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1) Активация учетной записи студента САФУ
Для активации учетной записи студента, необходимо открыть раздел «Студенту»
сайта университета (http://www.narfu.ru/forstudent/).

Далее необходимо нажать кнопку «Получить учетную запись»
(https://activate.narfu.ru/)

и ввести свои персональные данные в предложенную форму.

Серия и номер документа удостоверяющего личность должны быть те же, что и
при поступлении. Если Вы меняли удостоверение личности, то, пожалуйста, обратитесь в
свой учебный офис для уточнения этой информации.
После

ввода

личной

информации,

система

автоматически

генерирует

персональный логин и пароль студента, которые используются для доступа к платформе
Sakai.
2)

Начало работы с образовательной платформой Sakai

Для работы на образовательной платформе Sakai необходимо в строке браузера
указать ссылку https://sakai.pomorsu.ru. Далее необходимо нажать «Вход в систему» и
зайти на сайт, используя свой персональный логин и пароль.

Для корректной работы системы, рекомендуем использовать браузеры Google
Chrome и FireFox.
Первым автоматически открывается персональный сайт пользователя (инструмент
«Мой сайт»), он создается при регистрации пользователя, является местом хранения
личных ресурсов, персональных настроек системы Sakai, а также содержит всю
необходимую

информацию.

Здесь

ретранслируются

объявления,

и

формируется

индивидуальное расписание со всех курсов, к которым подключен студент.
Для оптимизации работы на платформе Sakai, сверху размещена линейка курсов и
выпадающий список, где можно увидеть все курсы. Первые несколько курсов,
участниками которых Вы стали, появляются на линейке курсов автоматически.

Чтобы изменить набор сайтов на линейке или удалить их из Вашего списка,
зайдите в «Общие настройки», «Линейка сайтов», выберете нужный курс, и переместите
его в списке с помощью стрелок вверх, нажмите «Обновить настройки». После этого курс
станет первым в линейке курсов.
3) Основные инструменты курса
На главной странице размещается информация о курсе: направление подготовки,
профиль, курс, семестр, форма обучения, описание программы и информация о
преподавателе, его контактные данные и т.д. На главной странице можно увидеть
последние объявления, сообщения на форуме, расписание.
В инструменте «Программа курса» студент может ознакомиться со следующими
материалами:


рабочая программа дисциплины,



навигация,



методические указания для студентов,



технологическая карта,



список литературы,



интернет-ресурсы и др.

Инструмент «Лекции» содержит материалы для обязательного теоретического
изучения: лекции, презентации лекций, графические, аудио и видео материалы. Лекции,
размещенные в формате PDF, можно сохранить или распечатать.
Для работы с тестами используется инструмент «Тесты и опросники».
На платформе Sakai размещаются тесты следующих видов:


тесты

самопроверки,

не

влияющие

на

итоговую

отметку

по

дисциплине/модулю;


тесты для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации,

результаты которых влияют на итоговую отметку по дисциплине/модулю.
Тесты самопроверки не ограничены по сроку сдачи, времени и количеству
попыток прохождения.
Для прохождения теста самопроверки необходимо:
1. нажать на название теста.

2. Нажать кнопку «Начать тест».

В процессе прохождения теста, можно вернуться к предыдущему вопросу или
отметить ранее сделанный выбор варианта ответа.

3. После ответа на все вопросы необходимо нажать «Сдать на проверку».

4. Необходимо нажать кнопку «Сдать на проверку», если необходимо отправить
ответы преподавателю.

После прохождения теста самопроверки, можно ознакомиться со статистикой
прохождения теста, максимальным баллом за тест, баллом за каждую попытку
прохождения, увидеть дату и время прохождения теста. Ознакомиться с более подробной
информацией о тесте можно, нажав по ссылке «Отзыв».

В разделе «Отзыв» можно увидеть правильные и неправильные варианты ответов
на вопросы теста, а также баллы за каждый вопрос теста.

Тесты текущего контроля и промежуточной аттестации могут быть ограничены
по времени, количеству попыток прохождения и времени сдачи.

Для прохождения теста текущего контроля и промежуточной аттестации необходимо:
1.
2.

нажать на название теста,
нажать кнопку «Начать тест».

В процессе прохождения теста мы можем вернуться к предыдущему вопросу или
отменить ранее сделанный выбор.
3.
После ответа на все вопросы следует нажать «Сдать на проверку».
4.
Необходимо нажать «Сдать на проверку», если необходимо отправить
ответы преподавателю.
В инструменте «Задания» расположен список заданий, доступных для
выполнения. В инструменте «Задания» можно ознакомиться со статусом выполнения
задания, сроками выдачи и сдачи задания.

Чтобы посмотреть информацию, начать выполнять задание или продолжить
сохранённую работу необходимо выбрать задание.
При открытии задания отображается заголовок задания, сроки сдачи, статус, шкала
оценки, также к заданию могут быть прикреплены дополнительные ресурсы. При
выполнении задания можно как создать текст в редакторе, так и приложить файл. После
сдачи задания на проверку преподавателю в общем списке заданий отображается статус
выполнения задания и время его сдачи.

После проверки преподавателем задания появляется статус «проверено», при
выборе задания отображается информация о дате сдачи и отметки за выполнения задания.

Инструмент «Зачётная книжка» используется для подсчёта и хранения
информации об отметках (баллах) и информирования студентов в режиме реального
времени.
Зачётная книжка даёт возможность студентам просматривать свои оценки по всем
заданиям, как только преподаватель их опубликовал.

