Где взять логин и пароль для входа?
У куратора группы. Логин имеет вид s0000, где вместо нулей ваши
персональные цифры. Пароль состоит из четырех цифр, его можно
поменять на любой удобный вам.
Что делать если забыл логин и пароль?
Восстановить пароль можно с помощью ссылки “Забыли пароль?” на
главной странице. Этот способ сработает, если вы заранее указали адрес
электронной почты в своем профиле. На почту придет ссылка для
восстановления пароля. Если не указывали, то нужно обратиться к
куратору группы.
Где найти список курсов, на которые я подписан?
В меню слева. Он выглядит так:

Нажмите на нужный курс, чтобы посмотреть его содержимое.
Где посмотреть свои оценки?
В разделе “оценки”:

На этой странице перечислены все элементы курса, за которые ставится
оценка. Если в какой-либо строке стоят прочерки, значит данный элемент
вам не зачтен.
Элементы курса
Курс может состоять из различных элементов, таких как страница, тест,
лекция, задание и другие. Каждый вид элементов обозначается своим
значком.
Напротив каждого элемента есть такой значок:

Можно поставить в этот квадратик галочку и отметить элемент как
выполненный, но только для себя. Имейте в виду, что преподаватель не
видит этих отметок.
Работа со страницей
Страница обозначается значком
Зайдите на страницу, ознакомьтесь с ней, выполните указания, которые на
ней приведены. Посещение страницы никак не контролируется, поэтому
на самой странице более ничего нажимать не нужно.
Работа с лекцией
Лекция обозначается таким значком:
Нажмите на название лекции и ознакомьтесь с ней. Выполните задание
преподавателя.
После ознакомления с лекцией пролистайте в самый низ страницы. Там
должны быть кнопка, которая выглядит так:

или так:

Нажмите на нее. Если ничего не произошло, то значит посещение лекции
не контролируется. Вам более ничего делать не нужно. Если после
нажатия на кнопку появился вопрос, то на него нужно ответить. За ответ
на вопрос ставится оценка.
Работа с заданием
Задание обозначается значком
На странице с заданием приведено само задание, а также справочная
информация, такая как состояние вашего ответа, сроки выполнения и др.
Ответом на задание является текст, который нужно ввести в
соответствующее поле или файл, который вам нужно прикрепить.
Чтобы добавить ответ на задание нажмите на кнопку:

Если страница выглядит так:

то это текстовое задание. Введите в поле ответ на задание и нажмите
кнопку “Сохранить”.
Если так:

то нужно прикрепить файл с ответом на задание.
Нажмите на синюю стрелку.

Затем на кнопку “Выберите файл”

Укажите файл с ответом на своем компьютере и нажмите на кнопку

Ваш файл загрузится, нажмите на кнопку сохранить.

Размер загружаемого файла не может превышать 10 Мегабайт!
Теперь на странице с заданием будет отображаться статус:

А когда преподаватель проверит задание, то там отобразится оценка.

Работа с тестом
Тест обозначается значком
Зайдите в тест. Ознакомьтесь с условиями и нажмите кнопку “Начать
тестирование”

Если тест ограничен по времени, то вы увидите сообщение:

В зависимости от настроек теста все вопросы будет на одной странице или
каждый вопрос на отдельной странице. После того вы ответите на все
вопросы, нажмите на кнопку
,
а затем на кнопку
.

В зависимости от настроек теста вы можете увидеть свою оценку, свои
ответы, правильные ответы или не увидеть ничего.
Сжатие картинок
Файлы, которые вы загружаете в систему в качестве ответов на задание не
могут быть более 2 мегабайт. Фотографии, которые вы делаете на телефон,
как правило занимают больший объем, поэтому перед загрузкой на сайт их
необходимо уменьшить.

