
Наполнение учебными материалами
Системы Дистанционного Обучения 
ГПОУ «Кузнецкий металлургический 

техникум»



В личном кабинете войдите в необходимый курс

Нажмите кнопку «Режим редактирования»



В разделе «Объявление можно разместить актуальную  информацию, 
например форму промежуточной аттестации или расписание занятий по 
данной дисциплине или иную информацию.

Для редактирования данного элемента нажмите на эмблему карандаша. 



Для редактирования элемента «Тема» нажмите на эмблему 
карандаша и введена название темы, далее на клавиатуру
нажмите кнопку Enter



Для размещения задания нажмите кнопку «Добавить элемент или 
ресурс»

Выберите один из элементов.
Каждый элемент сопровождается описанием, для вывода этой 
информации нажмите на кнопку

Не добавляйте элемент «Лекция», он сложен в настройка, 
лучше добавить элемент «Файл»



Для прикрепления файла с заданием
в появившемся окне нажмите на синюю стрелку.



Укажите путь к файлу с задание

Добавить файл можно перетащив его в 
выделенную область и 
нажмите кнопку «Сохранить…»

После 
перетаскивания 
файла дождитесь 
его загрузки.



В одной теме может быть размещено несколько файлов,
одного или разного типа, возможно удалять отдельные элементы

В редактировании 
настроек темы Вы 
можете настроить 
способ 
отображения : 
открыть в этом же 
окне, отрыть в 
новом окне, 
принудительно 
скачать и т. д.



Для возможности обратной связи со студентами используется 
элемент «Задание»

В элементе 
«Задание» можно 
настроит время 
доступа, последний 
срок доступа, шкалу 
оценивания, 
проходной балл и т.д.



Для определения степени усвоения материала используется
элемент «Тест», в настройках которого можно задать различные 
параметры.



Для начала создания теста войдите в это элемент и 
нажмите кнопку «Редактировать тест» 



Для добавления вопросов выберите пункт «Добавить и подпункт 
«Новый вопрос»

Выберите тип вопроса 
и нажмите Конопку 
«Добавить»



Тип вопроса «Множественный выбор» предполагает два варианта: 
- Выбор одного правильного ответа. 

- Выбор нескольких правильных ответов. 

При настройке параметров вопроса необходимо указать: название вопроса, 
один или несколько ответов, случайный порядок ответов или нет, вопрос, 
правильный ответ, весовую оценку за правильный ответ. 
В случае одного правильного ответа весовая оценка равна 100%, в случае 
нескольких правильных ответов весовая оценка делится пропорционально 
количеству правильных ответов.



Тип вопроса - «Множественный выбор» 



Тип вопроса - «Множественный выбор» 



Тип вопроса - «Множественный выбор» 

При введении ответа на вопрос вводите только сам ответ, без номера, т.к. 
система автоматически выставляет номер, и знаков препинания в конце 
ответа (. или ;).  Т.к. ответы перемешиваются и выпадают случайным 
образом.



Пример вопроса - «Множественный выбор» 



Приме вопроса «На соответствие»



Тип вопроса - «Короткий ответ» 

Пример вопроса - «Короткий ответ» 



Спасибо за внимание


