
Методические рекомендации по работе с 

дистанционной платформой 

1. Открыть сайт 

 

 

 

   

 



2. Авторизация 

 

После ввода логина и пароля появиться список Ваших 

дисциплин, например: 

 



3. Наполнение курса: справа - меню настройки курса. 

 

 



Слева - содержание курса. 

 

Для начала работы необходимо нажать кнопку 

"РЕДАКТИРОВАТЬ" 

 



Элементы курса подразделены на ресурсы и элементы 

курса. нам понадобятся только некоторые из них: 

 

Рассмотрим каждое из них: 

3.1 Пояснение 

 



Внимательно рассмотрите значки в редакторе текста, 

каждый имеет подпись на русском языке. Значки похожи на 

значки в текстовом документе. В тексте можно использовать 

гиперссылки  и вставлять рисунки  или 

таблицы . Можно копировать текст из текстового 

документа и вставлять его в редактор. 

Пояснение будет отображаться как текст. Его можно 

редактировать в любое время, перемещать внутри курса или 

скрывать на время. 

  



3.2 Ссылка на файл или веб-страницу 

 

Этот элемент позволяет добавить в курс файл или ссылку на 

внешний ресурс, например на файл из Google- диска или 

видеоролик на YouTube. или др. 

 



3.3 Задание в виде текста 

 

Заполняем: Название задания и текст задания, эти поля 

обязательны. Далее нужно определить: 

1. Оценка 

2. Сроки отправка ответа 



3. Несколько попыток - да (что бы студент мог  отправить 

файл повторно) 

Остальные настройки можно не трогать. 

3.4 Задание в виде файла 

 

Настройки задания похожи на предыдущие, осталось 

настроить размер отправляемого файла. 



3.5 Тест 

 

Настраиваем даты и время тестирования, количество 

вопросов на странице и метод оценивания, количество 

попыток. Остальные настройки не трогаем. 

Теперь необходимо наполнить  тест вопросами. 



Добавление категории (папка с вопросами) 

 

Теперь нудно добавить в категорию вопросов.  

1. выбираем нашу категорию из списка 

2. Добавляем в нее вопрос нужного типа. 

Для добавления вопроса внимательно читаем и заполняем 

содержание вопроса и варианты ответа. Неверные помечаем 

как "-100%", для корректной работы. 



 

Для добавления в тест вопроса необходимо выбрать 

категорию, и добавить из нее вопросы по одному или 

несколько случайных вопросов.

 



После того, как студенты ответили на тест поменять его 

содержимое нельзя! 

4. Оценки 

Для выставления оценок необходимо зайти в оценки или  

в задание.  

 

В правом верхнем углу отображено число присланных 

работ. Нажав на которые можно оценить их. Нажимаем 

слово ОЦЕНКА и заполняем оценку и комментарии при 

необходимости. 

 


