Руководство пользователя.
Работа преподавателя с «Журналом курса»
на портале дистанционного обучения.
На сайте университета https://knastu.ru для перехода на Портал дистанционного обучения
в разделе «Преподавателям» выбрать «Портал ДО»

На открывшейся странице «Каталог курсов» необходимо пройти авторизацию кнопкой «Вход»

Откроется страница для Авторизации.

Ввести «Логин»
Ввести «Пароль»
Нажать «Вход»

Откроется раздел «Редактор курсов» со списком доступных преподавателю курсов.

Информация
о «Новых
сообщениях»
от студентов.

Преподавателю, ведущему курс, предоставляется возможность работы с «Журналом».
Щелчок по кнопке «Журнал» откроет страницу

Номер
группы.

Печать
журнала
успеваемости.

МД-1

Всплывающая
подсказка с названием
модуля, для которого
отображаются баллы.
Список
группы.
Итоговая оценка курса.
Балл полученный /
/ Балл максимальный
(по студентам).

Балл полученный /
/ Балл максимальный
(по студентам
за каждый модуль),
)

Зеленым цветом
выделен модуль,
по которому
от студента пришло
новое сообщение.

Щелчок в области баллов разворачивает информацию выбранного модуля о данном студенте.

После отправки
выполненного
задания
студентом
соответствующий
Чат будет выделен
зеленым цветом.

Название модуля
Оценка
за все темы модуля
Темы модуля
и занятия,
по которым студент
должен выполнить
задания и отправить
преподавателю

Чаты студента с
преподавателем
для каждого
занятия

Балл, рассчитанный автоматически
после выбора преподавателем
«Статуса» - «Сдано».
Преподаватель может
редактировать балл,
но его значение не может быть
больше максимального.

Максимальный
балл за занятие

Статус задания
выбирает преподаватель
по мере проверки задания.
По умолчанию – «Не сдано».

Открыть Чат для любого задания можно кнопкой Чат .
Чтобы просмотреть присланное студентом задание и прочитать сообщение,
Чат необходимо открыть щелчком по кнопке Чат .

Файл с выполненным заданием.
Его можно открыть щелчком.

Можно прикрепить файл.

Написать сообщение студенту в
Чате можно в области
«Ваше сообщение»
и нажать Enter

После открытия выполненного задания «Статус» автоматически изменяется - «Получено».
Преподаватель может выбрать «Статус» - «На проверке».
После проверки задания преподаватель может выбрать «Статус»:
 «Сдано», если задание выполнено правильно, при этом балл рассчитывается
автоматически. Преподаватель может редактировать балл, но его значение не может быть
больше максимального;
 «Отправлено на доработку», если преподаватель обнаружил ошибки. При помощи Чата в
области «Ваше сообщение» преподаватель может указать на сделанные ошибки для
исправления и доработки.

