Регистрация в системе дистанционного обучения
Для обучения с использованием системы дистанционного обучения
(СДО) студенту необходимо иметь:
·
полноценный доступ к компьютеру и Интернет;
·
базовые навыки работы в операционной системе Windows, с
электронной почтой, Интернет, программным пакетом MS Office;
·
готовность
к
самостоятельному
изучению
учебнометодических материалов при периодической помощи и контроле со
стороны преподавателя.
Для работы с СДО рекомендуется использовать браузер Windows
Internet Explorer (версия 6.0 и выше). Желательно добавить в настройках
безопасности браузера URL: http://edu.rgazu.ru/ в список надежных узлов.
Для входа в СДО наберите в адресной строке браузера
http://edu.rgazu.ru/, после чего загрузится ее титульная страница (рис. 1.).

Рис. 1. Титульная страница СДО
Чтобы зарегистрироваться, кликните на “Вход” в правом верхнем
углу страницы (рис. 1), или по ссылке «Создать учетную запись
обучаемого (рис. 4.), после чего Вы переместитесь на страницу
регистрации (рис. 2):

Рис. 2. Страница входа и регистрации
Далее, нажмите «Создать учетную запись обучаемого», заполните
все регистрационные поля, обратите внимание на правильность вводимого
Вами адреса электронной почты, т.к. на нее обязательно придет письмо со
ссылкой на подтверждение регистрации (рис. 3). Если у Вас нет
электронной почты, предварительно заведите ее на каком-либо бесплатном
сервисе, типа http://yandex.ru или http://mail.ru.

Рис. 3. Форма для заполнения при регистрации в СДО
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Заполнив все поля формы, нажимаем «Сохранить». Появится окно с
надписью, что регистрация прошла успешно, и, на указанный адрес
электронной почты, пришло сообщение о ее подтверждении. Войдите в
почту и пройдите по присланной ссылке для подтверждения регистрации.
После подтверждения регистрации по электронной почте и
авторизации на платформе, для записи на свой курс пройдите по ссылке
«Студенту, слушателю» (шаг 1 на рис. 4.), затем по ссылке «Зачисление на
курс» (шаг 2 на рис. 4.), выберите свою форму обучения (шаг 3 на рис. 4.),
выберите свое направление подготовки подготовки (шаг 4 на рис. 4.) и
введите кодовое слово, полученное в ЦУДР или в деканате в поле для
ввода (шаг 5 на рис. 4.).
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Рис. 4. Зачисление на курс.
Все необходимые инструкции представлены в разделе «Студенту,
слушателю» СДО, а также в подразделе «Техническая поддержка».
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После регистрации в СДО Вам необходимо запомнить логин, пароль
и адрес электронной почты, которые вводились при регистрации.
Для перевода на следующий курс, нужно отчислиться с
предыдущего. Сделать это можно на странице главного курса, на которой
перечислены дисциплины курса (на которую вы попадаете через ссылку
для записи на курс из главного меню «Студенту»), путём нажатия кнопки
"Исключить из <<название курса>>" (рис. 5).

Рис. 5. Перевод на следующий курс
Затем запишитесь на следующий курс, действуя по алгоритму,
приведенному ранее.
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