
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО  

ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

В ОБУЧАЮЩЕМ КУРСЕ РСДО 

элемента ЗАДАНИЕ 

(обратная связь ЗАДАНИЕ-ОЦЕНИВАНИЕ) 

 

ЧАСТЬ I 

1) В нужной теме добавляем элемент Задание: 

 

 



2) Вводим название задания.  

3) Вводим описание задания. 

(Если выставить «флажок» Отобразить описание/вступление на странице 

курса, то в задании, под названием будет это отображаться) 

 

 

 

 



Если необходимо, можно добавить файлы, т.е. задание в виде карточки, 

набранного теста и т.д. (Добавление файлов описано Данилко И.В. очень 

подробно) 

 

4) Устанавливаем «временные рамки» для задания: с какого 

числа/времени будет доступно задание (если это файл, раньше 

выставленного времени его скачать нельзя!), последний срок сдачи. 

(запретить отправку и напомнить можно не выставлять, снимаем «флажки» и 

строки неактивны, а можно выставить – как кому удобнее работать) 

 



5) Обязательно выбираем типы представлений ответов. Их может быть 

два: в виде текста (ребенок пишет ответы на поставленные вопросы и 

т.д., здесь можно подкорректировать Лимитом слов, нажимаем 

«флажок» включить и ограничиваем) или ответ в виде файла. 

Можно выбрать два сразу, можно любой из вариантов. 

Если выбирается Ответ в виде файла, то  

-выбираем Максимальное число загружаемых файлов (я рекомендую не 

более 3-х, иначе надо будет просматривать 10 и более фото от одного 

ученика-энтузиаста) 

-Максимальный размер файла (можно выбрать, а можно оставить по 

умолчанию, рекомендованный программой) 

-выбираем Допустимые типы файлов (нажав кнопку Выбрать) 

 

 

 

 

 

 

 



При выборе допустимых типов файлов всплывает окно с вариантами.  

Для рядового пользователя достаточно два типа файлов: Файлы Document 

(большой набор) и Файлы Изображения. 

 

 

 

 

 

 



Пролистываем типы файлов «до конца» и нажимаем Сохранить. 

 

 

6) Настраиваем параметры ответа 

Если в Требовать нажатия кнопки «Отправить» выбрать ДА, то ученик имеет 

возможность несколько раз исправить свою работу, подгруженный им ответ 

будет высвечиваться у нас в кабинете как Черновик. И если ученик нажмет 

отправить, работа окончательно закрепится уже без права редактирования. 

(это  достаточно удобно, так как исключает вариант того, что ребенок по 

ошибке отправил другой файл, предметов у ребят много, ответов тоже 

будет достаточно, он сможет все исправить, не обращаясь лишний раз к 

учителю) 

 

 



 

7) Редактируем Оценку. 

По умолчанию стоит 100-балльная шкала, исправляем на 5. 

 

 

8) Нажимаем Сохранить и вернуться к курсу. 



 

Добавленное задание появляется в теме.  

Если надо, его можно редактировать(для этого курс должен находиться в 

режиме редактирования)! 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ II 

Оценивание обучающихся. 

1) Выбираем нужное задание,  нажимаем на него. 

 

Появляется Резюме оценивания (отражается картина, сколько всего 

учеников, сколько отправили ответов, сколько проверенных-непроверенных) 

 

 

 



2) Нажимаем просмотр всех ответов 

 

Появляются все ученики (на нескольких страницах, классы большие по 

наполняемости, но внизу можно выставить отобразить всех, например) 

 

 

 

 

 



Видим, у кого появился ответ. 

 

Нажимаем ОЦЕНКА в строке данного ученика, рядом с его ответом. 

 

Появляется страница с ответом данного ученика, выбираем подгруженный 

им файл,  нажимаем на него и скачиваем. (Файл по умолчанию откроется в 

той программе, которая на вашем компьютере установлена для данного 

типа файлов). 



 

 

Открытый файл просматриваем, делаем пометки (при необходимости и 

возможности), сохраняем изменения (это будет проверенная работа, 

которую, если выставлено в задании Ответ в виде файла будет отправляться 

ученику). 



 

 

 

 

 

 

 

 



Можно просто написать комментарий ученику, он его увидит у себя в 

кабинете, и нажать Сохранить комментарий. 

 

После сохранения высветится Комментарий. 

 

 

 

 

 



Выставляем Оценку. Текущая оценка в журнале выставится автоматически 

(она как бы дублирует выставленную, поэтому в ведомости и у ученика 

будет стоять 5/5) 

 

Еще один вид ответа Отзыв в виде комментария.  

Если выбирали такую форму оценивания в задании, то заполняем ее, 

нажимаем Сохранить. 

 



Если выбирался в Задании Отзыв в виде файла, то подгружаем проверенную 

работу. (Подгружается добавлением файла, алгоритм единый для все 

системы) 

 

 

 



 

Когда работа полностью оценена, нажимаем сохранить и далее Ок. 

 

Ваша «Оценка» готова.  

Ее можно просмотреть в общей ведомости. 

Для этого необходимо вернуться к самому заданию.  



 

Попадаем в Резюме оценивания. Видим, что ответов 1, оценивания требуют 

0. 

 

Далее нажимаем просмотр всех ответов. 



 

При настройке оценки в элементе Задание, можно убрать знаки после 

запятой. Будет картина 5/5 

Вторая отметка ставится АВТОМАТИЧЕСКИ системой. По сути это 

продублированная наша. 

(нужно просто объяснить это детям) 

Продвигаясь вправо по странице можно увидеть и прикрепленный учеником 

ответ, и оценку-комментарий, и оценку-отзыв. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Если ученик не нажал кнопку Отправить у себя, но прикрепил файл в своем 

кабинете, мы видим Черновик. 

 


