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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ РАБОТ СТУДЕНТОВ 
  

 
– задание – элемент электронного курса, который позволяет добавлять коммуникативные 
задания, собирать студенческие работы, оценивать их и предоставлять отзывы. 

 

После размещения элемента «Задание» студенты получают возможность прикреплять 

выполненные работы для проверки преподавателем. 

 

1. Пройдите по ссылке ранее размещенного элемента «Задание». 

 
 
2. В открывшемся окне представлена следующая информация: количество участников 

электронного курса, в нашем примере 23 человека, дано ответов – 1, требует оценки – 1. 
Нажмите на кнопку «Просмотр всех ответов». 

  
 
3. На открывшейся странице рекомендуется, в первую очередь, включить фильтр «Требует 

оценки», который позволяет отображать только те работы, которые еще не оценены. 

 
 

Тогда в списке из 23 участников курса будет отображаться только один представленный 
ответ: ФИО студента, дата и время представления работы и непосредственно файл. В 
нашем примере студент также оставил комментарий, который можно прочитать пройдя по 
ссылке. 
Приступаем к проверке работы:  
1) скачать работу на компьютер, проверить, выставить оценку или оставить комментарий; 
2) нажать на кнопку «Оценка» и произвести проверку работы в редакторе.  
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Второй способ особенно удобен в том случае, если в настройках «Задания» активна опция 
Тип отзыва – «Аннотирование PDF» (см. инструкцию по размещению элемента Задание). 

 

 
 

преподаватель также может  
оставить здесь комментарий 

4. Оценивание работы. 
В левой части, в окне открывается файл с работой студента (формат .pdf); используя 
панель с инструментами можно делать пометки непосредственно на самой работе, т.е. 
аннотировать файл. Все правки сохраняются и студент после проверки может их видеть. 

 

 
 
В правой части есть возможность выставить оценку в баллах, максимальная оценка 100 
баллов.  

В соответствии с количественными показателями уровня освоения дисциплины, каждое 
задание может быть оценено по стобалльной системе, в итоге, в журнале оценок появится 
средний балл – итоговый количественный показатель студента. 
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Количественные показатели уровня освоения дисциплины 

 

Если необходимо доработать представленное задание, исправить недочеты и устранить 
ошибки – можно воспользовать окном «Отзыв в виде комментария» и оставить в нем 
замечания, требующие устранения. 

 
 
  



 4 

5. Нажмите на кнопку «Сохранить». Результаты проверки (с оценкой, либо с замечаниями) 
отправляются студенту. 

 
 
6. Нажмите на ссылку в верхнем левом углу, чтобы вернуться на главную страницу 

электронного курса дисциплины. 

 
 
7. Обратите внимание! Если студенту необходимо дать возможность представлять выпол-
ненные задания неоднократно, это нужно предусмотреть в настройках к элементу «Задание». 
 
В режиме редактирования напротив элемента «Задания» (как и всех ресурсов и элементов 
электронного курса) появляется ссылка «Редактировать», при нажатии на которую появляется 
контекстное меню. Пройдите по ссылке «Редактировать настройки». 

 
 
Далее найдите опцию «Типы представлений ответов». Выберите нужное количество 
загружаемых файлов, чтобы после устранения замечаний студент мог загрузить исправленную 
версию работы. 

 
 
Сохраните изменения нажав на кнопку. 

 
 


