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групп 

Индивидуальная и 
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Создание сайтов  

подразделений,  

проектов, научных и 

студенческих  

объединений 

Образовательный портал – социальная образовательная 

сеть студентов и преподавателей ВГСПУ 

ной связи и обмена учебными материа-

лами для преподавателей и студентов 

ВГСПУ, предоставить условия создания 

ресурсов Интернета для структурных 

подразделений и проектов университе-

та, а также учебных дисциплин. 

Образовательный портал представляет 

собой социальную сеть, предназначен-

ную для поддержки образовательного 

процесса, реализуемого в ВГСПУ. 

Основная задача портала – обеспечить 

удобные возможности общения, обрат-
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Основные ресурсы социальной сети – 

это страницы пользователей и групп.  

Страница пользователя создается в 

момент регистрации и является глав-

ной страницей для пользователя на 

образовательном портале. 

На странице пользователя отобража-

ются: 

– лента активности – уведомления о 

тех событиях, которые происходят в 

группах пользователя или у его дру-

зей; 

– элементы управления – различные 

инструменты для публикации стату-

сов, настройки личной страницы, ра-

боты с группами, размещения доку-

ментов. 

Страницы всех пользователей портала 

являются открытыми. Посетив страницу 

пользователя, можно: 

– отправить пользователю личное со-

общение (оно будет продублировано и 

на электронную почту); 

– добавить пользователя в друзья (вы 

сможете видеть в своей ленте активно-

сти те события, которые инициирует 

пользователь – размещение статусов, 

документов, ответы в форумах и др.). 

На страницах пользователей можно со-

здавать открытые, закрытые, а также 

доступные только для друзей коллек-

ции документов. 
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Группа – это раздел портала, объеди-

няющий произвольное число пользо-

вателей, ведущих совместную работу 

в сети Интернет. 

Группы создаются самими пользовате-

лями портала и обычно они посвяще-

ны изучению тех или иных дисциплин, 

разработке проектов, обсуждению во-

просов по какой-либо теме.  

Возможно создание групп структурных 

подразделений, студенческих объеди-

нений и различных мероприятий, пла-

нируемых в ВГСПУ. 

Группы могут создаваться открытыми, 

частными и скрытыми. В каждой груп-

пе доступно обсуждение в ленте актив-

ности и форуме. Имеются возможности 

размещения документов. 

Все обновления группы отображаются в 

ленте активности на вашей странице, а 

также, в зависимости от ваших настро-

ек, дублируются на e-mail. 

ментам. Эти материалы удобно распро-

странять через компьютерную сеть. 

О размещении новых документов ваши 

студенты будут получать автоматиче-

ские уведомления. Можно оставлять 

комментарии и составлять персональ-

ные списки избранных документов. 

Размещение документов в группе – 

это удобный способ создания элек-

тронных УМК.  

Создаваемые УМК будут включать 

как обычные, так и интернет-

документы. Вы сможете установить 

необходимый уровень доступа к доку-
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настройку шаблона оформления, а также работу 

над содержанием. 

Все сайты используют единую базу пользователей 

портала. Это позволяет привлечь заинтересован-

ных участников на ваш сайт, отслеживать измене-

ния сайта через ленту активности портала. 

В структуре образовательного портала возможно 

создание автономных сайтов – подразделений уни-

верситета, проектов, научных, студенческих объ-

единений и др. 

Создание сайта требует минимальных технических 

затрат, оно предполагает в основном выбор и 

Создание сайтов в структуре портала 
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