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Шаг.1 Создание курса 

1. Зайти под учётной записью пользователя; 

2. Нажать на раздел меню «Администрирование»,  выбрать 

«Управление курсами и категориями»; 

 

3. Нажать кнопку «Создать новый курс»; 

 

4. Записать в поля Полное название  курса, Краткое название курса, 

указать категорию курса 

 

 Можно отключить флажок «Дата окончания курса» 

 В разделе «Переименование ролей» можно вместо «Студент» 

указать слово «Ученик» 
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5. Нажать на кнопку «Сохранить и вернуться». 

6. Курс создан. Теперь в левой панели вашего личного кабинета 

появилась кнопка перехода на ваш курс.  

 

 Для изменения настроек курса (имени, времени доступа) нужно 

проделать те же операции, только вместо создания курса нажать 

на значок «Изменить» 
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Шаг 2. Подготовка структуры курса 

1. Зайти на портал под учетной записью пользователя; 

2. В личном кабинете появится созданный курс, зайти в курс. Для этого 

щелкнуть мышкой по названию курса (2 способа); 

 

3. Для переключения в режим редактирования курса щёлкнуть по значку 

«Настройки» в правом верхнем углу и выбрать пункт «Режим 

редактирования» 

 

4. Измените названия тем в соответствии с вашим предметом, для этого надо 

нажать на значок  рядом с названием темы. Для подтверждения 

изменений нажать «Enter». 
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5. Если необходимо дополнительно добавить темы, то в правом нижнем углу 

нажать «Добавить темы»

 

 Если необходимо , чтобы учащиеся получали доступ к определенным 

темам постепенно, то можно установить ограничение доступа к 

теме по датам. Для этого напротив нужной темы нажать 

Редактировать»/Редактировать тему. Раздел «Ограничение 

доступа», добавить нужное ограничение. 

6. Для выхода из режима редактирования в правом верхнем углу нажать на 

кнопку и выбрать пункт «Завершить редактирование». 
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Шаг 3. Размещение образовательных материалов 

3.1 Создание текстовых страниц 

1. Перейти в режим редактирования курса; 

 Для переключения в режим редактирования курса щёлкнуть по 

значку «Настройки» в правом верхнем углу и выбрать пункт 

«Режим редактирования» 

 

 

2. Нажать на пункт «Добавить элемент или ресурс» напротив 

необходимой темы; 

 
3. Выбрать пункт «Страница»; 
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4. Появится окно редактирования страницы. Ввести название страницы. 

 Вводить описание необязательно. Оно необходимо, если вы хотите 

отобразить его на главной странице курса.  

 Чрезмерное и неоправданное использование описаний на главной 

странице может привести к затруднению в навигации по курсу. 

 

5. Второе окно - «Содержание», разместите в нем необходимую 

информацию по курсу. 

 Текст можно скопировать из других документов, например из Word; 

 Часть кнопок управляющей панели «Содержание» страницы 

скрыто, чтобы их отобразить, нужно нажать на кнопку ; 

 

6. После окончания редактирования страницы нажать «Сохранить и 

вернуться к курсу». 
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3.2 Размещение гиперссылок  

1. Перейти в режим редактирования курса; 

2. Нажать на пункт «Добавить элемент или ресурс» напротив необходимой 

темы; 

3. Выбрать пункт «Гиперссылка» 

 

4. Ввести название, вставить адрес ресурса; 

 

 Внедрить – ресурс, на который указывает гиперссылка, 

отображается на самой странице портала; 

Открыть – гиперссылка открывается в текущем окне браузера; 

Во всплывающем окне – гиперссылка открывается в новом окне 

браузера  без меню и адресной строки. 

 

5. Нажать «Сохранить и вернуться к курсу». 
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3.3 Размещение файлов 

 Внимание! На вашем портале может быть включен режим 

ограничения размера загружаемых файлов 

1. Перейти в режим редактирования курса; 

2. Нажать на пункт «Добавить элемент или ресурс» напротив необходимой 

темы; 

3. Выбрать пункт «Файл»; 

4. В окне настроек указать название ресурса; 

5. Щелкнуть по окну загрузки и указать нужный файл или перетащить 

файл на само окно. 

 

 

6. Нажать «Сохранить и вернуться к курсу». 
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3.4 Размещение видео 

Размещение видео можно производить всеми нижеописанными 

способами: 

1. Загрузить файл на портал с помощью ресурса «Файл».(Использование 

данного способа может быть ограничено из-за большого размера 

видео) 

2. Разместить видео на стороннем ресурсе и добавить ссылку с помощью 

ресурса «Гиперссылка» . 

 

3.5 Добавление проверочных заданий 

 Создание проверочных интерактивных заданий разделяются на 

несколько категорий: 

Создание теста 

1. Для переключения в режим редактирования курса щёлкнуть по значку 

«Настройки»  в правом верхнем углу 

 

2. Нажать на пункт «Добавить элемент или ресурс» напротив 

необходимой темы; 

3. Выбрать пункт «Тест», нажать «Добавить»; 

4. Появится окно настройки теста: добавить название теста; 

 

 Все остальные настройки можно будет изменить позже.  См.раздел 

«Изменение настроек курса» 
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5. Нажать кнопку «Сохранить и вернуться к курсу» 

Добавление вопросов в тест 

1. Убедитесь, что вы находитесь в режиме редактирования курса. 

2. Нажать на название теста, в который нужно добавить вопросы; 

3. Нажать на кнопку настроек   и нажать «Редактировать тест». 

 

4. Если вы хотите, чтобы оценка теста происходила по пятибалльной 

системе, то измените максимальный балл на 5: 

 

5. Для добавления нового вопроса нажмите «Добавить» 

 

6. Выберите пункт «Новый вопрос»; 

7. Выберите вид вопроса; 

8. Для примера выберем вид вопроса «Множественный выбор» 

 Виды вопросов и их настройка разбираются в следующем разделе. 

9. Нажмите «Добавить». 

10.  Введите название вопроса (не отображается для ученика), его 

содержание; 
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 Если у вас вопросы в тесте различного уровня сложности, то можно 

изменять количество баллов, выдаваемых за каждый конкретный 

вопрос. 

 

11. Прокрутите окно настройки вопросов вниз. В разделе «Ответы» 

необходимо ввести правильный и неправильные варианты ответов 

12.  В правильном ответе Оценку указать «100%», в остальных ответах 

оставить «Пусто» 

 

 Если в вопросе несколько правильных ответов, например, 2 

правильных ответа, то напротив каждого из них поставить оценку 

«50%». Если три правильных ответа, то оценка будет «33,33%» 

13. Нажать «Сохранить». 

14.  Для добавления новых вопросов снова нажать на кнопку «Добавить». 
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Основные настройки теста: 

Для изменения настроек теста: 

1. Щелкните по нужному тесту; 

2. Войдите в режим «Редактировать настройки» 

 

 

 

3.5.2 Просмотр результатов теста 

1. Выбрать тест (нажать на его название); 

 Просмотр результатов производится в обычном режиме (не 

редактирования) 

2. Нажать кнопку настроек теста и выбрать в разделе «Результаты» 

нужный пункт: 
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3. Выберите пункт «Оценки». 

4. В верхней части окна будут настройки отображения теста. 

 Если вы используете деление на классы или группы, то для 

отображения списка участников конкретного класса используйте 

групповой режим.  

 

 Для включения группового режима ознакомьтесь с разделом 

«Включение группового режима» 

5. В нижней части окна представлен список учащихся, прошедших данный 

тест: 

 

 Чтобы удалить отдельные попытки, нужно выделить учащегося 

(галочка слева) и внизу окна нажать на кнопку «Удалить выбранные 

попытки» 
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Шаг. 4 Подключение учащихся к курсу 

 Перед подключением необходимо  

1. Убедиться, что включен «групповой режим» 

2. Создать группы учащихся 

3. Выбрать способ подключения: 

способ 1: Подключение отдельных учащихся и деление их по 

группам 

способ 2: Подключение целого класса целиком. 

Включение группового режима 

 На портале есть такая особенность, если вы, например, подключили 

к курсу  пользователей из нескольких классов (т.е. из нескольких 

глобальных групп), то при просмотре результатов тестов и других 

разделов пользователи будут смешаны в одну группу. Это не удобно 

учителю при выставлении оценок в классный журнал и в других 

случаях. Чтобы этого не происходило, нужно использовать 

групповой режим. 

1. Перейти в режим редактирования курса, для этого нажать на значок 

настроек курса в правом верхнем углу; 

2. Выбрать пункт «Редактировать настройки»; 

3.  В разделе «Группы» включить режим «Изолированные группы» и 

«Принудительный групповой режим» 

 

4.  Нажать «Сохранить и показать» 
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4.1 Запись класса целиком на курс  

 При  зачислении учащихся удобнее сразу указать, что их нужно 

делить на классы: 

1. Зайти в раздел «Участники»; 

2. Нажать на значок настройки  в правом верхнем углу и выбрать пункт 

«Способы зачисления на курс» 

 

3.  В окне «Добавить способ» выбрать «Синхронизация с глобальной 

группой» 

 В случае, когда новый ученик приходит в школу, регистрируется на 

портале и его зачисляют в глобальную группу, с которой происходит 

синхронизация, он автоматически зачисляется на ваш курс, и его не 

нужно специально записывать. 

 

4.  Установить следующие настройки: указать глобальную группу (класс), 

режим «Создать новую группу» 
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5.  Нажать «Добавить способ». 

 Таким образом, учащиеся при зачислении на курс сразу попадают в 

отдельную группу. 

Отчисление класса с курса 

1. Зайти в раздел «Участники»; 

2. Нажать на значок настройки  в правом верхнем углу и выбрать пункт 

«Способы зачисления на курс» 

 

В появившемся окне напротив требуемого класса нажать на значок . 
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4.2 Подключение отдельных учащихся к курсу 

 (рекомендуется для учителей информатики, иностранного языка) 

1. В личном кабинете, в левом меню выбрать курс, к которому 

необходимо подключить учащихся. 

 

2. В появившемся меню курса нажать на раздел «Участники» 

 

3. Нажать на кнопку «Запись пользователей на курс» 

 

4. Использовать раздел «Выберите пользователей» и указать 

учетные записи учащихся: 
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 При необходимости можно указать дату и время, начиная с 

которых курс будет доступен учащимся. 

5. Нажать кнопку «Зачислить выбранных пользователей и 

глобальные группы» 

Создание групп 

 Под группами можно понимать, как классы целиком, так и группы 

учащихся напр. по английскому и информатике 

1. В личном кабинете, в левом меню выбрать курс, к которому 

необходимо подключить учащихся. 

 

2. В появившемся меню курса нажать на раздел «Участники» 

3. Нажать на значок настройки  в правом верхнем углу и выбрать пункт 

«Группы» 
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1. Нажать «Создать группу»: 

 

2. Дать имя группе, нажать сохранить; 

 

3. В списке групп появилась созданная вами группа. Выбрать нужную 

группу, затем нажать на кнопку «Добавить/удалить участников» 
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4. Выбрать в правой части учащихся и с помощью стрелок переноса 

перенести их в левое окно (список учащихся группы) 

 Записывать в группу можно только учащихся, из числа зачисленных 

на курс 

5. Нажать «Назад к группам» 

 Через окно управления группами можно менять названия групп и 

удалять группы. 

 Отчисление  пользователей из курса 

1. В личном кабинете, в левом меню выбрать курс, к которому 

необходимо подключить учащихся. 

 

2. В появившемся меню курса нажать на раздел «Участники» 

 

3. Появится список с зачисленными участниками курса. 
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Способ 1. Нажать на пиктограмму удаления  напротив пользователя, 

которого нужно удалить. 

 

Способ 2. Выбрать нескольких пользователей (поставить галочки) и 

использовать меню «С выбранными пользователями» / Отчислить 

выбранных пользователей

 

 Если зачисленных пользователей слишком много, можно 

воспользоваться фильтрами: ввести слово для поиска или выбрать 

букву алфавита, на которую начинаются имя или фамилия. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

 

 


