Инструкция по работе на портале дистанционного обучения
Егорьевского филиала МПГУ в учебной среде Moodle
Ассистент (без права редактирования)
Данный документ является краткой инструкцией по работе на портале
дистанционного обучения Егорьевского филиала МПГУ в учебной среде Moodle
http://do.efmpgu.org/ .
Первый шаг при работе на портале ДО Егорьевского филиала МПГУ – это
авторизация. Для авторизации нажмите на ссылку “Вход” в правом верхнем углу (рис.1).
Введите Ваше имя пользователя и пароль.

Авторизация

Рис. 1

После того, как Вы зарегистрировались, в правом верхнем углу должно появится
Ваше имя. После авторизации в левом меню Вы увидите раздел «Мои курсы» (рис.2).
Нажмите на название раздела «Мои курсы» - и в центральной колонке Вы увидите
названия курсов, на которые Вы записаны. Перейти к необходимому курсу можно, нажав
на его название.

Рис. 2

Для выставления оценки в курсе необходимо выбрать соответствующее задание,
которое помечено значком

(рис.3)

Рис. 3

Кликнув по названию Задания откроется окно с заданием, списком участников и
выбором групп слушателей. Из ниспадающего списка выберите группу слушателей,
ответы которых Вы хотите оценить. (рис.4)
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Рис. 4

Если есть ответы требующие оценки, в соответствующей строке будет указано
количество предоставленных ответов. (рис.5)

Рис. 5

Нажмите кнопку Просмотр всех оценок, в появившемся окне отобразится список всех
участников состоящих в группе и статус представленного ответа. (рис.6)

Рис. 6

Может быть три статуса оценки:
 Ответы для оценки Оценено – ответ на задание представлен, и оценка данному
слушателю выставлена
 Ответы для оценки – ответ на задание представлен и требует оценки от
преподавателя
 Нет ответа на задание – студент еще не представил ответ на задание.
Для оценивания задание нажмите на кнопку Оценка в строке студента, предоставившего
ответ. В открывшемся окне загрузите файл ответа для проверки, а затем выставите оценку
по шкале Зачтено / Не зачтено, если Вы хотите оставить комментарий к выставленной
оценке или работе напишите текст в соответствующем поле. (рис. 7)
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Рис. 7

Оценив работу нажмите кнопку Сохранить в нижней части экрана. При успешном
сохранении на экране появится соответствующее сообщение (рис. 8)

Рис. 8

