Инструкция
Дистанционные курсы для преподавателя

Дистанционные курсы
Для добавления заданий необходимо выполнить следующие действия:
•
выбрать во вкладке Преподаватель функцию Дистанционные курсы. На экране
появится список преподаваемых дисциплин (рис.1);
•
выделить дисциплину и активизировать команду Открыть дисциплину. На
экране появится список специальностей;
•
выбрать специальность из списка;

Рисунок 1 – Список дисциплин
•
выделить неделю, на которую нужно загрузить задание и активизировать
команду Задания (рис.2);

Рисунок 2 – Периоды обучения, по неделям.
•
выбрать команду Добавить. На экране появится форма для ввода задания
(рис.3);
•
ввести заголовок задания, описание, максимальную оценку за сообщение,
максимальное количество ответов для отправления (например, если введете цифру «2»,
то студент сможет отправить только 2 сообщения).
Тип ответа. В системе предусмотрены 3 типа ответа:
•
Ответ в виде текста с прикреплением файла – студент должен ввести текст
обязательно и файл прикрепить;
•
Ответ в виде текста – студент вводит ответ в виде текста;
•
Ответ в виде файла – студент только файл прикрепляет.

Рисунок 3 – Форма для добавления задания.
•
добавить студентов, которые будут участвовать в обсуждении, нажав на ссылку
Добавить. На экране появится форма для добавления студентов. После выбора учебного
плана появится список студентов. Активизировать команду Добавить (рис.4).

Рисунок 4 – Форма добавления студентов для обсуждения.
После создания заданий, преподаватель может редактировать задание, выдавать
сводный список по студентам, просматривать сообщения студентов и прикрепленные
файлы, оценивать работу студентов (рис. 5).

Рисунок 5 – Список заданий
Сводный список.
Для выдачи сводного списка, выделить задание и выбрать команду Сводный список
(рис. 6). На экране появится список студентов с оценками, полученными за задания.
Сводный список предназначен только для просмотра.

Рисунок 6 – Сводный список.
Просмотр сообщений.
Для просмотра сообщений студентов, необходимо выделить задание и выбрать команду
Просмотр. На экране появится список сообщений, отправленных студентом, с
загруженными файлами (рис.7). Преподаватель может удалить сообщение, нажав на
знак

, если студент ошибочно отправил сообщение, или ответить на сообщение,

нажав на знак

.

Рисунок 7– Окно просмотра сообщений
Оценить задание.
Для того, чтобы оценить задание студента, выделите задание и нажмите на команду
Оценить. На экране появится список участников и загруженные файлы. Преподаватель
читает файл, нажав на ссылку в колонке Ссылка на файл и выставляет оценку.

Рисунок 8 – Окно проставления оценки за задание.
Перевести в журнал.
Команда Перевести в журнал позволяет преподавателю увидеть балл студента за
все задания, а также увидеть общий балл студента, если преподаватель заполнял журнал
посещения. Преподаватель может перевести баллы студентов в журнал после того, как
истечет дата окончания обучения. Например, обучение по академическому календарю
закончилось 28 февраля, 29 февраля баллы из столбца «Не в журнале» перейдут в
столбец «В журнале» (рис.9). После выполнения команды Сохранить, баллы перейдут
в журнал посещения студента.

Рисунок 9
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно не применять функционал «ПЕРЕВЕСТИ В ЖУРНАЛ»
и проставить нужные баллы вручную в журнал посещения!
Ресурсы
Для загрузки ресурсов, необходимо выполнить следующие действия:
•
выделить период (неделю) на которую будет загружаться доп.материал;
•
активизировать команду Ресурсы. Появится окно, состоящее из нескольких
разделов: дополнительный материал, силлабус, лабораторная и т.д. (рис.10);
•
нажать на кнопку Загрузить в том разделе, который подходит для загрузки файла;

Рисунок 10 – Загрузка ресурсов
•
в открывшемся окне нажать на кнопку Выберите файл (рис.11). Появится
диалоговое окно, в котором нужно указать на папку, в которой хранится материал;
•
выбрать учебный план студентов, которым материал должен быть доступен.
Здесь же можно выбрать неделю, на которую файл загружается;

•

активизировать команду Загрузить.

Рисунок 11 – Окно загрузки ресурсов
Проведенные уроки
Для загрузки отчета об онлайн уроках воспользуйтесь функцией Проведенные уроки

Рисунок 12 – Проведенные уроки
•
•

После нажатия команды Проведенные уроки, в окне нажмите Добавить для
добавления новой записи, либо Редактировать для корректировки старой.
Затем заполните форму по образцу(рис 13)

Рисунок 13 – Форма для добавления новой записи

