1 Инструкция для студента по работе порталом
1. Подключение–вход в систему Для доступа к системе Дистанционного
Обучения(ДО)Центра Современной Педагогики «Обучение без границ»на
платформе Moodle Вам необходимо получить логин(имя для входа)и пароль.
Чтобы подключиться, т.е. войти в систему, необходимо ввести логин и
пароль в соответствующих полях блока «Вход»

2. Составляющие интерфейса Большинство страниц Moodle состоят из
трех колонок. Левая колонка содержит небольшие боксы, которые
называются блоками, и носят, как правило, административных характер. В
правой колонке находятся блоки информационного характера, а в средней
колонке содержится учебный материал и рабочие инструменты. Каждая
страница Moodle оснащена горизонтальной панелью управления,
расположенной наверху. Панель управления указывает Ваше
местонахождение на курсе и дает возможность вернуться с любой страницы
курса над домашнюю страницу курса, щелкнув по краткому названию курса.

Работа с курсом
После входа в систему Moodle, Вы получите доступ к курсам, на
которые Вы зарегистрированы. Они перечислены в левой колонке главной
страницы Moodle в строке под названием My courses (Мои курсы).При
наведении указателя мыши на короткое название курса во всплывающем
окне появляется его полное название .Вы можете войти на курс, нажав
короткое название курса

Материалы курса (ресурсы и интерактивные виды деятельности) на странице
курса поделены на один или более разделов, которые расположены в
центральной колонке. Эти разделы называются темами

4. Работа с учебными материалами-ресурсы Moodle
Большинство курсов содержат определенное количество учебных
материалов, загруженных преподавателем (либо преподаватель дает
ссылку на них). Этот материал используется как база для учебной
деятельности. Учебные ресурсы курса могут содержать веб-страницы ,
загруженные HTML страницы, текстовые страницы , документы MS Office (,
, ), документы Open Office (, , , и т.д.), RTF-файлы , PDF-файлы ,
изображения . Архивные файлы и папки также могут быть частью учебного
материала. Для того чтобы Вы могли работать с материалами учебного курса,
Вам необходимо сохранить их на своем компьютере: для этого нужно
щелкнуть на ссылку с названием файла, в появившемся окне нажмите на
кнопку "сохранить как".Открыв файл с материалами курса на своем
компьютере, Вы можете работать с ним

