Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(СибГАУ)

Директору ИНО
П. А. Снеткову

Название кафедры
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
___________
№_________
г. Красноярск

О регистрации курса на сервере ДО

Прошу зарегистрировать на сервере дистанционного обучения (либо в
архиве учебных курсов) курс «Название вашего курса – шифр
специальности» в категории: «Пример 1: База электронных курсов / Очная
форма обучения / Гуманитарный факультет ; Пример 2: База электронных
курсов / Заочная форма обучения / Социально-Экономические
специальности» и назначить на этот курс преподавателем Петрова Петра
Петровича.

Завкафедрой Название кафедры

И. И. Иванов

Примечания:

• если учебный курс создается на старой версии сервера ДО (Архив
учебных курсов) и он не будет официально заявляться для работы
с применением дистанционных технологий, о этому необходимо
обязательно указать;
•

перед оформлением служебной записки, обязательно ознакомьтесь с
существующей информационной структурой сервера ДО СибГАУ;
• ФИО преподавателя должно быть указано полностью;
• в рамках одной служебной записки, на регистрацию можно подавать
несколько курсов, с указанием их общего или индивидуального
местоположения;
• в рамках одной служебной записки можно указывать списком всех
преподавателей, которых необходимо зарегистрировать на курс в
соответствующей роли;
• если курс для заочной формы читается сразу для ряда специальностей, или
для ряда специальностей отличается незначительно, рекомендуется создать
один курс, внутри которого будет общая информация для всех, а также
отдельные блоки по специальностям. Пример имени такого курса:
«Банковские услуги (ННЗУ, ФКЗВ, ЭЗВ)»;
• для предыдущей версии сервера ДО, все преподаватели, получающие
соответствующий статус, должны заранее (до подачи служебной записки)
самостоятельно зарегистрироваться в архиве учебных курсов.

Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(СибГАУ)

Директору ИНО
П. А. Снеткову

Название кафедры
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
___________
№_________
г. Красноярск

О регистрации курса на сервере ДО

Прошу зарегистрировать на сервере дистанционного обучения
следующие курсы и разместить их в категории: «Пример 1: База электронных
курсов / Очная форма обучения / Гуманитарный факультет ; Пример 2: База
электронных курсов / Заочная форма обучения / Социально-Экономические
специальности» :
№ Название
Шифр
Преподаватель(и)
дисциплины
специальности
1
Дисциплина 1
Шифр 1
Иванов Иван Иванович
2
Дисциплина 2
Шифр 2
Петров Петр Петрович
… …
…
…
N
Дисциплина N
Шифр N
Сидоров Сергей Сергеевич

Завкафедрой Название кафедры

И. И. Иванов

