Инструкция по загрузке видео-лекций в OneDrive
и публикации их в Moodle
OneDrive – облачное хранилище данных от корпорации Microsoft. Корпоративная подписка СПбГАСУ
Microsoft 365 A3 предоставляет студентам и преподавателям личное хранилище OneDrive размером 1 Тб.
Для загрузки и хранения видео-лекций используйте специальную рабочую учетную запись Microsoft
(хранилище OneDrive), которая была создана для каждой кафедры. В это хранилище должны быть
загружены все лекции, как записанные преподавателями самостоятельно, так и отснятыми в Видеостудии
УИСиТ.

1 Загрузка файлов в хранилище OneDrive
1.1 Загрузка файлов записей, отснятых самостоятельно
Перейдите по ссылке portal.office.com, авторизуйтесь под специальной рабочей учетной записью
кафедры и откройте OneDrive из меню приложений (слева вверху):

Загрузите файлы в OneDrive выберите расположение для файлов (папку) и нажмите кнопку «Отправить»
– в выпадающем списке выберите «Файлы» (3):

Перед загрузкой файлов можно создать структуру папок, для этого нажмите кнопку «Создать» - «Папку»
и введите название.

1.2 Получение и копирование файлов записей, отснятых в Видеостудии УИСиТ (ОБЯЗАТЕЛЬНО,
ЕСЛИ ЕСТЬ!)
Перейдите по ссылке portal.office.com, авторизуйтесь под специальной рабочей учетной записью
кафедры и откройте OneDrive из меню приложений (слева вверху)
Перейдите в область «Мои файлы» (слева) и найдите там папку, к которой Вам предоставлен совместный
доступ (Общий доступ «Владелец:videosklad» ), перейдите в неё:
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Найдите в ней нужный курс, нажмите на нём правую кнопку мыши и выберите «Копировать в»:

В открывшемся окне перейдите в раздел «Мои файлы» выберете нужный вам каталог в хранилище
OneDrive специальной рабочей учетной записи кафедры и нажмите кнопку «Копировать сюда»:

Спустя какое-то время папка с курсом появится в разделе «Мои файлы» в хранилище OneDrive
специальной рабочей учетной записи кафедры.
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2 Настройка доступа к файлу
По умолчанию файлы, загруженные в Ваше хранилище OneDrive, доступны только Вам. Чтобы поделиться
файлом с другими пользователями, Вам понадобится создать ссылку на файл.
Выберите файл из списка или нажмите напротив названия файла ··· (1), чтобы открыть контекстное меню.
Затем нажмите «Копировать ссылку» (2):

Во всплывающем окне предлагается скопировать ссылку на выбранный файл с доступом по умолчанию.
Нажмите на текст возле кнопки, показывающий текущие настройки доступа, чтобы изменить их:

В окне «Параметры ссылок» нужно выбрать категорию пользователей (1), которым Вы предоставляете
доступ к файлу по ссылке:
 любой пользователь – не требует авторизации, можно указать пароль и срок действия,
 сотрудники организации – пользователи сети СПбГАСУ (все студенты и сотрудники),
 определенные пользователи – список пользователей/групп.
Далее снимаем флажок «Разрешить редактирование» (2) и включаем опцию «Блокировать
возможность скачивания» (3), жмем «Применить» (4):
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Примечание: параметр «Блокировать возможность скачивания» также доступен для файлов программ
пакета Office (например, xlsx и docx), PDF, музыки и некоторых других (например, psd и ai)

Теперь в окне со ссылкой будут отображаться новые настройки доступа, и ссылка автоматически
скопируется в буфер обмена (для надежности можете нажать «Копировать» или Ctrl+C):

3 Управление доступом (ссылками)
Может возникнуть ситуация, когда к одному файлу необходимо предоставить разные настройки доступа
для определенных групп/пользователей. Для этого Вы можете создать несколько ссылок и настроить их
соответствующим образом (см. предыдущий раздел). Например, запретить скачивание для всех, но
разрешить для преподавателей.
Чтобы определить, какие ссылки с какими настройками даны на файл, нужно перейти к управлению
доступом. Для этого перейдите на сайт OneDrive в браузере, наведите мышкой на файл, нажмите правой
кнопкой мыши (или кнопку ⁝ ) и выберите в меню «Управление доступом»:

В открывшемся окне будут перечислены ссылки для общего доступа:
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Если скачивание файла запрещено, то в конце описания будет значок , если указан срок действия
ссылки – значок
. Чтобы удалить конкретную ссылку, нажмите , затем , и подтвердите удаление.

4 Публикация файла из OneDrive в Moodle по ссылке

Чтобы разместить полученную ссылку в Moodle, добавьте в курс ресурс типа «Гиперссылка»:

В настройках ресурса укажите название, которое будет отображаться на странице курса, вставьте в поле
«Адрес (URL)» скопированную ссылку на файл из OneDrive, в разделе «Внешний вид» выберите
«Отображение – во всплывающем окне» (или «в новом окне»):

На скриншотах ниже продемонстрированы различия между обычным доступом по ссылке и доступом с
блокировкой возможности скачивания:
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Со списком поддерживаемых форматов видео в OneDrive можно ознакомиться здесь. Чтобы видео
можно было посмотреть в браузере, рекомендуем использовать форматы «MP4» или «AVI», иначе есть
риск, что по ссылке Вашу видео-лекцию не смогут ни посмотреть, ни скачать.
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