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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА ЧГУ 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ. АВТОРИЗАЦИЯ 

Образовательный портал ЧГУ доступен по ссылке: https://edu.chsu.ru 

Первый шаг при работе с порталом – это авторизация. После авторизации Вы получите доступ к своим курсам 

и определенные права при работе с ними. 

Для авторизации введите имя пользователя и пароль в соответствующие поля и нажмите кнопку «Вход». 

Примечание. Универсальные логины/пароли для доступа к электронным ресурсам университета 

автоматически отправляются в виде SMS на сообщенные при подаче документов в ЧГУ номера сотовых 

телефонов. Также студенты могут получить логины и пароли в библиотеке (Горького 14, ауд 113) при 

предъявлении удостоверения личности, кампусной карты, студенческого билета или зачетной книжки. 

 

Каждый авторизованный пользователь имеет доступ к персональному рабочему пространству. Слева 

вертикально располагается меню (инструменты курсов), сверху на горизонтальной линейке находится список 

курсов, на которые записан пользователь. На большинство курсов запись осуществляют их авторы или 

ресурсный центр. Если пользователь записан на слишком большое количество курсов, те из них, которые не 

вместились на основную линейку, доступны через дополнительное меню в правом верхнем углу. 

 

С помощью инструмента «Запись на курсы» можно получить доступ к курсам с открытым участием. В 

частности, среди них есть сборники учебно-методических материалов кафедр, сведения об изданной в ЧГУ 

литературе и некоторые курсы по учебным дисциплинам (те курсы, авторы которых открыли для всех доступ к 

материалам).  

https://edu.chsu.ru/
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Раздел 2. РАБОТА С КУРСАМИ 

Для перехода к работе с каким-либо курсом выберите его на горизонтальной линейке. При этом в 

центральной части экрана будет открыта главная страница курса, а меню заменится на набор подключенных к 

нему инструментов. 

Краткое описание наиболее используемых инструментов (разделов) 

Главная – главная страница курса, обычно содержит приветственное обращение и краткое представление 

объявлений для участников курса. 

Программа курса – на странице размещаются файлы с рабочими программами дисциплин, для которых 

используется электронный курс. 

Ресурсы – самый используемый инструмент; позволяет преподавателю выкладывать на сайт курса файлы 

любых форматов, а студентам – просматривать их. 

Задания – список заданий, выданных студентам; задания проверяются преподавателем. 

Тесты и экзамены – перечень тестов курса; оценка за тест после его прохождения выставляется 

автоматически. 

Зачетная книжка – содержит результаты выполнения заданий и тестов. 

Модули – на странице отображается структура курса со ссылками на все материалы; чаще всего именно ее 

используют в качестве отправной точки при работе с курсом. 

Раздел 3. СПРАВОЧНИК-ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

В этом разделе описано, где на образовательном портале можно ознакомиться с некоторыми документами и 

материалами (о том, как выбрать курс и просмотреть его разделы, описано в разделе 2 «Работа с курсами»). 

1. Учебно-методические материалы 
по дисциплинам 

Возможны два варианта: 
1) курс «УММ_название кафедры», раздел «Ресурсы», папка с 

названием направления; 
2) курс «УММ_название направления подготовки», раздел 

«Ресурсы». 
Далее в таблице будем использовать сокращенное обозначение 
Курс «УММ_...» 

2. Образовательная программа Курс «УММ_...» (см. строку 1), файл ОПОП*.pdf 

3. Рабочая программа дисциплины Курс «УММ_...» (см. строку 1) в подпапке данной дисциплины. 
Также РП можно найти в соответствующем курсе на 
образовательном портале, в разделе «Программа курса». 

4. Электронные образовательные 
ресурсы по дисциплинам 

Соответствующий курс на образовательном портале, раздел 
«Ресурсы». 

5. Оценки прошедших сессий, 
текущий рейтинг 

«Личный кабинет», инструмент «Фиксация хода ОП, результаты ПА 
и освоения ООП» 

6. Обмен сообщениями, файлами, 
чат, форум для пользователей 
образовательного портала 

Курс с открытым участием «communication» - сайт для 
взаимодействия между участниками образовательного процесса, 
которым по каким-либо причинам недостаточно инструментов 
общения внутри электронных курсов по дисциплинам. 

7. С чего начинать изучение 
электронного курса по 
дисциплине 

Соответствующий курс на образовательном портале, раздел 
«Модули». 

По вопросам ошибок, возникающих при работе с образовательным порталом, можно обращаться в 

техническую поддержку сайта (eduportal@chsu.ru) 


