ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ НГУЭУ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ
MOODLE
Получение доступа к Образовательному порталу Moodle
Для проверки письменных работ студентов на Образовательном портале Moodle
необходимо войти в систему. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:
1. Преподаватель может попасть в Образовательный портал через официальный
сайт НГУЭУ nsuem.ru, перейдя в раздел «Сотруднику», и там, в разделе «Образовательная
деятельность» нажать «Образовательный портал Moodle».

После этого необходимо нажать на ссылку «Переход на портал Moodle». Также на
этой странице можно ознакомиться с другими необходимыми документами для работы с
образовательным порталом.

2. Для входа на Образовательный портал Moodle преподавателю необходимо
набрать в адресной строке браузера sdo.nsuem.ru
После этого откроется главная страница Образовательного портала, в котором
необходимо авторизоваться, т.е. ввести свои учетные данные (логин и пароль). Для этого
нажать на кнопку «Вход» в верхнем правом углу, либо ввести логин и пароль в
соответствующие поля в блоке «Вход», после чего нажать на кнопку «Вход», как показано
на рисунке.

Далее в верхнем правом углу появится краткое наименование кафедры и ФИО
преподавателя, который вошел на портал.

Для просмотра списка дисциплин, по которым нужно проверить работы, нажать на
кнопку

и в раскрывающемся списке выбрать «Личный кабинет».

Откроется окно личного кабинета преподавателя, в котором имеется информация по
общему количеству непроверенных работ в курсах и список дисциплин в блоке «Я
преподаю».

Количество непроверенных работ указано общее по всем курсам, на
которые подписан преподаватель.

Работы студентов-должников предыдущих сессий и студентов-переводников,
сдающих академическую разницу в учебных планах, находятся в разделе «Погашение
академической задолженности». Работы в этом разделе тоже должны проверяться
преподавателями.

После того, как выбран необходимый элемент, следует сразу же установить фильтр
группы. Для этого из раскрывающего списка «Изолированные группы» указать
необходимую группу.

В блоке «Резюме оценивания» указано общее количество студентов – Участники,
количество работ, присланных студентами в указанный элемент – Ответы, количество
работ, требующих проверку – Требуют оценки.

Если на одном курсе проверяют работы несколько преподавателей, количество работ
указывается для конкретного преподавателя согласно распределенной нагрузке.
После того, как выбрана группа, нажать на кнопку «Просмотр всех ответов».

Откроется следующее окно.

При проверке работ преподаватель должен обращать внимание на следующие поля:
Статус, Оценка, Последнее изменение (ответ), Последнее изменение (оценка),
Отзыв в виде комментария, Отзыв в виде файла.
Статус – здесь содержится информация о состоянии оценивания – предоставлен ли
ответ студентом (Нет ответа на задание/Ответы на задание), опубликована ли оценка (Не
оценивалось/Опубликовано);
Оценка – отображается выставленная оценка;
Последнее изменение (ответ) – дата загрузки файла студентом;
Последнее изменение (оценка) – дата проставления оценки преподавателем.
Отзыв в виде комментария – отзыв о письменной работе.
Отзыв в виде файла – рецензия на письменную работу.
Если дата последнего изменения (ответ) позднее даты последнего изменения
(оценка), это означает, что студент прислал работу после доработки.

Для удобства оценивания можно использовать опцию «Быстрая оценка». Это
позволяет сразу же на странице «Оценивание» проставлять необходимые оценки.

Кроме того, можно использовать фильтры «Требует оценки», «Не представлено»,
«Ответы и отзывы».
Требует оценки – отображаются работы, требующие оценки, а также работы,
присланные с доработки;
Не представлено – отображается список студентов, не приславших работу на
проверку;
Ответы и отзывы – отображаются работы, проверенные преподавателем.
Для просмотра содержимого работы студента, прикрепления рецензии на
письменную работу или проставления отзыва в виде комментария, необходимо нажать на
кнопку

. Открывается окно предварительного просмотра работы студента, что

позволяет не скачивать файл работы на локальный диск. Сверху указывается ФИО
пользователя, чья работа проверяется в данный момент.

После проставления оценки необходимо проставить этап процесса оценивания
«Опубликовано», чтобы студенты получили уведомление о проверенной работе.
На странице предварительного просмотра отображается только одна страница
работы. Для перехода на следующую страницу нужно в правом верхнем углу нажать на
кнопку

.

В тексте самой работы можно делать пометки и исправления. Для этого существует
специальная панель инструментов:
- «Комментарий» - позволяет добавлять в работу комментарии. Нажатием
на кнопку из раскрывающего списка выбирается цвет поля «Комментарий»;
- «Указатели» - «Рука» используется для свободного перемещения
страницы, «Стрелочка» - для перемещения добавленных объектов, а также для их удаления.
Для этого достаточно нажать указателем на объект, нужный объект выделится, после чего
нажимаем на кнопку «Удалить» в виде корзины.
- «Произвольная линия» - позволяет нарисовать любую линию по аналогии с
инструментом «Карандаш» в Paint.
- «Прямая линия» - позволяет нарисовать прямую линию;
- «Прямоугольник» - рисует прямоугольник любой величины;

- «Окружность» - позволяет нарисовать окружность любого диаметра, а также
овал;
- «Маркер» - позволяет нарисовать линию маркером. Нажатием на кнопку
из раскрывающего списка выбирается цвет маркера.
- «Штамп» - позволяет добавлять различные штампы. Нажатием на кнопку
из раскрывающего списка выбирается тип штампа.
Примеры использования панели инструментов указаны на рисунке ниже.

Рецензия на письменную работу закрепляется в виде файла в поле «Отзыв в виде
файла», которое расположено ниже поля «Отзыв в виде комментария». Для этого
необходимо перетащить в указанное поле файл рецензии.

Обязательно после проставления оценки, прикрепления рецензии и заполнения
отзыва в виде комментария нажать на кнопку «Сохранить».
Для возврата к списку работ нажать на ссылку «Задание: Контрольная работа
(загрузка)». Откроется блок «Резюме оценивания».

В случае нажатия кнопки «Назад» в браузере сразу после проставления оценки не
сохранятся!

