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�������������������������������
������
��)�

�

$ � �7�� �� �7��� ����
���� ����� �������� ���� ��
�� �
���� ���� ��� %
������� �������� ��� ���
���� �� � ��
���	��?����
����������������������J������
���
���K����
���������������%
�������������������)�

�

Ajudes per l‘alumne  
i Manual d’usuari�

�

Missatges de 
l’alumne�

Calendari�

Peu de pàgina 

�

Cursos disponibles per 
l‘alumne 

�

Esdeveniment pròxims 
(s’ha d’entrar a la 
plataforma)�

Cursos disponibles per 
l‘alumne 

�
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( $ �+!��<���
 ���!���=��
 ! �

D�����������������������AB���4������������������������������&���������J���������K)�����%
����������
P��������B�����������������������%
����������AB���������
��M��)�$ %
����������������������������
��&���� ��� ���
��(�' #� $ D�� ���� �
���� �� ���� %
�� �������B�� ����
���)� ����� ��@�� �������� �� 
�� �����?� %
��
�������B���������������������������" ���������������������������������������)�

�

D������� �7� 
�� �����?� �������� ��� ���������� �������� J� �� ��� 	�������
!!!K�� �� 
�� �����?� �������� J" ���
�������
���!!!K����%
1�����
�����
�
����������������������������!�� ����������4�� %
����7�������
��
������������B)�$ %
��������������7��������=���2�

�

D���
������������������������������������������������������"����������������������������������
������
��&��������&�������������M� �����A���)�

$�&��%
��������������
������������M���
��������������������������������M�����������������������
��������
������%
��������������������)�

�

�������������������������������������������������
1 Per més informació veure els apartats 4.3 i 4.4 sobre els esdeveniments pròxims i el calendari.�

En aquest cas no hi ha 
cap esdeveniment 
pròxim. 

�
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( ( �� �!!����! �
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�������� 
&�������������������������%
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�
��������������������������
����E�����������������%
��P����&
������
���)�$ ��������������=����������
��
����������
����P����&
��
�������������
����������
����N����%
�����������
��
�
�����������O2�

�

�

( ( ��>��!��������!��
 �!!����!����! �

;��������������������������
����P�
��������7��������������&������������������ ������&���%
���������
��������������������������������)�

! ����7�������7�����%
������������&�����������=������������2�

�

$ �����������J#����	���K�������������
�����?����
 ������������������������������������)�
�
;��������������������
������������������������7�����&��������
 �����	�!�����%
��P���������������������
N����%
���������� �
�����������O)�

6 
�����
�
�����������������?����������
�
������������������
������������������������������������������
���������
�����������������������������������
�����������������
���
���������������������)�

;��� ���������������������� ����������7�����������7������� &�" �J���
��
������K�%
�� P�� P�� �������
��������������������������������)�
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��

$ ��7�����7�������%
�����������������������
���������������E�����������������=����2�
�

( ( � � �� 9������������� ���

! ������������������������������
�������������������
��������������������������������������������������
��������������	��?�����������?2������

! ����7�� ��� ��7���� �%
���� �����?� �� ����������
J#����	���K������������
�
�
����������)�

�

�
( ( � $ ������
 ����������� �

;����
���������
�
�������������������������������������7�����������?����������������������������������������� �������������������������

�����@�������������������
�
����%
���������
�������������������)������

Espai per respondre 
el missatge 

�

Botó “Envia missatge” per enviar el 
missatge al destinatari 

�

Data del missatge 

�

Contingut del missatge 

�

Remitent 

�
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���������&�����
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�
����%
�����P�����������
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�������A����������������%
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������������&7����&�����
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�
����%
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�����&��������������
��
������	��?�����������?����=���2��
�

( ( $ �>������� �
 �!!�������� ��
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����P ��������������
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 ��������� �N���7�������O���������B�����������
�������������
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�
����%
������
�������������������
������������������)�����%
�������������
����*���������P�
��������7�����������?�%
������
�������
 �����
��!��������2�

�������

�

�

�

�
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�

! ����7�������7�����������?�������B����
����������������������
��������������
��������B���������������
����7���������%
�����������&�" �J���
��
������K)�

;��� 
�����E��� �%
����� ���" � ����� �����������&��� %
�� ����
���� �9������� ��!� !��!� ��!��������!� A�5�����!�
����������������������������������������)�$�������%������&!&!'!'()�

D�� !������ ����� � ������� ������� ������� ��
�
���� ���	��?���� ��� ��������� J#��	�K)� D���
���� �������
�����
���� ��� ����  � ����� ���� ��� ��� ��� ������� ������������� ���� ��������� �� ���������� J#��	�� ����
%������K�� �����7�� �������� ��� &�" � J#��	�K�� �� ����������" � ��� �������� ���� ���� 
�
����� %
�� ��&��
����������)���
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> ��	��?���� ��� �������� ��� ����������" � J" � �� ��� ���� ���� 	�����K�� ����
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����%
��P��������E��������� ���������F�����" ������$ > )�
�

�
�
�

������
�

�

D���
���� *��������� P�
��� ��� ��7���� �������?� ��&� ��� ��� ���� ������������ ��&��)� ��&����� 
��� ��<��
9���!����������
��������������
�����������������������)��������%
��� �P������&�������������������������
����
�����������������������E���
����������������	��?�������&�" �J� ���	
��
�K)�
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���������
���������
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�������
�������������J#��	��
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J#��	�K����%
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D����������������������E���
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���� 
�
����� %
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����B����%
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( ( ' $ ���!������
 ����!3�

�������
����������������������������� ��
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������ �& ����������&�����������	���<
���� ' D�����
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�����
�������������������B����������	������&�" �W�������B�������W������)�� ���� ���P�����������������
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�

;������ P�
��
� ��� ��7���� ��� &�" � J� �����K� %
�� P�� P�� �� ��� ����� �������� ��� ��� ��������� ���� ������� ���
������� ��� ������ ����� �
�)� ! ����7�� ������B���� ��� ���=���� ��������� ���� ������� ��� ������� ��� �������� ���
���B��������������������
�2��

Botó “Penja” per introduir el camí 
de la imatge a l’apartat “URL de la 
imatge”. 

�

Fitxers que hi ha penjats a 
l’espai del curs. 

�

Camí on es troba la imatge. 

Apareixerà després de cercar la 
imatge i prémer el botó “Penja” 

�

Botó “D’acord” per acceptar 
la inserció de la imatge. 

�

Botó “Navega” per cercar la 
imatge al vostre disc dur. 

�
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�

Imatge que acabem de 
penjar. 

�
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�
�

Previsualització de la 
imatge. 

�

Dades de la imatge. 

�
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Administració: 
Qualificacions obtingudes i perfil 
de l’alumne 

Continguts del curs: 
Fòrums, Activitats i 
Recursos 

Cursos disponibles per a 
l’alumne 

Esdeveniments 
pròxims 

Últimes notícies 

Activitats recents 

Calendari 

Resum de les activitats 
(Fòrums, arxius, qüestionaris, 
etc.) disponibles del curs 

Codi del curs 

Pàgina inicial Tipus de recurs o activitat 

Nom del recurs o activitat 
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Prement aquest quadrat es 
visualitzarà únicament aquest 
apartat del curs. 
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Cerca avançada per camps.  

Pestanyes de la base de dades. 

Cerca de valors a la base 
de dades.  

Registre de la 
base de dades.  

Aquestes icones indiquen que el 
registre l’ha creat l’alumne i que el 
registre el pot modificar o esborrar 
de la base de dades.  

Ordenació de registres.  

Botó “Desa els paràmetres” 
per realitzar la cerca.  

Pestanya actual. 
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�

Enllaços als registres 
de la base de dades. 

Enllaços als registres 
de la base de dades. 

Camps de la base de 
dades. 

Valors a cercar als camps 
de la base de dades. 

Botó per realitzar la 
cerca. 

Botó per esborrar tots els 
valors introduïts als 
camps. 
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Valors dels camps de la 
base de dades. 

Botó per desar el registre 
nou a la base de dades.  

Botó per desar el registre 
nou a la base de dades i per 
afegir-ne un de nou.  

Noms dels camps de la 
base de dades. 



�������������������

                                                                               Pàgina 27 de 61 

* $ $ �>��!����! �

D�� ���
���� 7�� 
��� ���������� ��� ��� %
��� ��� �������� ������	�� 
��� ����
���� �� ����������� 
��� �1���� ���
�������������������%
��������
������������������������%
������
��%
��7���������)��

;������*����������B��������������%
���������������������
������������B�" ��&���
�������� ��������B���
%
�����������������&�������������������������������
��)�

;����������E�������������������������7�������&�" �J! �������������������K)�

�

�

�

* $ ( �� ����! �

$ %
�����7��
��� ������������� �����B�")� ��� �������� ����������� �<��
����%
�������B�����&���
�� �����
������������������%
���<��
����������������������������������������
�����
������������)�$ %
�����
�������� 7�� ���<���� �� ��7�� ��� ��� ��
��� ��� ��������� ��� %
��� ��� ������ ��������" � N��������� ����
����������
������������������������
���O������%
�������������������������������)�

D���
����P�
��������7�������&�" �J#���*������
����6�������������
��
K)�

�

Pregunta plantejada.  

Possibles respostes. En 
aquest cas una puntuació 
de l’1 al 10. 

Botó per emmagatzemar 
la resposta. 
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Espai per introduir el contingut del 
diari. 
 
(Podeu fer ús de l’editor HTML). 

Botó per emmagatzemar el 
text introduït. 
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Botó per afegir un nou tema 
de debat. 
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Índex de lletres que permet 
navegar pel glossari.  



�������������������

                                                                               Pàgina 31 de 61 

�

�

D���������������. ���������������<�!�����E�������������=������������2�

�

�
�
�
�O� 2 �<������9�5/����
 ���3�(�����%
�������������������������������������������&1��������)�

5F� 2 �<�����������������!3�(�����%
���������������������������������������������������)�

�F� 2 �<���� ���� ����3� (����� %
�� ������ ���� ������� ���� �������� �������� ���� ��� ����� ��� ��*������
���
����E���" � ����������������������")�

�O� 7 ����������������3�(�����%
�����������������������������������������������������������%
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Títol que apareixerà al 
terme nou 

Text explicatiu del 
terme nou 

Paraules clau del 
terme nou 
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Pregunta de Resposta oberta 

Escriu en aquest espai la teva 
resposta. 

Pregunta de Vertader o Fals 

Indica si la pregunta es vertadera 
o falsa. 

Pregunta de Resposta breu 

Escriu en aquest espai una resposta breu a 
la pregunta plantejada 

Pregunta d’Aparellament 

Escull l’opció correcta per cada 
pregunta. 
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Envia pàgina 
Envia només una determinada pàgina 
del qüestionari. 

Envia i acaba  Opció que guarda el 
qüestionari i l’envia com a intent. 
L’alumne no podrà tornar a modificar-lo. 

Desa sense enviar 
Opció que guarda les respostes sense 
enviar-les per a ser corregides. 

Respostes possibles 
que l’alumne haurà de 
seleccionar. 

Espai per introduir la 
resposta. 
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Cercles rodons (Pregunta 
d’una única resposta). 
 
Només es pot seleccionar una 
única resposta. 

Quadrats (Pregunta de múltiples 
respostes). 
 
Es pot seleccionar més d’una resposta 
en una determinada pregunta. 
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Enllaços del paquet SCORM. 

Enllaç que inicia el  menú 
principal del paquet 
SCORM. 

Enllaç que inicia el  menú 
principal del paquet SCORM. 
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Botó perquè l’alumne 
respongui a la tasca. 

Espai per incloure la solució 
de la tasca. 

Enunciat i instruccions de 
la tasca. 

Data d’inici i data 
final de la tasca. 

Botó per desar els canvis de la 
tasca al servidor, perquè el 
professor els  visualitzi. 
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Espai per editar els 
continguts del wiki. 

Botó per guardar els 
canvis realitzats. 

Continguts del wiki. 

Pestanyes del wiki. 
Pestanya  seleccionada 
actualment (Visualitza). 

Pestanya  seleccionada 
actualment (Edita). 
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��� ��B�� %
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�B�����2�
�

�������������������������������������������������
2 És molt important no utilitzar accents ni símbols en el nom de les pàgines wiki perquè pot donar problemes posteriors d’accés a les 
pàgines. 
3 CamelCase és la pràctica d'escriure frases o paraules compostes eliminant els espais i posant en majúscula la primera lletra de 
cada paraula. El nom ve de la semblança d'aquestes majúscules, entre la resta de lletres, amb les gepes d'un camell. 

Hi ha dos tipus de CamelCase: 
• UpperCamelCase, quan la primera lletra de totes està en majúscula. Ex: PaginaRecursosHumans 
• LowerCamelCase, quan la primera lletra de totes està en minúscula. Ex: paginaRecursosHumans 

És un estàndard en alguns llenguatges de programació i en les primeres eines wiki; també es fa servir a vegades per a noms 
d'empreses o companyies. Fora d'aquest context no és molt utilitzat. 

Pàgina nova definida 
entre claudàtors. 

Pàgina nova definida en 
CamelCase. 

Per crear una nova wiki heu 
d’estar situats a la pestanya 
“Edita”. 

Botó “Desa”. 
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Interrogant per crear la 
wiki Pagina nova 1. 

Interrogant per crear la 
wiki PaginaNova2. 
�

Botó per desar els canvis 
de la nova wiki. 
�

Espai per escriure el text 
de la nova wiki. 
�

Nom de la pàgina wiki 
que estem editant. 
�

Pàgines wiki que 
estan enllaçades 
amb la wiki principal. 
�
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Enllaç “Navega”  

Enllaç “Dif”. 

Enllaç “Recupera”. 
Pestanya  seleccionada 
actualment (Història). 
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�
Usuaris que estan a 
dintre del xat. 

Espai per introduir el missatge que 
l’usuari vol enviar al xat. 

1 - Escriviu el missatge 
2 - Premeu “Tramet”. 

Missatges dels usuaris 
del xat. 

Mitjançant la fotografia de 
l’usuari es pot accedir a les 
seves dades públiques. 
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Ulls oberts.  
Es mostraran tots 
els esdeveniments . 
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Dia actual 

Esdeveniments del curs 
classificats per colors 

L’usuari podrà crear 
nous esdeveniments 
al seu calendari 

Es podran ocultar o mostrar 
els tipus d’esdeveniments 

Es poden visualitzar 
els cursos d’un únic 
curs 

Accés directe a altres 
esdeveniments del curs  

Botó “Preferències” per 
canviar la configuració de 
la vista del calendari. 
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Nom del nou 
esdeveniment 

Descripció del nou 
esdeveniment 

1 - Data del nou esdeveniment 

2 - Durada del nou esdeveniment 

3 - Si es repeteix l’esdeveniment  

Botó per guardar els 
canvis realitzats 

Esdeveniments  del dia 
5 d’agost de 2009 

Icones que indiquen que 
l’esdeveniment l’ha creat 
l’usuari i que, per tant, el pot 
editar o esborrar. 
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#��&7���������������������������������������������&������!��
 ���� �������&���������������%
�����
���������� ����� �������������������������������)�

> ��	��?���� ��� &�" � J,��-��0�	
��� !!!K� ��
�
���� ����� �������� ���� ������1������ ��� ���
����E���" � ���� ��
�
���������)��

�

D�
�
������������������������=���������������2�

1. ������������ ���
����E���" ���� ��P���� %
�� ��������� ��� 4��  � �,�P���)� ;��� ���������7� P������,�
P���)�

2. ����������������������������%
��������
����E���������������������������������������
��)�

3. �����&�����B���������������������AB����%
��������
����E����������������)�

4. �����&������������������������%
���������
����E����������������������)�U��������������������7���4�
��������B�������������������������������������%
����P�����������
����������B����4������
�&������������������
���")�

5. � �����E���
�������������������������������������N����� ���	����������� �������������������
�����
����	�������
O�%
����
�
����P��
�����E����������������������)��

;����
��������������������������7�������&�" �J���������	���
�K)�
�
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* * �+!��<���
 ���!���=��
 ! �

$ %
��������������������������������������AB�����������
���)����������
������������������������������
����������������������������������������������
�����������
���)�

;��� ��
��� ��� ��������" � ���������� ��
�� ����������� ������������� ���� %
�� ����
���� ������ �������?� ���
�������������������������)�

�

�

�

�

* # �� �
 ���!������ �

$ %
���������������������������������%
�����������������
��������������������������������������������
���)����

;�����
����%
�������������" ��������%
������
�����������������?�����������)��

$ ������
���" ���������
���
���������������������= �
�
����	
82�

�

�

�

�
�

Activitats que s’iniciaran 
pròximament. 
 
Prement l’enllaç s’obrirà 
l’activitat corresponent. 

Accés directe a la vista del 
calendari. 
 
Accés directe a la pantalla 
per introduir un  nou 
esdeveniment. 

Enllaç d’accés a les 
qualificacions de 
l’alumne. 

Enllaç d’accés a les 
dades personals 
(perfil) de l’alumne. 
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* # � ��. ����9�������! �

$ ������������������?�JE ���
-
	�	
���K�����
����������
���������%
������������&����
����������������������
%
�������&���������
��)�

�

�������
���������������������7����
���
�����������
���������%
���������������������
�����������������
J)�-�������	������K�����	��?�������%
�����������������������
�������%
�������
�����
��
�����
���������
������%
�����������)�

�

Qualificacions de 
l’alumne per a cada 
activitat. 

Activitats 
qualificables 
del curs. 
 

Qualificació final de 
l’alumne. 

Apartat “Informe de 
conjunt”. 

Qualificacions dels 
cursos disponibles 
per a l’alumne. 

Cursos disponibles per a 
l’alumne. 



�������������������

                                                                               Pàgina 50 de 61 

* # $ ��%��9�� �

$ �������������������?�J,��-
�K�����
������������
���������������������&���%
����������&����" �����@������
����
�������A�����������%
���7��������
������������������������������������7����������������)�

�

> ��	��?�������&�" �J#���
�����	����������K�����
����������������������������������������
���������)��
;������P�
������������������������������
���������7��P�
����������������������������������������M���
���������
���M���%
��7���������������������	���)��

�

� �����
 �������3�;������
���������������������������������������������������������%
�����������B���
���
���� �� � � �

Camp per indicar la 
contrasenya actual. 

Camp per indicar la 
nova contrasenya. 

Camp per repetir la 
contrasenya nova. 

Pestanyes del perfil 
de l’alumne 

Botó per canviar la 
contrasenya de l’alumne. Botó per accedir als 

missatges de l’alumne. 
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* # $ � �%�!���6��C+��������9��D �

> ��	��?�����%
������������������
������������������������������������������2�

• 0 �)�

• �����)�

• ����
�������A���)�

• ;&����" �����@�)�

�

������������������1������������
����E���"*����������������2�

• D�����
����E���" � �� ���������
�������A�����������������������&���������
��)�

• $ ������Q�����������������?���������
�������A���)�

• D���������������
����E�����������
��������A����)�

• D���
&�������" ��
������������A�
���������
�������������)�

• ���
������������A�
������&���@������������������
�)�

• �����������������
�������A�����������" ������B������������
�����E�����������
�����9 #> D� ���7��
��B������������" �����������������������������������
�������A���)�

• D��
�����E���" � �� ������������������������
������������������" � �& �$ 	�B���V���������)�

• D�� 
�����E���" �  � � � ��
�� ������ ��� ��������� %
�� ������B� ��� ��������" � ���� �� ��� ����� %
�� �7�
��&���������
���������)�

• D��E���P�������7���������&������B��������������������" �J7 ������������
������	��K)�

• D��������������������������������������)�

• D���
���� ����� �������� 
��� ������� ������������ ��&� ��� %
��� ��� ������� ��������" � �� ����� ��� ���
���������)�

$ %
�������������" �!	A���&��	����������!��������������
 �!)�

�

�

�

�

�

�

�

�������������������������������������������������
4 En cas que no es visualitzi alguna d’aquestes característiques caldrà veure si el botó que hi ha a la part superior dreta de la pantalla 
està en mode “Mostra característiques avançades”, en aquest caldrà que l’alumne el premi per veure totes les característiques que es 
poden configurar. 
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D���
������������	���
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�
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�������
������" �����
���7��
�7�����������������������������������������������%
������������������������������7���7����������������
��������������������������
������")�

D���������P�������������������N%" � �%2 " ���������
�����������������4��B4����@B���)�;����������E�����
��������������������������
�����������%
�����������&�" �J= 	����
����%��-
�K)�

6 
�������
������
����E�������������������7������&���%
��� �P���������������������������%
����������
�
�����������������J= 	����
���K���������������������������)�

;��� ��&����� ��� ��������� ���� ������� ��� ����
���� ������� �������� ��� �������� ��� ����������" � J?�%�
�
>K� ��
��7�������&�" �J= 	����
����%��-
�K)�

�

�

�

Paràmetres de 
visualització de la 
plataforma. 

Població i país de 
l’alumne. 

Nom, cognoms i 
correu electrònic. 
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�
�

 
Casella per suprimir una imatge 
del perfil de l’alumne. 

 
Botó per carregar una imatge. 

 
Botó per actualitzar 
perfil de l’alumne. 

 
Espai per introduir temes d’interès 
de l’alumne. 

Han d’estar separats per comes. 

Dades opcionals de l’alumne. 
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* # $ $ �%�!���6��C� �!!����!���9=��
 !D �

! ������������������J�
����������-A���K�����
������������
�����������������������&�����������%
����
P��������������)�

�

�

�

�

! �������������?�J��������.�����
�����������������	����>�K����������
�������������������������
��A�
��
�������������&��������&���������������M� � ���������M� )�

�

Fòrums on l’alumne ha 
participat. 

Enllaç per veure el missatge al seu 
corresponent fòrum, i així poder 
editar-lo o eliminar-lo. 
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* # $ ( �%�!���6��C@ ��&����D �

D��� @ ��&����!� N � &���O� ��������� �� %
������� 
�
���� ������ 
�� ������ �������� �*&����� ��� ������  �&��
����&��������������������
�
���������������������������� ������
�
�����%
����
�
�����
��
��%
��P������
���
���7�)��

D���&��������������������&���������<
�
���2��

• �����
�
�����7�����������A����&������)�$ ���������������������������
��������������������������
��A�������������)��

• ������������������������������������%
������������������������������������
�����������
��������
��������������A���)��

6 
�����������
����������������&��������
��
�
��������������������&�%
��������%
���������������M��)�
��������������������*�����������%
����)�$ ��7����<
�
������������������&7�������%
�����������&����������
��������N���������������������������&�����������O)��

�

�
! ��� ��� ��� ���������J3
��	���K�����
������������
��������� ������������ &��������� ������M��� ��� �����
���	��?�����������?�J= -���
>�����������������K)�����%
�������������������������=����������������%
1�
����
���������
��B������������������
�&��)�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Enllaç per crear una nova 
entrada en el bloc personal 
(bitàcola) de l’alumne. 

Enllaç per crear una nova 
entrada en la bitàcola de 
l’alumne. 

Enllaç per permet 
configurar el número 
d’entrades per pàgina de 
la bitàcola de l’alumne. 

Enllaç per mostra 
totes les entrades 
de bitàcola de 
l’alumne. 
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D�� ���������� ����� ������ ���������� ���%
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;��� �
������ ���� ������� �����
���� ��� &��� ��P�� ��� ��7���� �������?� J����� ���� 	���
�K�� �����7�� ���
������
����E�������&���������
������%
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Títol del bloc. 

Espai per introduir el 
text del bloc. 

Botó per desar els canvis 
efectuats al bloc. 

Espai per crear noves etiquetes 
(separades per comes) per 
cercar  fòrums i bitàcoles que 
parlin d’aquests temes. 

Espai per introduir un arxiu en 
format HTML per visualitzar al 
bloc. 

L’alumne podrà associar 
etiquetes que ja estiguin 
definides a la plataforma al seu 
bloc. 
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* # $ * �%�!���6��C��9��
 �!��	����<����D �

! ������������������J)�-������6�	�
�
���K��������������J;�����K������
������������
��������������������
������ %
������������ ���� �
��� ���� ���� %
��� ��P�� ���
����� ��� ������� ��� ����
���)� $,��� �� �� 
�-���	
8�
����������.���
-
	�	
��������6�������������6�%������F!G!'��6�.����������(!�

�

 
Espai del bloc. 

 
Enllaços d’edició i eliminació 
del bloc. 

 
Activitats qualificables  
del curs. 

Pestanya “Informes 
d’activitat”. 

 
Qualificacions de l’alumne. 
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�

#��&7� ��� ����� ���� 
��������� �<��;���� 
�����E���� ��� ���=���� ��������� �� ��������� �������� %
�� �����
����1�B������%
��������������������������
����������B��������������%
��� �P���������1�B������������
%
�� P�
����� ������1�B��� ��������� ��������� �������������� ���������  � ��������� �� 
��� ������ �� ����
�A�
�������P�����������E�����������)�

�
�

 
Paràmetres de cerca avançada. 

 
Botó per realitzar la cerca. 

 
Paraula/es a cercar. 
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� ����� ��� �%
���� �
��� ���B������ P�� P�� 4,� ������������� ���A � ���� ��" � ��� �������" � ��� ������ ���������
��7���������������
�
����)����
��������������������������������������������
���������������������
�����
��)�

 
Cerca d’usuaris del curs per 
nom o per cognoms 

 
Llistat d’usuaris del curs. 

 
Enllaços al perfil de cada 
usuari. 
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