
1. Начало работы. Мой сайт 
Для того чтобы начать пользоваться системой Сакай, откройте ваш любимый браузер (мы рекомендуем 
во избежание неожиданностей использовать Internet Explorer или Mozilla FireFox), и в адресной строке 
(сверху) наберите http://riu.sakaiproject.ru.  
 
В полях, расположенных в правом верхнем углу, введите свой логин и пароль. Пароль и логин должны 
были прийти к вам на электронную почту с адреса e-riu@mail.ru. (Это извещение могло попасть в папку 
Спам).  

 
 
Нажмите кнопку Вход, и вы попадете на вашу персональную страницу.  
Она называется Мой сайт.  

 
 
 
 



Наиболее важными для пользователя на ней 
являются три пункта: Ресурсы, Членство и 
Моя учетная запись.  
 
Зайдем для начала в пункт Моя учетная 
запись и нажмем кнопку Изменить 
параметры. Здесь можно изменить свой 
пароль для входа в Сакай на известный только 
вам (чтобы никто не воспользовался вашими 
ресурсами) и изменить свой адрес электронной 
почты (на который вам будут приходить 
объявления и разные новости с сайтов, на 
которые вы подписаны в системе Sakai).  
 
 
2.  Перейдем к инструменту Ресурсы. Здесь вы можете хранить нужные вам работы любого типа: 
музыкальные файлы, фотографии, письменные работы. Таким образом, везде, где есть компьютер и 
Интернет, нужные вам документы будут доступны. Для загрузки документов зайдите в Ресурсы, 
выберите Добавить ресурс, укажите тип ресурса (например, загрузка файла) и выберите нужный вам 
файл. 

  
 
В пункте Членство перечислены сайты, на которые вы записаны, с краткими описаниями (аннотациями). 
Ссылки на ваши сайты вы также видите на линейке сайтов или во вкладке больше. Инструмент Членство 
поможет вам найти среди своих курсов нужный, если вы не знаете код курса. 

 



 

2. Работа с курсами 
Для того чтобы начать работать с курсом, выберите его на линейке и нажмите на его код. Вы перейдете на 
главную страницу этого курса: Из инструментов, отображенных на данной странице, нам потребуются, 
прежде всего, Программа курса, Занятия, Задания, Тесты, Оценки и Форум. 
 
В Программе курса вы увидите собственно программу курса, в том числе календарный план занятий.  

 
 
В инструменте Занятия вы найдете структурированные справочные и лекционные материалы. Для 
удобства изучения и согласно расписанию (графику обучения) весь курс разделяется на несколько 
модулей. У каждого модуля имеется Дата начала и Дата окончания. Вы можете просматривать только 
доступные занятия. По окончании периода модуль становится недоступным! 

 
 
 



В Заданиях вы увидите список заданий, которые вам надо выполнить во время занятия или в качестве 
домашней работы. Задания можно сдавать в двух видах: в виде напечатанного прямо в Sakai текста и в 
виде приложенных файлов. 

 
 
Если Вы просрочили срок сдачи задания, то сдача становится недоступной, и задание сдать нельзя! 

 
 
 
 
В Тестах вы будете выполнять контрольные работы, подготовленные преподавателем. 
 
На Форуме вы можете обсудить темы, заданные преподавателем, с другими учащимися и преподавателем 
и получить за них оценки. Можно задать преподавателю вопросы, на которые вы не нашли ответа в его 
лекциях и дополнительной литературе. 
В инструменте Оценки вы можете посмотреть оценки за сданные задания и пройденные тесты. 
 


