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Для доступа в личный 

кабинет необходимо ввести 

свой логин и пароль 

 



 

 

После авторизации 

откроется главная 

страница Вашего личного 

кабинета, где сдержится 

список доступных курсов 

Список доступных курсов 



 

 

Чтобы начать редактировать курс необходимо: 

1. Зайти на курс, который хотите редактировать 

2. Нажать на шестеренку 

3. Режим редактирования 



 

 

В окне редактирования вы можете: 

1. Изменить название темы 

2. Добавить новые элементы курса (задания, 

лекции, книги и т.д.) 



 

 

 

В окне «Добавить элемент или ресурс» 

вы можете добавлять в свой курс 

элементы, необходимые для 

проведения лекций, практических 

заданий, лабораторных работ, тестов, 

так же можно прикрепить книгу 

формата pdf  



Добавляем  лекцию в курс 

 

В окне «Добавить элемент или ресурс»  →  Лекция → 

Добавить 

Здесь вводите название лекции 

ЗДЕСЬ ЛЕКЦИЮ ПРОПИСЫВАТЬ НЕ НУЖНО.



 

Ниже в разделе «Оценка» выбираете 

методы оценивания 

Далее «Сохранить и показать» 



 

Первая страница станет оглавлением 

для лекции. Чтобы создать ее, нажмите 

Добавить информационную 

страницу. Откроется меню создания 

новой страницы. 



 

это название страницы, которое студент увидит 

здесь находится сам текст лекции, сюда также можно вставить 

картинки и видео. 



 

 

с помощью этой функции можно настроить перемещение внутри лекции. 

Содержимое — это кнопки, которые перенаправляют на другие страницы 

лекции.  

Когда заполните все необходимые для вас 

поля, можно переходить к следующему 

шагу. Нажмите Сохранить страницу 



Добавление задания 

 

В окне Добавить элемент или ресурс 

выбираете Задание 



 

 

В описании вы можете 

ввести задание текстом 

или прикрепить файл 



 

В разделе Доступно можно указать последний срок 

сдачи задания. Например, во время экзамена. 



 

 

ВАЖНО! 

В разделе Типы представлений ответов 

укажите максимальный размер файла, 

желательно до 5Мбайт 

В разделе Оценка можете выбрать метод оценивания 

Как произведете все действия,  нажмите «Сохранить» 



Оценивание ответов студентов 

 

Чтобы оценить работу студента, вы должны зайти на 

свой курс и выбрать задание, к которому студенты 

должны были прикрепить свои работы 



 

Нажмите, чтобы просмотреть ответы 



 

 

 

Нажмите на файл, чтобы 

посмотреть ответ студента 

Нажмите, чтобы оценить 



 

 

 

Здесь нужно ввести оценку за работу, 

в настройках вы можете изменить 

шкалу оценивания 

Здесь можете написать замечания, 

если они есть 

Можете сохранять 


