Личный кабинет преподавателя в электронной информационной образовательной
среде ОмГУ
(инструкция для преподавателя)
1. Страница после авторизации

Верхнее горизонтальное меню имеет 4 вкладки:
 В начало. Показывается страница «до авторизации», но с новостной лентой и
блоками с дополнительной информацией и документами внизу:



Моя домашняя страница. Содержит список курсов в виде гиперссылок, на которые
подписан преподаватель и блоки управления (о них далее)



События. Списки предстоящих событий (см. о блоке «Календарь»)

 Мои курсы. В данном варианте тождественна виду «Моя домашняя страница»
Посмотрите сами как меняется представляемая информация при этих переходах.
В той же линейке меню имеется возможность расширить полезное поле скрыв колонку
блоков и расширив рабочее поле на весь экран (кнопки «скрыть блоки», «во весь экран»).
Повторное нажатие на эти кнопки возвращает вид страницы в прежнее состояние. Это
меню работает и при переходе внутрь каждого курса.
Настройка страницы (см. кнопку «настройка») позволяет немногое:
 В видах «домашняя страница» и «мои курсы» изменить количество отображаемых
курсов
 В виде «события» редактировать Календарь

2. О блоках управления и информирования
Блоки, расположенные как правило справа, это один из традиционных компонентов
системы Moodle. В новой версии изменилась их номенклатура, последовательность и
появилась возможность управлять их видом и расположением.
В данной настройке сервера для Вас доступны несколько блоков, о которых ниже.

Можно скрыть (см. стрелки), все что находится в блоке, а можно «переместить в док»
(вторая кнопка) – этот блок перемещается в виде кнопки-закладки в левой верхней части
интерфейса:

2.1. Блок «Проверь меня». Показывает курсы и их элементы, которые нуждаются в
Вашей проверке

Кнопкой свернуть/развернуть все Вы можете либо ограничиться информацией о курсах,
либо посмотреть в каждом курсе все элементы, нуждающиеся в проверке:

2.2. Блок «Личные файлы». Место для Ваших личных файлов. По нажатию кнопки
«Управление личными файлами». Вы имеете возможность загрузить любой

2.3.Блок «Календарь». Функционально блок мало отличается от предыдущей версии.
Полезен для напоминания студентам и преподавателям, если выставлены даты
экзаменов, зачетов, элементов текущей успеваемости.

Блок также редактируется и раскрывается во вкладке «события».
2.4.Блок «Пользователи на сайте».

Как и в прежней версии этот полезный блок показывает Вам сейчас присутствует
на сайте онлайн и к кому, в частности, можно обратиться с помощью сервиса
мгновенных сообщений (см. по стрелке)

Кликнув на ФИО присутствующего на сайте можно получить доступ к
информации о нем

Еще о сервисе сообщений.
Вы можете написать сообщение и не присутствующему онлайн на сайте. Для этого
найдите слева вверху в синей строке кнопку «сообщения»

При нажатии появляются инструменты поиска кому написать сообщение

Можно посмотреть историю переписки с каждым собеседником:

И написать новое сообщение:

2.5.Блок «Навигация».

В данном случае (блок навигации меняется при переходе на уровень курсов
дисциплин и элементов курса) он позволяет быстро перейти к любому своему
курсу и их элементам:

А также дополнительным страницам (блоги, значки, тэги, календарь):

Об интерфейсе главных (начальных) страниц сайта достаточно

