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Рабочий кабинет преподавателя
Для входа в Рабочий кабинет преподаватель должен:
с главной страницы LMS-системы ГУ ВШЭ (рис. 2.1) (http://lms.hse.ru) ввести свои логин и пароль;
кликнуть по кнопке Войти.

Рис.2.1

Начальная страница сайта системы (рис.2.2), которую видит преподаватель сразу же после входа, содержит
список всех дисциплин, которые он преподает. Список построен иерархически: дисциплины собраны в курсы
(если для них установлен признак "только в составе курса"), курсы распределены по категориям.
Для преподавателей ГУ ВШЭ предлагается следующее структурирование учебных материалов (на основании
утвержденных РУПов):

Рис.2.2

Одним из основных понятий системы LMS является дисциплина. В рамках системы дисциплина может
представлять собой не только средство организации процесса обучения, но и являться просто средой
общения круга заинтересованных людей в рамках одной тематики.
Все курсы в рамках системы распределяются по категориям.
Например, курсы «Демонстрация возможностей LMS» и «Курс молодого бойца» располагаются в категории
«Работа с системой дистанционного обучения LMS».
Названия категорий являются ссылками, при переходе по которым вы сможете увидеть список дисциплин
только этой категории с расширенной информацией, которая включает список преподавателей курса и его
описание.
Преподаватель может просмотреть сводную информацию о каждой дисциплине, наведя на ее наименование
мышь. При этом появится окно, содержащее полную информацию о дисциплине. Справа от ее наименования
отображаются иконки доступных действий. Для того чтобы приступить к работе с дисциплиной, необходимо
кликнуть на ее наименованию (рис.2.3).

п. 1. Профиль преподавателя

Рис.2.3

Каждый преподаватель имеет свою персональную общедоступную страничку – Профиль, в которой
размещает фотографию и краткую информацию о себе.
Для заполнения Профиля:
войти на главную страницу сайта дисциплины (рис.2.4);
в меню сайта, слева выбрать назначение Инструменты;

Рис.2.4.

в раскрывшемся меню кликнуть по назначению Личная информация (рис.2.5);

Рис.2.5

кликнуть по вкладке Моя учетная запись (рис.2.6);
Рис.2.6

в пустые поля вкладки Мои настройки (рис.2.7.) панели Личная информация ввести свои данные;

Рис.2.7

кликнуть по кнопке Выполнить;
загрузить свою фотографию в Файл изображения через Обзор (рис.2.7);
кликнуть по кнопке Изменения вступят в силу профиля.

п. 2. Как изменить пароль входа в систему
На странице Профиля преподаватель имеет возможность изменить пароль входа в систему. Для этого
в поле Пароль (оставьте пустым, чтобы не менять): записать новый пароль;
записать еще раз пароль в поле Повторите пароль (рис.2.8);

Рис.2.8

п. 3. Как восстановить забытый пароль
В случае, если преподаватель забыл пароль необходимо:
кликнуть на кнопку Я забыл свой пароль, которая находиться сразу ниже кнопки Войти;
в появившемся поле необходимо ввести адрес своего электронного почтового ящика, на который
была зарегистрирована ваша учетная запись в LMS, и кликнуть по кнопке Выполнить (рис.2.9);

Рис.2.9

на указанный ящик будет выслано письмо, для активации запроса о восстановлении пароля.
Подтверждением отправки письма будет следующая надпись: «Сообщение с инструкциями было
отправлено Вам» (рис. 2.10):

Рис.2.10

через некоторое время вам придет письмо с ссылкой на активацию запроса (рис.2.11)

Рис.2.11

кликнуть по ссылке в письме;
откроется страница входа в LMS. Если страница не открылась, то необходимо скопировать ее адрес и
вставить в адресную строку своего браузера. В открывшемся окне система сообщит вам о том, что
пароль был выслан (рис.2.12);

Рис.2.12

еще раз проверить свою почту, на которую придет письмо с новым паролем.

