Инструкция для студента.
1. Заходим на сайт https://moodle.agrotechn.ru/
2. Вводим логин и пароль, который вам дал ваш куратор/преподаватель

2.1. Если при входе в свой аккаунт у вас будет запрашивать принудительно сменить пароль
нужно обратиться к куратору/преподавателю самому пароль не рекомендуется менять

3. После того как ввели свой логин/пароль вы попадаете в личный кабинет здесь
отображены текущие курсы, на которые вы записаны и прогресс их выполнения.
4. Для того что бы перейти на курс(урок) который вы в данный момент изучаете вам нужно в
меню слева выбрать вкладку мои курсы и выбрать из списка интересующий вас предмет.

Также на курс(урок) можно попасть через вкладку домашняя страница
где так же будут отображаться ваши курсы

5. В открывшейся в кладке вы увидите список заданий, которые вам доступны для
самостоятельного изучения:

5.1. Элемент лекция – лекцию в среднем необходимо изучать 10 минут в разны лекциях
преподаватель сам устанавливает время на изучения (спросите у преподавателя) и
пока не пройдет время Вам не будет засчитана лекция как пройдена/изучена
/
поэтому у вас не получиться пролистать лекцию за 30 секунд и перейти к
следующему элементу курса

5.2. Элемент Тесты – тесты будут доступны после изучения лекции, все вопросы написаны
по тексту из лекции, так же обратите внимание под названием теста есть пометка
ОГРАНИЧЕННО и условие, которое нужно выполнить для того что бы тест был
доступен. На тесты ограничений по времени нет, но попытка всего одна.
Вопросы в тесте могут встречаться как один ответ, так и множественный будьте
внимательнее

После того как вы ответили на все вопросы не спешите нажимать на
пройдитесь еще раз по вопросам попытка всего одна, если уверены что вы готовы
сдать тест нажимайте закончить попытку и в следующей вкладке нажать отправить все
и завершить тест

и вам сразу покажут оценку

5.3. Элемент Домашнее задание – на домашнем задании так же обратите что стоит
ограничение, как и на тесте, если оно доступно вам нужно перейти в него

В элементе вы увидите само домашнее задание в данном примере нужно составить
кроссворд, после того как вы в тетради сделали кроссворд, для загрузки ответа вам
нужно нажать на Добавить ответ на задание

Далее нужно нажать на добавить файл

загрузить файл> выбрать файл и выбрать нужный файл и нажать открыть, потом
загрузить этот файл

нажать сохранить

После чего вы увидите вот такое окно и вам нужно будет ожидать оценки от
преподавателя

6. Для удобства отслеживания за своим прогрессом мы добавили плагин ПРОГРЕСС
Он доступен с правой стороны в курсе

Он выглядит следующим образом

Зеленая ячейка означает что элемент пройден и засчитан
Желтая ячейка означает что элемент ожидает проверки
Синяя ячейка означает что элемент не пройден

7. Итоговая оценка студента рассчитывается средняя за все элементы курса

