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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www. портал.дрти.рф  из любой точки, 
имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 

Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации online-
классов, так и для традиционного обучения. 

Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. 
Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной 
пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

Основная структурная единица портала Moodle – это курс. Большинство 
действий в системе происходит именно в контексте курсов. Каждый курс 
соответствует некоторой учебной дисциплине. На каждый курс назначается 
преподаватель (один или несколько). Преподаватели размещают обучающий 
материал по курсам, закрепленных за ними учебными поручениями, они имеет 
право записывать на курс студентов.  

Курсы «прикреплены» к конкретной категории - иерархическая 
структура, позволяющая организовать множество курсов: «Факультет 
высшего образования (или Отделение СПО)> Кафедра (или Цикловая 
комиссия). Категории могут включать непосредственно курсы, или 
вложенные подкатегории. 

В связи с многообразием возможностей образовательного портала, 
построенного в среде Moodle, настоящая инструкция будет обновляться по 
мере необходимости.  

При возникновении замечаний/пожеланий по содержанию инструкции 
просим высылать их на электронную почту drti_agtu@mail.ru. 

Внимание! Запрещено размещать на образовательном портале 
материалы, не находящиеся в легальном общем доступе в глобальной 
сети Интернет, правообладателем которых не является ФГБОУ ВО 
АГТУ. 

 

http://www.portal.astu.org/
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2. ВХОД НА ПОРТАЛ 
Для того чтобы начать работу с порталом необходимо в браузере ввести 

адрес портал.дрти.рф. Для дальнейшей работы необходимо пройти 
процедуру авторизации, для чего нажать на кнопку «Вход» (строка «Вы не 
вошли в систему (Вход)»), расположенную в верхнем правом углу окна (рис. 
1). 

 

Рисунок 1 Вход на портал. 

Внимание! При первом входе на образовательный портал откроется 

окно смены пароля, в котором необходимо ввести новый пароль. Данный 

пароль будет доступен только Вам, он не подлежит восстановлению. В 

случае потери пароля Администратору придется сбросить пароль.  

Если Вы выбрали простой пароль, например, «123» и постороннее 

лицо от Вашего имени авторизовалось на портале и совершило какие-

либо противоправные действия (например, разместило материал, 

который не должен публиковаться) всю ответственность за 

произошедшее под Вашей учетной записью несете Вы.  

 

 

Вам нужно ввести персональный логин и пароль, после чего нажать на 

кнопку «Вход» (рис. 2). 
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Рисунок 2 Авторизация 

После успешной авторизации Вы вновь попадете на главную страницу 

портала – Личный кабинет, но при этом Вам станут доступны все созданные 

Вами и другими открытые курсы. 

В основной Личной странице отображается портфолио, которое надо 

заполнить, каталог для личных файлов, список категорий курсов, а также если 

Вы записаны хотя бы на один курс в роли преподавателя или студента, в 

противном случае будет отображаться список доступных курсов, что бывает 

при первом входе на портал. 

На боковых панелях портала расположены функциональные блоки, 

позволяющие настраивать работу системы и производить определенные 

действия, и информационные блоки. 

  



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА ДРТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ КУРСАМИ 

  АПРЕЛЬ 2020 

 

3. РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Если Вы хотите изменить пароль, логин, почту или информацию о себе, 

а также настроить свою страницу необходимо в левом верхнем углу (рядом с 

вашим именем, фамилией и фотографией) нажать на стрелочку и выбрать 

пункт «О пользователе» (рис. 4). 

 
Рисунок 4 Переход в режим редактирования профиля 

На открывшейся странице Настройки выбрать пункт «Редактировать 

информацию» (рис. 5).  

Рисунок 5 Настройки профиля  
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Для студента логином является номер зачетной книжки! 

Вы можете внести здесь новый пароль. Изначально у всех пользователей 

пароль 123456789. 

Обратите Внимание, Все преподаватели, Администраторы, 

Управляющие в графе имя заполнены как Имя+Отчество, у Студентов в этом 

поле заполнено только Имя.  

К обязательным полям относятся Имя, Фамилия и адрес электронной 

почты. Именно на эту почту будут приходить все сообщения, адресованные 

Вам на портале. Вы можете скрыть адрес почты, можете указать его только 

для слушателей курсов, в которых Вы задействованы. Управляющим мы 

рекомендуем оставить электронную почту в свободном доступе. 

Вы также можете указать город своего проживания. 

В графе Описание Вы  можете оставить любую информацию о себе, 

именно ее будет видно всем пользователям. Вы можете прикрепить в это окно 

аудиозапись, файл, изображение, записать видео, а также просто написать о 

себе то, что считаете необходимым. Рекомендуем Вам отнестись без 

формализма к заполнению информации, ведь пользователям портала будет 

интересно узнать о Ваших интересах, увидеть Вашу фотографию (особенно 

актуально для заочников), услышать Ваши мнения и коментарии. В графе 

Необязательное Вы можете оставить номер своего сотового телефона и 

прочее.  

В открывшемся окне после редактирования информации необходимо 

нажать на кнопку «Обновить профиль». 
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Запись студентов на курс деканатом! 
Если студент учится по общему учебному плану, то все предметы, 

которые Вы должны пройти Вы увидите при входе на портал слева в перечне 
мои курсы. Для дальнейшей работы должны быть выполнены два условия: 

- преподаватель должен заполнить курс; 
- деканат должен Вас прикрепить. 
Теоретически, преподаватель мог  не разработать подробный курс в 

дистанционном формате. Тогда Вы идете слева в пункт Домашняя страница и 
в соответствующей категории (выбирая кафедру или специальность) Вы 
находите нужный Вам предмет, заходите на него и видите обязательную 
информацию, а именно рабочую программу и методические указания. 
Преподаватель имеет право работать с Вами в zoom и прочих программах. 
Тогда при изучении этого предмета Портал Вам будет нужен как библиотека 
локальных нормативных документов по предмету. 

Если же преподаватель выбрал дистанционный формат с помощью 
Образовательного портала, то Вы заходите на предмет нажатием на него слева 
и работаете. 

Запись студентов на курс самостоятельно! 
Студент может записаться на курс самостоятельно, если на это дал 

разрешение преподаватель. Самостоятельная запись нужна только в случае, 
если Вы учитесь по индивидуальному плану, Вы или отстаете, или досдаете 
что-либо. Для записи себя Вы идете на Домашнюю страницу, ищите в 
соответствующей категории курс (выбирая кафедру или специальность) 
находите нужный Вам предмет.  Заходите на него и идете в самый низ 
страницы. 

  
Вы увидите надпись Самостоятельная запись и запишитесь.  
Если такой записи нет, значит, преподаватель не дал студентам таких 

прав. Тогда нужно обратиться либо в деканат, либо к самому преподавателю. 
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