
1. ПОСЛЕ ВХОДА МОЖЕТ ОТКРЫТЬСЯ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

 

ПОСМОТРЕТЬ,  КТО НА САЙТЕ СЕЙЧАС, МОЖНО ВЫБРАТЬ И ПОСЛАТЬ СООБЩЕНИЕ 

 

2. ВЫБРАТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И КУРС ПО РАСПИСАНИЮ ИЗ СПИСКА КУРСОВ,  

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ СНАЧАЛА МОЖНО: 

 

 

  



3. ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА СВОЕМ КУРСЕ НАДО ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ 

РЕДАКТИРОВАНИЯ: 

 

 

4. В НАЗВАНИИ ТЕМЫ ПИШЕМ: ДАТУ, ТЕМУ ЗАНЯТИЯ (КАК В КТП И В ЖУРНАЛЕ, ПОЯСНЕНИЕ 

СТУДЕНТАМ, ЦЕЛЬ ЗАНЯТИ (ЧТО , ГДЕ КАК ДЕЛАТЬ СТУДЕНТАМ С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ). 

ТЕМЫ МОЖНО ДОБАВЛЯТЬ!!!!! 

 

ЕСЛИ ПО ЭТОМУ ПРЕДМЕТУ НЕСКОЛЬКО ГРУПП, ДЕЛАЕМ РАЗНЫЕ ТЕМЫ (КАК В 

ЖУРНАЛЕ) 

 

  



5. В каждой теме должны быть следующие элементы: 

5.1 ссылка на лекцию, или сама лекция, метод.указания и т.п. 

5.2 тест из 1-2 вопросов 

5.3 может быть файл, задание. 

Добавляем эти элементы с помощью: 

 

 

 

 

 

 

Для удаления или редактирования  элемента нужно нажать справа 

слово РЕДАКТИРОВАТЬ. Если выбрать слово «СКРЫТЬ» студенты не 

увидят этого элемента.  

 

  



 

Пояснение. Позволяет показать любой небольшой текст (не оценивается со стороны системы) 

 

Тест 

Элемент курса «Тест» позволяет преподавателю создавать тесты, состоящие из вопросов разных типов: Множественный 
выбор, Верно/неверно, На соответствие, Короткий ответ, Числовой. 

Можно создать тест с несколькими попытками, с перемешивающимися вопросами или случайными вопросами, 
выбирающимися из банка вопросов. Может быть задано ограничение времени. 

Каждая попытка оценивается автоматически, за исключением вопросов Эссе, и оценка записывается в журнал оценок. 

Можно выбрать, будут ли подсказки, отзыв и правильные ответы и когда они будут показаны студентам. 

Тесты могут быть использованы 

• В экзаменах курса 

• Как мини-тесты для прочитанных заданий или в конце темы 

• В итоговом экзамене, используя вопросы из промежуточных экзаменов 

• Для обеспечения немедленного отзыва о работе 

• Для самооценки 

Для создания теста сначала нужно придумать вопросы. 

  



Указываете пояснение для студента о количестве попыток, критериях теста, настраиваете 

режим просмотра и требования к границам оценки – зачет-незачет, баллы, отзывы. Указываете 

проценты. 

 

 

  



После определения параметров тестирования можно сформировать сам тест, добавляя вопросы 

из банка, или создавая новые. 

 

 

 



 

 

Для редактирования теста необходимо войти в тест и найти справа «ШЕСТЕРЕНКУ», это смена 

режима с обычной работы на редактирование курса (или элемента и т.п.) 

 

 

В режиме редактирования можно добавлять новые вопросы и т.п. 



 

 

 

Задание 

Учебный элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять коммуникативные задания, собирать студенческие 
работы, оценивать их и предоставлять отзывы. 

Студенты могут отправлять любой цифровой контент (файлы), такие как документы Word, электронные таблицы, 
изображения, аудио- или видеофайлы. Альтернативно или дополнительно преподаватель может потребовать от 
студента вводить свой ответ непосредственно в текстовом редакторе. «Задание» может быть использоваться и для 
ответов вне сайта, которые выполняются в автономном режиме (например, при создании предметов искусства) и не 
требовать представления в цифровом виде. 



При оценивании задания преподаватель может оставлять отзывы в виде комментариев, загружать файл с 
исправленным ответом студента или аудио-отзыв. Ответы могут быть оценены баллами, пользовательской шкалой 
оценивания или «продвинутыми» методами, такими как рубрики. Итоговая оценка заносится в Журнал оценок. 

Нужно ввести сам текст задания, определить, что вы будете проверять в виде ответ– файл или текст, установить сроки 
исполнения 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ СОХРАНИТЬ. 

Файл 

Для публикации файла, его достаточно перетащить в область по темой. Размер файла не больше 2 

МБ. 

  


