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С помощью элемента курса «Задание» можно 
создавать задания различных видов – с 
ответом в виде текста, с ответом в виде 
файла(ов). 

Через этот элемент студенты отсылают 

работы (выполненные задания) на 

проверку преподавателю в электронно-

информационной системе (edu.rguk.ru) 

без использования каких-либо других 

средств, например, электронной почты. 



Нажмите  

в «Меню действий»  

«Режим редактирования" 

          При нажатии на кнопку «Режим редактирования» меняется интерфейс. В 

каждом блоке у объектов, которые можно редактировать, появляются кнопки 

инструментов, позволяющие изменять содержание и вид этого объекта 

(элемента курса, темы и т.д.).  

         Нажатие на кнопку «Закончить редактирование» закрывает этот режим. 



Нажмите  

«Добавить элемент или ресурс" 



Выберите элемент  

«Задание» из перечня 

Добавьте элемент  

«Задание»  



Введите название Задача 

В описании необходимо  

ввести 

формулировку задания 

Вычислить … если дано …  

Можно не отображать, т.к.  

при переходе к заданию  

полностью видно описание 

К заданию можно  

прикрепить файлы 



Необходимо установить временной интервал, в течение 
которого возможно выполнение задания студентами (дата и 
время начала/ окончания выполнения задания). 

Чтобы сделать поле  
активным нажмите  

«Включить» 

(синхронизация) 



Создавая задание, преподаватель должен решить в каком виде 

студенты будут представлять результаты своей работы. 

Типы представления результатов:  

– в виде текста: студенты в специальную форму на сайте вводят 

текст, могут вставлять в текст картинки, ссылки. 

– в виде файла: студенты загружают файлы  (в этом случае  

необходимо выбрать допустимые типы файлов). 

Задать 

Выбрать размер файла, 

 который студент может  

загрузить на сайт. 

Выбрать количество файлов, 

которое может студент 

загрузить в качестве ответа  



Включите отзыв, который будете использовать 

Если включен отзыв в тексте ответа студента «Встроенный комментарий», то 

при составлении отзыва текст ответа автоматически копируется, и 

преподаватель может выделять, подчеркивать и изменять отдельные части 

ответа. 

 

Если включен отзыв «Ведомость с оценками», преподаватель получит 

возможность скачать и загрузить ведомость с оценками студентов в процессе 

оценивания задания. 

 

Выбрать по необходимости 



Установите количество попыток 

Студент нажимает на кнопку «Отправить»  

при переключении «Да» 

Оставляем без изменений 

Студент может изменить и заново  

отправить ответ, после того, как  

преподаватель выставил оценку. 

Если выбрать «Никогда», то студент 

не сможет повторно представить  

выполненное задание 



Оставляем без изменений 

При переключении «Да» преподаватель 

будет получать на электронную почту 

уведомление при каждом новом ответе студента 

Выбрать по необходимости 



Оставляем без изменений 

Можно использовать, если к курсу прикреплены и 

 преподаватель и ассистент. При переключении на 

«Да» ассистент не будет видеть ФИО студентов  

при оценивании заданий 

Оставляем без изменений 

Оставляем без изменений 

Выбрать при необходимости 

Оставляем без изменений 



Оставляем без изменений  

настройки по умолчанию 

По окончании ввода параметров задания нажмите кнопку «Сохранить и 
вернуться на курс» или «Сохранить и показать». 

или 



После того, как 

студенты выполнят 

задание, 

преподавателю будет 

необходимо проверить 

полученные ответы. 

Для этого нужно 

нажать на «Просмотр 

всех ответов». 

Преподаватель увидит 

сводную таблицу 

результатов. 

 



В этой таблице можно увидеть: в каком статусе находится задание, 

количество направленных решений и оценки.  

Для того, чтобы выставить или изменить оценки, нужно кликнуть по 

ссылке «Оценка» или «Редактировать» напротив фамилии 

соответствующего студента. Итоговая оценка выглядит как «Набранное 

число баллов/максимальное число баллов».  

Преподаватель может вернуть задание на доработку, если посчитает 

его не до конца выполненным, увеличив срок в функции 

«Редактировать». 

 


