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Вход в систему, выбор экзамена, просмотр 

результатов, оценивание работ.



1. Войдите в систему https://sdo.msal.ru/course/index.php?categoryid=105 и введите логин и пароль

https://sdo.msal.ru/course/index.php?categoryid=105


2. В разделе «Все курсы» выберите «Государственная итоговая аттестация 2020», далее - нужное направление подготовки, институт 

ИПК – Институт правового консалтинга, МПИ – Международно-правовой институт, ИБП – Институт бизнес-права, ИЧП – Институт частного права, ИППУ – Институт публичного права и управления, ИПР – Институт прокуратуры, ИНО – Институт непрерывного образования



3. Выберите профиль



4. Выберите экзамен



5. Выберите раздел  «Результаты», графу «Оценки»



6. Выберите всех студентов, в поле «Скачать табличные данные как» выберите Microsoft Excel и нажмите «Скачать»



7. Для внесения оценки и заполнения отзыва о работе зайдите в раздел «Еще не оценено»



8. Зайдите в раздел «Оставить комментарий или переопределить балл»



9. В поле «Комментарий» введите отзыв о работе студента, в поле «Балл» внесите оценку, нажмите «Сохранить»



10. Если проктор в ходе проведения экзамена оставит заметки о нарушениях студентом правил прохождения экзамена, информация об

этом отобразится в поле «Комментарий», для просмотра записи экзамена нажмите на ссылку



11. Просмотрите историю чата экзаменующегося и проктора

В левом верхнем углу вы можете увидеть процентную шкалу совершенных нарушений экзаменующимся, где 0 – это отсутствие подозрений 

на списывание, 100 – грубые нарушения в ходе проведения экзамена



Виртуальная комната обсуждений итогов 

письменного экзамена.



1. Зайдите в виртуальную комнату экзаменаторов для участия в обсуждении письменных ответов

Виртуальная комната экзаменаторов действует одна на профиль



2. Выберите в разделе «Изолированные группы» Группу студентов, чьи ответы требуется обсудить, подключитесь к сеансу



3. Нажмите «Разрешить» (использование ваших медиа-устройств) для участия в обсуждении оценок 



4. Нажмите «Микрофон» для начала использования вашего микрофона



5. Ознакомьтесь с кнопками управления, включите камеру и микрофон для участия в обсуждении

управление
участники

микрофон

камера
трансляция экрана

свернуть окно
экз. билеты

чат 



6. Нажмите на значок «шестеренка», являющийся кнопкой управления, для проверки явки членов ГЭК в виртуальную комнату 

экзаменаторов, выберите «Сохранить имена пользователей», текстовый файл с составом участников скачается и сохранится в загрузках   



Просмотр результатов прокторинга.



1. Зайдите в «Архив» 



2. Просмотрите данные экзамена



Устный экзамен. Вход в комнату. Выбор 

билета. Приглашение студентов отвечать.



1. Нажмите на значок «Устный экзамен»



2. Выберите в разделе «Изолированные группы» Группу студентов, которые сдают экзамен в режиме реального времени



3. Нажмите на раздел «Вебинарная комната для проведения устного экзамена»  



4. Подключитесь к сеансу проведения устного экзамена



5. Нажмите «Разрешить» (использование ваших медиа-устройств) для участия в экзамене в режиме реального времени



6. Пройдите тестирование звука



7. Нажмите на значок «шестеренка» и создайте комнаты для групповой работы (по умолчанию их будет две)

В комнате для групповой работы могут находиться Экзаменаторы + 1 экзаменующийся, проходящий аттестационное испытание в режиме реального времени



8. Перетащите себя, членов ГЭК, первого экзаменуемого в окно «Комната 1», установите продолжительность общей работы. Нажмите 

создать



9. Присоединитесь к комнате



10. Нажмите «Микрофон» для начала использования вашего микрофона



11. Запишите номера доступных экзаменационных билетов в разделе «Общие заметки» (Экзаменационные билеты)



12. Разместите в общем чате вопросы из выбранного студентом билета, вставьте вопрос в окно и нажмите «Отправить сообщение» 



13. Вычеркните выбранный студентом билет с помощью значка «Зачеркивание»



14. Вернитесь в комнату ожидания, общую виртуальную комнату для проведения устного экзамена



15. Пригласите следующего экзаменующегося для прохождения испытания в режиме реального времени.

Нажмите на значок «шестеренка», выберите «Приглашение в комнату групповой работы»



16. Распределите экзаменующегося в комнату к экзаменаторам (Комната 1) и нажмите «Пригласить»



17. Зайдите вслед за приглашенным экзаменующимся в Комнату 1 



18. Откройте вкладку Общие заметки (Экзаменационные билеты) для выбора экзаменационного билета новым экзаменующимся



19. Вычеркните выбранный студентом билет с помощью значка «Зачеркивание»



20. Разместите в общем чате вопросы из выбранного студентом билета, вставьте вопрос в окно и нажмите «Отправить сообщение» 



Устный экзамен. Выставление оценок.



1. Нажмите на значок «Устный экзамен»



2. Выберите в разделе «Изолированные группы» Группу студентов из списка, далее нажмите «Оценка»



3. Нажмите «Добавить часто используемый комментарий»



4. Разместите текст шаблона - часто используемый комментарий 



5. Заполните шаблон отзыва на ответ студента, проставьте оценку в отдельном поле, нажмите «Сохранить и показать следующий»



Защита ВКР. Просмотр видеозаписей. 



1. Нажмите на значок «Защита ВКР»



2. Выберите в разделе «Изолированные группы» Группу студентов из списка, далее нажмите «Оценка»



3. Просмотрите видеозаписи выступлений, переключайтесь между файлами с помощью стрелок в правом верхнем углу 



Защита ВКР. Выставление оценок и отзывов.



1. Нажмите на значок «Защита ВКР»



2. Выберите в разделе «Изолированные группы» Группу студентов из списка, далее нажмите «Оценка»



3. Нажмите «Добавить часто используемый комментарий», разместите текст шаблона – часто используемый комментарий 



4. Заполните шаблон отзыва на защиту ВКР, проставьте оценку в отдельном поле, нажмите «Сохранить и показать следующий»



Выгрузка оценок и отзывов. 



1. Нажмите «Настройка журнала оценок»



2. Выберите «Экспорт», далее «Таблица Excel»



3. Выставьте параметры как в примере ниже


