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Инструкция преподавателям для работы с сервисом "Управление курсами Moodlе" 

 Как создать новые курсы в системе "Электронные курсы ОГУ в 

системе обучения Moodle" https://moodle.osu.ru/ 

 

Данная инструкция предназначена для преподавателей Оренбургского государственного 

университета.  

Для работы в сервисом "Управление курсами Moodle" необходимо иметь единую учетную 

запись и быть авторизованным пользователем в Единой системе доступа к информационным 

ресурсам (далее - ЕСДИР ОГУ). 

 

Возможности сервиса: 

1. Выбор учебного года и семестра. 

2. Просмотр курсов преподавателя. 

3. Просмотр дисциплин и групп выбранного семестра. 

4. Создание связи ранее созданных (имеющихся) курсов с дисциплинами выбранного 

семестра и добавление новых групп по учебному расписанию. 

5. Просмотр связи курсов с дисциплинами. 

6. Удаление связи курсов с дисциплинами. 

7. Создание новых площадок для работы в системе Moodle по вашим дисциплинам и 

добавление групп по учебному расписанию. 

 

Порядок работы с сервисом "Управление курсами Moodle" 

 

1. Авторизуйтесь на сайте https://moodle.osu.ru/ 

 

 

 

  

Пройдите 

авторизацию: 

введите логин 

и пароль к 

ЕСДИР 

https://moodle.osu.ru/
https://moodle.osu.ru/
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Рядом с вашим ФИО нажмите на белую стрелку вниз и в выпадающем меню выберете пункт 

"Связь с дисциплинами ОГУ". 

 

Для работы необходимы 2 основные вкладки: 

- Создание и привязка курсов 

- Просмотр 

Для создания и привязки курсов к дисциплинам необходимо выбрать "Учебный год" и 

"Семестр". По умолчанию текущий учебный год и семестр. 

 

Варианты работы: 

1. Просмотрите существующие курсы и свяжите нужный курс с дисциплинами. 
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2. Если в списке ваших курсов нет нужного, создайте новый курс. 

Рассмотрим более подробно: 

1. Связывание существующего курса с дисциплиной и добавление новых групп в 

существующий курс. 

Если в системе уже есть необходимый курс, его следует связать с вашими дисциплинами, 

при этом автоматически будут добавлены необходимые группы. 

В списке ваших курсов найдите требуемый курс, воспользуйтесь поиском или прокруткой.  

Нажмите рядом с нужным курсом на кнопку "Привязка к дисциплинам" 

 

Отметьте галочками в списке дисциплин те, с которыми хотите связать курс и добавить в него 

группы (можно выбрать несколько) и нажмите кнопку "Готово" 

 

После нажатия на кнопку появится всплывающее окно с результатом связывания "Успешно". 

Нажмите на кнопку "Ок" 
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Рядом с именем курса появится кнопка "Связан с вами". При нажатии на нее вы можете увидеть 

созданную связь "Связан с этим курсом", перейти в курс и посмотреть добавленные группы. 

 

Нажав на кнопку "Связан с этим курсом" или на кнопку "Подробности" вы можете просмотреть 

созданную связь и удалить ее при необходимости (если связали с дисциплиной не тот курс). 

 

После нажатия на кнопку "Закрыть" система информирует Вас о выполненных действиях, и Вы 

попадаете на страницу с Вашими курсами. В случае удаления связи дисциплины с курсом кнопка 

"Связан с Вами" исчезнет. 
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2. Создание нового курса в системе Moodle. 

Если в списке ваших курсов нет подходящих, вы можете создать новый курс. 

Для этого на главной странице Сервиса, Вкладка "Создание и привязка курсов" нажмите на кнопку 

"Создать новый пустой курс Moodle". 

 

Создание нового курса включает в себя следующие шаги: 

1. Выбрать дисциплину (установите нужные галочки рядом с дисциплиной для которой создаете 

новый курс). При необходимости можно выбрать несколько дисциплин (групп). Для прохождения 

следующего этапа нажмите кнопку "Вперед". 

 

2. Ввести данные нового курса (формируется автоматически). 
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3. Выбрать категорию (необходимо выбрать категорию вашей кафедры - отметить галочку). 

 

4. Подтвердить согласие на создание курса и записи в него новых групп (необходимо поставить 

галочку и нажать на кнопку "Готово"). 
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После нажатия на кнопку "Готово", система информирует Вас о результате выполнения 

всплывающим окном "Успешно", нажмите "Ок" и в списке курсов на Главной странице сервиса в 

конце списка будет добавлен в список курсов новый курс (рядом кнопка "Связан вами"). 

Вы можете перейти в курс и проверить добавленный группы. 

 

Важно!  Для начала работы с вашим новым курсом, вам необходимо заново войти в 

систему Moodle, чтобы ваш курс стал доступным для редактирования. 

 

Если в процессе работы, вы ошиблись, связали не те курсы с дисциплинами или создали 

новый курс для других дисциплин, вы можете нажать на кнопку "Привязка к Дисциплинам" и 

удалить неправильные связи. Курс при этом в системе остается. Для его удаления необходимо 

обратиться к администратору системы по электронной почте moodleosu56@yandex.ru 

 

3. Удаление связи. 

Для удаления связи, выберите нужный курс, нажмите на кнопку "Связан с Вами" или 

"Привязка к Дисциплинам" 

 

 

moodleosu56@yandex.ru
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Нажмите на кнопку "Связан с этим курсом" или "Подробности" и в новом окне кнопку "Удалить 

Связь", подтвердите правильность ваших действий и нажмите на кнопку "Да". 

 

 

Связь удаляется, нажмите кнопку "Закрыть" для завершения действия и возвращения на 

главную страницу Сервиса. 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел информационных образовательных 

технологий ЦИТ ОГУ или пишите на электронную почту moodleosu56@yandex.ru 

mailto:moodleosu56@yandex.ru

