Основы работы на портале дистанционного обучения ДВГАФК
moodle.dvgafk.com для студентов
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Вход на портал
Студент, обучающийся с применением дистанционных образовательных
технологий, с момента зачисления в ДВГАФК получает доступ к учебным
ресурсам образовательного портала через Интернет по адресу:
moodle.dvgafk.com
Для начала работы на портале необходимо ввести логин и пароль,
состоящие из 9 или 11-значного шифра (номер зачетной книжки). После
авторизации на портале студент получает доступ к материалам портала. Все
пользователи обязаны помнить и сохранять в тайне свою учетную запись
(шифр).
1.

Признаком правильной авторизации является правильно указанные Ваши
Фамилия И. О.
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Для изменения личной информации (ФИО, контактная информация,
изображение) необходимо в верхнем правом углу выбрать «просмотр
профиля», а в открывшемся окне нажать слева на кнопку «редактировать
информацию». Затем ввести необходимую информацию и нажать на кнопку
«Сохранить».

Программное обеспечение
Для просмотра учебно-методических материалов на портале
необходимо вам потребуется Adobe Acrobat Reader и Microsoft Office (либо
Open Office). Для участия в видеоконференции необходжимо наличие
установленного Adobe FlashPlayer 10.
2.
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Учебный план и расписание
Первым шагом в процессе обучения является ознакомление студента с
учебным планом, который размещен в первой строке раздела «Дисциплины».
3.

Также на второй строчке представлено расписание сдачи экзаменов,
зачетов.
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Список дисциплин по семестрам, согласно учебному плану, отображены
на главной странице портале по центру внизу.

На остальных страницах портале, список дисциплин по семестрам,
согласно учебному плану, отображены в блоке «Дисциплины» слева.
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4.

Состав дисциплины
Стандартная страница по дисциплине состоит из разделов:
1. Раздел «Учебно-методичкский комплекс» (содержит необходимый
учебный материал по изучаемой дисциплине - список методический
указаний, лекции, рабочая программа дисциплины, глоссарий и т.д.)
2. Раздел «Литература» (список книг, учебников по дисциплине)
3. Раздел «Практически задания» (контрольная работа, курсовая работа
или курсовой проект в виде отправке файла)
4. Раздел «Итоговый контроль» (возможен зачет, экзамен или
дифференцированный зачет в виде теста)
5. Блок «Основное меню»
6. Блок «Преподаватель» (контактная информация)
7. Блок «Дисциплины» со списком дисциплин, разбитых по семетрам
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Тесты
Тест используется на портале для контроля знаний студента. По
результатам тестирования в автоматическом режиме формируется оценка в
зачетной книжке и экзаменационных ведомостях. На выполнение теста дает
максимум 5 попыток. Интервал времени между попытками – одни сутки. В
ведомость и зачетную книжку оценка выбирается последняя.
5.

Тесты на портале существуют трех видов:
1. Тест как экзамен (до 70% правильных ответов –
неудовлетворительно, от 70 до 80% правильных ответов –
удовлетворительно, от 80 до 90% правильных ответов – хорошо,
более 90% правильных ответов – отлично).
2. Тест как зачет (до 70% правильных ответов – незачтено более 70% зачет).
3. Текст как дифференцированный зачет (см. тест как экзамен).

Основные типы вопросов, используемые в тестах:
1. Множественный выбор (Позволяет выбирать один или несколько
правильных ответов из заданного списка.)
2. На соответвие (Ответ на каждый из нескольких вопросов должен
быть выбран из списка возможных.)
3. Краткий ответ (Позволяет впечатывать в качестве ответа одно или
несколько слов. Ответы оцениваются путем сравнения с разными
образцами ответов, в которых могут использоваться подстановочные
знаки)
4. Эссе (ответ в виде небольшого сочинения)
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Отправка файлов
Кроме тестирования по некоторым дисциплинам предусмотрены
контрольные работы, курсовые проекты и курсовые работы. Прием данных
работа осуществляется посредством отправления файлов (в формате pdf, doc,
docx, zip, rar). Оценки за работы выставляются в ручную преподавателем
после проверки. Могут быть отправлены обратно студенту на доработку. Для
отправки файлов можно просто перетащить файл в окно браузера.
6.
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Электронная зачетная книжка
Электронная зачетная книжка разбита по семестрам и состоит из двух
блоков:
1. Теоретический курс (оценки за экзамены)
2. Практический курс (оценки за курсовые работы, курсовые проекты,
зачеты, контрольные работы)
7.

Обмен сообщениями
На портале для обмена сообщениями с преподавателями,
администраторами предусмотрена возможность отправки сообщений.
8.
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Проведение видеоконференций и online лекций
Для участия в видеоконференции необходжимо наличие установленного
Adobe FlashPlayer 10.
9.

10.

Новости
Каждый пользователь портала может комментировать новости
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11.

Контактная информация

http://moodle.dvgafk.com/
По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в
ДВГАФК по адресу г. Хабаровск, Амурский бульвар, 1 или по телефону
(4212) 32-41-56!!!
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