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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Для того чтобы зайти на портал дистанционного сопровождения обучения 
ГАПОУ ККАСиЦТ необходимо ввести в поисковой строке: moodle.kasict.ru 

2. На стартовой странице в правом верхнем углу есть кнопка «Вход». 
 

 
Рис 1. Кнопка «Вход» 

 
3. При нажатии на нее открывается страница входа. В поля «Логин» и «Пароль» 

необходимо ввести данные своей учетной записи и нажать кнопку «Вход» 
 

Будьте внимательны при введении данных! Убедитесь в верно 
выставленной языковой раскладке клавиатуры, клавиши CapsLock и 

корректности введения символов. 
 

 
Рис 2. Ввод логина и пароля  

https://online.hse.ru/
https://online.hse.ru/
http://moodle.kasict.ru/
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2. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ, СМЕНА ПАРОЛЯ, МОИ КУРСЫ 
1. В правом верхнем углу прописано Ваше имя и фамилия. 
2. При нажатии на него появляется возможность открыть «О пользователе» (Ваш 

профиль). 
 

 
Рис 3. Информация о пользователе 

 

 
Рис 4. Ваш профиль 

 
3. При нажатии на кнопку «Редактировать профиль» открывается окно 

редактирования. По желанию можно заполнить поля необходимой информацией и 
добавить фотографию.  
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Рис 5. Редактировать информацию 

 
4. Затем нажимаем на кнопку «Обновить профиль», расположенную в самом 

низу страницы – вся внесенная информация сохранена! 

  
Рис 6. Обновить профиль 

 
5. Опять наводим мышкой на правый верхний угол (место, где отображено 

Ваше ФИО) и нажимаем левой кнопкой мыши, открывая всплывающее меню. 
Выбираем «Личный кабинет» или выбираем соответствующую вкладку на панели 
справа. 
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Рис 7. Личный кабинет 

 
6. В личном кабинете Вы можете увидеть «Недавно посещенные курсы» и 

«Сводка по курсам». Здесь отображена информация по Вашим курсам, их можно 
представить карточками, списком или описанием. 

 

 
Рис 8. Мои курсы 
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3. Работа с курсом 

3.1 Вход в курс 
1. В личном кабинете или на панели слева нажимаем на свой курс. 

 

 
Рис 9. Курс в личном кабинете или на панели слева 

 
2. Открывается окно Вашего курса. 
3. Курс поделен на темы. Каждая тема может включать форум, лекции, 

тесты, задания, глоссарий и т.д. 
4. На самом верху стоит секция без наименования темы, где изначально 

размещен элемент «Объявления». Эта тема подразумевается для приветствия 
студентов преподавателем и вводной информации по курсу (аннотация 
дисциплины, рабочая программа и т.д.). 

5. Для того, чтобы начать размещать информацию в свой курс необходимо 
нажать на кнопку «Режим редактирования. 

 

 
Рис 10. Режим редактирования 
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6. В режиме редактирования вы можете увидеть добавленные кнопки и 

вкладки, через которые будет происходить заполнения и редактура курса. 
 

 
Рис 11. Редактирование курса 

 

3.2. Редактирование тем 
1. Убедитесь, что курс находится в режиме редактирования. 
2. При наведении мышки на правый верхний угол конкретной темы, 

видим вкладку «Редактировать», нажимаем, открывается всплывающее меню. 
Нажимаем «Редактировать тему». 

 

 
Рис 12. Редактировать тему 

 
3. Заполняем поля «Название», «Описание» (если необходимо, обычно 

там пишут цели и задачи конкретной темы) и нажимаем кнопку «Сохранить». 
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Рис 13. Наименование и описание темы 

 
4. В сплывающем меню «Редактировать тему» также есть еще три функции 

«Выделить», «Скрыть тему» и «Удалить тему». 
 Первая функция выделяет выбранную тему синей полоской слева, тем 

самым привлекая к ней внимание. 

 Вторая функция нужна для того, чтобы скрыть от студентов тему, 
чтобы они заранее не имели к ней доступа. А потом открыть эту тему в 
нужное время. 

 Третья функция предполагает полное удаление темы и всех 
материалов, находящихся в ней. Будьте аккуратны! Удаление 
безвозвратно! 
 

 
 

Рис 14. Функции редактирования тем 
 

5. Вы можете формировать порядок тем по своему желанию. Слева от 
каждого элемента есть крестовый значок, зажимая который можно переместить 
нужный элемент вверх или вниз. 
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Рис 15. Изменение положения элементов 

 

6. Сразу после названия элемента есть значок карандаша, нажав который 

можно изменить название элемента. После изменения названия необходимо нажать 

на клавишу «Enter». 

 

 
Рис 16. Изменение названия темы 

 

7. По принципу редактирования темы, редактируем самую верхнюю 
секцию, где изначально размещен элемент «Объявления». 
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3.3. Работа с текстовым редактором 
1. Интерфейс текстового редактора похож на MS Word и все интуитивно 

понятно. 

 При нажатии на крайнюю левую кнопку открываются дополнительные 

кнопки, позволяющие подчеркивать или зачеркивать текст, выравнивать и 

делать отступы, вставлять формулы, символы или таблицы и т.д. 

 

 
Рис 17. Дополнительные кнопки 

 

 Основные кнопки позволяют создавать заголовки делать текст жирным 

или курсивом, создавать нумерованный или маркированный список, 

добавлять и удалять гиперссылки, а также добавлять медиа файлы. 

 

2. Добавление медиа файлов (картинки / видео / файла): 

 Нажимаем на значок «Изображение», появляется всплывающее окно 

«Свойства изображения». Нажимаем на «Выбрать из хранилища». 

 

 
Рис 18. Добавить изображение 
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Рис 19. Выбрать из хранилища 

 

 Открылось окно «Выбор файла». Через кнопку «Обзор» находим нужное 

изображение и нажимаем «Загрузить этот файл». 

 

 
Рис 20. Загрузить изображение 
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4. УЧАСТНИКИ КУРСА 

4.1. Записать участников на курс 
1. Для просмотра списка участников курса выберите в блоке слева пункт 

«Участники». В этом пункте меню настроек Вы можете ознакомиться со списком 
слушателей курса и также отредактировать его по своему усмотрению, но только в 
роли преподавателя. Используя управляющие кнопки на странице, Вы можете: 
назначить роли, добавить пользователя в группу, редактировать / исключить 
пользователя. 

 

 
Рис 22. Список участников курса 

 

2. Существует 3 способа записи на курс:  
1 способ: Зачисление вручную. Данный способ всегда включен по 

умолчанию. Рекомендуется для дисциплин, которые изучает часть студентов 
группы. Неудобством этого способа является то, что список студентов приходится 
актуализировать вручную при малейшем изменении. Для ручной записи слушателей 
необходимо перейти на страницу «Записанные на курс пользователи» и нажать 
кнопку «Запись пользователей на курс».  

 

 
Рис 23. Записанные на курс пользователи 
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В появившемся окне необходимо выбрать написать фамилию И (ИЛИ) 

выбрать глобальную группу, назначить роль (по умолчанию назначается роль 
Студента). После записи всех студентов нажмите кнопку «Записать выбранных 
пользователей и глобальные группы».  

 

 
Рис 24. Выбор студента 

 
2 способ: Самостоятельная запись. Студент записывается на курс 

самостоятельно согласно установленным настройкам. Главным достоинством, так и 
недостатком этого метода является то, что преподаватель его только настраивает, 
а записываются уже сами обучающиеся.  

 

4.2. Очистка участников курса 
1. Для удаления участников необходимо также зайти в «Участники» и 

выбрать «Записанные на курс пользователи». 
2. Справа от каждого участника есть значок корзины. Но такой способ 

подходит для удаления малого количества участников. 
 

 
Рис 25. Удалить участника 
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3. Для полной очистки списка участников на главной странице курса 
нажимаем на шестерёнку и выбираем «Очистка».  
 

 
Рис 26. Редактировать курс 

 
4. В пункте «Роли» выбираем «Студент» и затем внизу страницы «Очистка 

курса». 
 

 
Рис 27. Очистка курса 
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5. РАБОТА С ЭЛЕМЕТАМИ И РЕСУРСАМИ НА СТРАНИЦЕ КУРСА 
 

1. В каждой секции есть вкладка «Добавить элемент или ресурс». 
 

 
Рис 28. Добавить элемент или ресурс 

 
2. При нажатии на «Добавить элемент или ресурс» открывается 

всплывающее окно, где отражены все элементы и ресурсы курса, которые можно 
добавить. 

«Элементы курса» – требуют активного участия студентов (они дают 
обратную связь: присылают файлы с ответами, проходят тестирования, 
общаются в форуме или чате и т.д.). 
«Ресурсы» – учебно-методическое оснащение курса. Здесь обратная 
связь от студента не предполагается. 
3. При нажатии на нужный элемент или ресурс, справой стороны 

появляется его описание и характеристики. 
4. Выбрав нужный элемент или ресурс, нажимаем кнопку «Добавить». 
 

 
Рис 28. Всплывающее окно 
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5.1. Ресурс «Файл» 
1. Через «Добавить элемент или ресурс», выбираем «Файл» и нажимаем 

«Добавить». 
Модуль «Файл» позволяет преподавателю представить файл (документ Word, 

PDF, презентации и т.д.) как ресурс курса. 
Файл может быть использован: 

 Чтобы предоставить данные в общее пользование. 
 Для предоставления файла проекта определенных программ 

(например, .psd для Photoshop), чтобы студенты могли его отредактировать 
и предоставить для оценивания. 

2. Поле «Название» – описательное имя для файла, образует ссылку, на 
которую студенты щелкнут, чтобы получить доступ к ней. Например, пишем 
название авторской статьи. 

3. Поле «Описание» – в этом поле можно указать аннотацию к статье. Но не 
обязательно. 

 

 
Рис 29. Название и описание файла 

 
4. Поле «Выберите файлы». Загрузить файл также можно путем 

перетаскивания его непосредственно на страницу курса. Файлы могут быть 
добавлены путем загрузки с внешнего источника, такого как компьютер или USB-
накопитель. Необходимо в окне «Файл» нажать на синюю стрелку, откроется окно 
«Выбор файла», где через кнопку «Обзор» можно указать путь загрузки и загрузить 
нужный документ. 
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Рис 30. Добавление файла методом перетаскивания 

 
5. По умолчанию в окне «Выбор файла» открывается опция «Загрузить 

файл» (левый столбец). Также слева в окне «Выбор файла» есть другие опции: 

 «Файлы на сервере» – здесь отображаются все ранее загруженные Вами 
файлы. Все файлы загружаются на сервер и хранятся там. При необходимости 
дубляжа одного и того же файла в курсе – нет необходимости загружать его 
заново. Можно взять его с сервера. 
 «Недавно использованные файлы» – здесь отображаются все файлы 
(картинки в том числе), использованные за последний период активности. 
 «Мои личные файлы» – в данную папку Вы можете загрузить файлы 
длительного пользования, которые пригодятся Вам и в других курсах. Доступ 
к ним более удобен по сравнению с поиском на сервере. Для загрузки файлов 
в личную папку используйте значок «шестеренка». 
 

 
Рис 31. Выбор файла 
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6. После того, как файл загружен, он отображается в поле «Файл». 
7. Остальные настройки страницы «Файл» можно оставить в режиме «по 

умолчанию». 
8. В самом низу окна редактирования файла есть две кнопки: «Сохранить и 

вернуться к курсу» и «Сохранить и показать». Выбираем «Сохранить и вернуться к 
курсу». 

 

 
Рис 32. Сохранение фала 

 
9. Справа от элемента курса есть слово «Редактировать», нажав которое 

открывается окно «Редактировать настройки», где есть возможность скрыть, 

создать копию элемента и др. 

 

 
Рис 33. Редактирование элементов 

 
 

5.2. Элемент «Задание» 

1. Через «Добавить элемент или ресурс», выбираем «Задание». Учебный 

элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять коммуникативные 
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задания, собирать студенческие работы, оценивать их и предоставлять отзывы. 

Студенты могут отправлять любой цифровой контент (файлы), такие как документы 

Word, электронные таблицы, изображения, аудио- или видеофайлы. 

2. Поле «Название» – заполняются по аналогии с другими элементами и 
ресурсами. 

3. Поле «Описание» - необходимо внести текст самого задания и (или) 

можно прикрепить задание в виде файла. 

 
Рис 34. Внесение задания 

 

4. «Доступно» - можно выставить дату начала и окончания сдачи работ, а 

также дату запрета на принятие работ. 

 
Рис 35. Доступность «Задания» 

 

5. «Тип предоставления ответов»  

 Отметить как будет предоставляться ответ в виде текста и (или) в виде 

файла. 

 Отметить лимит слов, если это необходимо (только если выбран 

вариант предоставление ответа в виде текста) 

 Выбрать максимальное число загружаемых файлов 
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Рис 36. Тип предоставления ответов 

 

5. Остальные настройки «Страницы» можно оставить в режиме «по 
умолчанию». 

6. В самом низу окна редактирования файла есть две кнопки: «Сохранить и 
вернуться к курсу» и «Сохранить и показать». Выбираем «Сохранить и вернуться к 
курсу». 
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6. СТРУКТУРА ТЕСТА 
1. Через «Добавить элемент или ресурс», выбираем «Тест». 

• Элемент курса «Тест» позволяет преподавателю создавать тесты, 

состоящие из вопросов разных типов: Множественный выбор, 

Верно/неверно, На соответствие, Короткий ответ, Числовой. 

• Можно создать тест с несколькими попытками, с перемешивающимися 

вопросами или случайными вопросами, выбирающимися из банка вопросов. 

Может быть задано ограничение времени. 

• Каждая попытка оценивается автоматически, за исключением вопросов 

Эссе, и оценка записывается в журнал оценок. 

• Можно выбрать, будут ли подсказки, отзыв и правильные ответы и когда 

они будут показаны студентам. 

2. «Название» – описательное имя для теста, образует ссылку, на которую 

ученики щелкнут, чтобы получить доступ к ней.  

3. «Вступление» – информация для студентов, где они могут получить вводную 

информацию о тесте, сроках его выполнения и т.д.  

 
Рис 37. Вступление теста 

 

4. «Синхронизация» 

• «Начало тестирования» и «Окончание тестирования». Студенты смогут 

начать свою попытку(ки) после времени открытия теста, и они должны 

завершить свои попытки перед временем его закрытия. 

• «Ограничение времени». Если включено, то ограничение по времени 

устанавливается на начальной странице теста и отсчет таймера 

отображается в блоке навигации теста. 

• «При истечении времени». Этот параметр определяет, что произойдет, если 

студент не отправит попытку теста до истечения заданного времени. Если 

студент в это время активно работает над тестом, то таймер обратного 

отсчета всегда будет автоматически отправлять его попытку. Но если 

студент вышел из системы, то этот параметр определяет, что произойдет. 

• «Льготный период отправки». Если параметр «При истечении времени» 

установлен в «В льготный период разрешить отправку, не изменяя никаких 

ответов», это разрешенная по умолчанию продолжительность 

дополнительного времени. 
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Рис 38. Синхронизация 

 

5. «Оценка» 

• «Проходной балл». Этот параметр определяет минимальную оценку, 

необходимую для сдачи. Это значение учитывается при отслеживании 

выполнения элементов или курса; оценки выше проходного балла 

выделяются в журнале зеленым цветом, а ниже проходного балла - 

красным. 

• «Количество попыток». Можно установить количество попыток для 

выполнения студентом конкретного теста. 

• «Метод оценивания». Если разрешены несколько попыток прохождения 

теста, то для расчета итоговой оценки могут использоваться следующие 

методы: Лучшая оценка из всех попыток, Средняя оценка из всех попыток, 

Первая попытка (все прочие попытки не учитываются), Последняя попытка 

(все прочие попытки не учитываются). 

6. «Расположение» 

• «С новой страницы». Длинные тесты имеет смысл разбивать на несколько 

страниц с ограниченным числом вопросов на каждой. При добавлении 

вопросов в тест разрывы страниц будут добавляться автоматически в 

соответствии с этой настройкой. В дальнейшем разрывы страниц могут быть 

перемещены вручную на странице редактирования. 

• «Метод навигации». При включении последовательной навигации студент 

должен пройти тест по порядку, он не может вернуться к предыдущим 

страницам или посмотреть следующие. 

7. «Свойства вопроса» 

• «Случайный порядок ответов». Если включено, то варианты ответов 

каждого вопроса будут случайным образом перемешиваться каждый раз, 

когда студент будет начинать новую попытку при условии соответствующей 

настройки для каждого отдельного вопроса. Этот параметр применяется 

только для типов вопросов с вариантами ответов («Множественный выбор» 

и «На соответствие»). 

• «Режим поведения вопросов». Студенты могут взаимодействовать с 

вопросами теста несколькими разными способами. Например, студенты 

должны дать ответ на все вопросы, завершить тест и только после этого они 

увидят результаты всего теста. Это режим «Отложенный отзыв». В другом 

случае студенты, отвечая на каждый вопрос, сразу получают отзыв и, если 
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они с первого раза ответили неверно, то сразу получают право на 

повторную попытку с возможность получения меньшей оценки. Это режим 

«Интерактивный с несколькими попытками». Это, пожалуй, два наиболее 

часто используемых режима поведения вопросов. 

8. «Настройки просмотра». Эти параметры определяют, какую информацию 

студенты могут видеть, когда они просматривают попытки теста или видят отчеты 

теста. 

• При попытке - параметр важен только для некоторых режимов вопросов, 

которые могут отображать отзыв во время попытки, например 

«интерактивный с несколькими попытками». 

• Сразу после попытки параметр применяется в течение первых двух минут 

после нажатия кнопки «Отправить всё и завершить тест». 

• Позже, но пока тест открыт - через 2 минуты после попытки и до даты 

закрытия теста. 

• После закрытия теста - после даты закрытия теста. Если тест не имеет даты 

закрытия, то просмотр невозможен. 

9. Остальные настройки «Теста» можно оставить в режиме «по умолчанию». 

10. В самом низу окна редактирования теста есть две кнопки: «Сохранить и 

вернуться к курсу» и «Сохранить и показать». Только что мы создали каркас 

теста. Теперь нужно заполнить его вопросами. 

 
Рис 39. Сохранить и показать 

 

6.1. СОЗДАНИЕ ВОПРОСОВ 
1. Открылось окно редактирования теста. Нажимаем на кнопку 

«Редактировать тест». 

 
Рис 40. Редактировать тест 
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2. Открылось окно добавления вопросов в тест. Нажимаем кнопку 

«Добавить» и выбираем «Новый вопрос». 

 

 
Рис 41. Добавить вопрос 

 

3. Открывается всплывающее окно «Выберите тип вопроса для 

добавления». 

• «Множественный выбор». Позволяет выбирать один или несколько 

правильных ответов из заданного списка. 

• «Верно/Неверно». Простая форма вопроса «Множественный выбор», 

предполагающая только два варианта ответа: «Верно» или «Неверно». 

• «На соответствие». Ответ на каждый из нескольких вопросов должен быть 

выбран из списка возможных. 

• «Короткий ответ». Позволяет вводить в качестве ответа одно или несколько 

слов. Ответы оцениваются путем сравнения с разными образцами ответов, 

в которых могут использоваться подстановочные знаки. 

• «Числовой ответ». Позволяет сравнивать числовые ответы с несколькими 

заданными вариантами с учетом единиц измерения. Возможен и учет 

допустимых погрешностей. 

• «Эссе». Допускает ответ из нескольких предложений или абзацев. Должен 

быть оценен преподавателем вручную. 

• «Вложенные ответы». Вопросы такого типа являются очень гибкими, но 

могут быть созданы только путем ввода текста со специальными кодами, 

которые создают встроенные вопросы «Множественный выбор», «Числовой 

ответ» и «Короткий ответ». 

• «Выбор пропущенных слов». Пропущенные слова в тексте вопроса 

заполняются с помощью выпадающих меню. 

• «Вычисляемый». Вычисляемые вопросы подобны числовым вопросам, 

только в них используются числа, которые случайно выбираются из набора 

при прохождении теста. 

• «Множественный Вычисляемый». Множественные Вычисляемые вопросы 

устроены так же, как вопросы типа «Множественный выбор», с тем 

отличием, что ответами в них служат числовые результаты формул. 

Значения в формулах выбираются из заранее определенного набора 

значений случайным образом при прохождении теста. 
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• «Перетаскивание в текст». Пропущенные слова в тексте заполняются с 

помощью перетаскивания 

• «Перетаскивание маркеров». Маркеры перетаскиваются на фоновое 

изображение. 

• «Перетащить на изображение». Изображение или текст необходимо 

перетащить в зону на фоновом изображении. 

• «Простой Вычисляемый». Более простая версия вычисляемых вопросов, 

которые подобны числовым вопросам, но с использованием чисел, 

выбираемых случайным образом из определенного набора при прохождении 

теста. 

• «Случайный вопрос на соответствие». Подобен вопросу «На соответствие», 

но создается из вопросов типа «Короткий ответ», выбираемых случайным 

образом из конкретной категории. 

4. Выбрав нужный тип вопроса, открывается окно добавления вопроса. 

 

 
Рис 42. Типы вопросов 

 

6.2. Общие рекомендации по созданию вопросов в тесте 
1. Поля «Название» и «Текст вопроса» должны иметь одно и то же 

содержание. В случае, если вопрос очень длинный и не помещается в поле 

«Название», то необходимо в этом поле отразить только суть вопроса, а в поле 

«Текст вопроса» уже дать более развернутый текст. 
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СОВЕТ: Начинайте «Название вопроса» с номера, т.к. система 

отображает вопросы в алфавитном порядке. Например, название 

вопроса: «1. Риторика – это…» 

 

2. Поле «Общий отзыв к вопросу». Общий отзыв отображается студенту 

после того, как он попытался ответить на вопрос. В отличие от отзыва для 

конкретного варианта ответа, который зависит от типа вопроса и ответа, данного 

студентом, всем студентам отображается одинаковый текст общего отзыва. Вы 

можете использовать общий отзыв, чтобы показать студентам правильный ответ и, 

возможно, ссылку на дополнительную информацию, которую они могут 

использовать для понимания вопроса. 

 

 
Рис 43. Общие настройки вопроса 

 

3. После создания вопроса необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 

 
Рис 44. Сохранить 
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6.3. Типы вопросов 

6.3.1. «Множественный выбор» 
1. «Название вопроса» и «Текст вопроса» 

2. «Один или несколько ответов?». Выберите одну из двух опций: «Только 

один ответ» (установлена по умолчанию, означает, что только один вариант ответа 

будет правильным) или «Допускается несколько ответов» (означает, что несколько 

ответов будут правильными). 

3. «Случайный порядок ответов». Если параметр включен, то порядок 

ответов в каждой попытке будет случайным, если «Случайный порядок ответов» 

также включен в настройках элемента курса. Убедитесь, что установлен флажок. 

4. «Нумеровать варианты ответов?». Выберите опцию «Не нумеровать». 

5. «Ответы». По умолчанию доступны пять вариантов ответа. Если Вы 

хотите заполнить только четыре варианта ответа, оставьте пятое поле 

незаполненным. Если у Вас более пяти вариантов ответа, Вы можете 

воспользоваться кнопкой «Добавить 3 варианта ответов», расположенной ниже.  

 Если Вы создаете вопрос с единственным правильным ответом, выберите 

оценку 100% для правильного варианта ответа, оставьте значение поля 

«Оценка» на опции «Пусто» для остальных вариантов ответа, что 

равнозначно «0%». 

 

 
Рис 45. Вариант заполнения, если только один правильный вариант ответа 

 

 Если Вы создаете вопрос с несколькими правильными вариантам ответа, то 

для всех верных вариантов выберите в поле «Оценка» количество 

процентов, соответствующее количеству правильных вариантов. Для 

неправильных вариантов ответов нужно также выбрать количество 

процентов, соответствующее количеству неправильных вариантов, но с 

отрицательным знаком. Например, для двух правильных вариантов нужно 

выбрать «50%» в каждом варианте ответа.  
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Рис 46. Вариант заполнения, если несколько правильных ответов 

 

6.  «Комбинированный отзыв». Можно оставить, изменить или удалить 

комментарии для вопросов, заданные по умолчанию. 

7. Остальные настройки вопроса оставляем по умолчанию. Нажимаем 

«Сохранить и продолжить редактировать» и теперь можно посмотреть, как будет 

выглядеть вопрос, для этого выбираем «Предварительный просмотр» внизу 

страницы. 

 

 
Рис 47. Предварительный просмотр (один верный ответ) 
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Рис 48. Предварительный просмотр (несколько верных ответов) 

 

8. После просмотра нажимаем кнопку «Сохранить». 

9. Вновь открылось окно редактирования теста, где мы видим уже 

созданный вопрос. 

10. Нажимаем кнопку «Добавить», выбираем «Новый вопрос».  

 

6.3.2. «Верно/неверно» 
1. «Название» и «Текст вопроса». Помним: эти поля должны иметь одно и 

то же содержание. В случае, если вопрос очень длинный и не помещается в поле 

«Название», то необходимо в этом поле отразить только суть вопроса, а в поле 

«Текст вопроса» уже дать более развернутый текст. 

2. «Балл по умолчанию». По умолчанию стоит 1 бал за каждый ответ. 

3. «Общий отзыв к вопросу» 

Помним. Общий отзыв отображается студенту после того, как он попытался 

ответить на вопрос. В отличие от отзыва для конкретного варианта ответа, который 

зависит от типа вопроса и ответа, данного студентом, всем студентам отображается 

одинаковый текст общего отзыва. 

Вы можете использовать общий отзыв, чтобы показать студентам правильный 

ответ и, возможно, ссылку на дополнительную информацию, которую они могут 

использовать для понимания вопроса. 

4. «Правильный ответ». Выбираем нудную категорию: верно или неверно. 
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Рис 49. Правильный ответ 

 

5. Комментарии для ответов «Верно» и «Неверно». В поле «Комментарии» 

можно прописать пояснения к верному ответу либо указать другую 

нужную информацию. 

6. Остальные настройки вопроса «Верно/неверно» можно оставить в 

режиме «по умолчанию».  

7. В самом низу окна редактирования вопроса есть две кнопки. Выбираем 

«Сохранить». 

8. Вновь открылось окно редактирования теста, где мы видим уже 

созданный вопрос.  

 

6.3.3. «На соответствие» 
1. «Название вопроса», «Текст вопроса» - заполняем по аналогии с 

предыдущими вопросами. 

2. «Общий отзыв к вопросу» - заполняем по желанию. 

3. Убедитесь, что стоит флажок на поле «Перемешивать» 

4. «Ответ». В разделе «Ответы» по умолчанию доступны три варианта 

вопросов и ответов. Если у Вас более трех вариантов ответа, Вы можете 

воспользоваться кнопкой «Добавить 3 вопроса», расположенной ниже. Вы можете 

заполнить не все вопросы, задав таким образом «лишние», не подходящие ни к 

одному вопросу, ответы. 
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Рис 50. Добавление вариантов 

 

5. В разделе «Комбинированный отзыв» отключить флаг «Показать 

количество правильных ответов после окончания». 

6. После заполнения нужных полей нажимаем «Сохранить». 

 

6.3.4. «Короткий ответ» 
1. «Название вопроса», «Текст вопроса» - заполняем по аналогии с 

предыдущими вопросами. 

2. «Общий отзыв к вопросу» - заполняем по желанию. 

3. «Чувствительность к регистру». Если имеет значение заглавные или 

строчные буквы, то необходимо изменить данный параметр на «Да, регистр 

учитывается» 

4. «Ответ». В разделе «Ответы» по умолчанию доступны три варианта 

вопросов и ответов. Если у Вас более трех вариантов ответа, Вы можете 

воспользоваться кнопкой «Добавить 3 вопроса», расположенной ниже. Вы можете 

заполнить не все вопросы, задав таким образом «лишние», не подходящие ни к 

одному вопросу, ответы. 

5. После заполнения нужных полей нажимаем «Сохранить». 
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Рис 51. Короткий ответ 

 

 

6.3.5. «Числовой ответ» 
1. «Название вопроса», «Текст вопроса» - заполняем по аналогии с 

предыдущими вопросами. 

2. «Общий отзыв к вопросу» - заполняем по желанию.  

3. «Ответ». В разделе «Ответы» по умолчанию доступны три варианта 

вопросов и ответов. Если у Вас более трех вариантов ответа, Вы можете 

воспользоваться кнопкой «Добавить 3 вопроса», расположенной ниже. Вы можете 

заполнить не все вопросы, задав таким образом «лишние», не подходящие ни к 

одному вопросу, ответы. 

4. После заполнения нужных полей нажимаем «Сохранить». 
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Рис 52. Числовой ответ 

 

6.3.6. «Эссе» 
1. «Название вопроса», «Текст вопроса» - заполняем по аналогии с 

предыдущими вопросами. 

2. «Общий отзыв к вопросу» - заполняем по желанию.  

3. «Опции отзыва». Необходимо указать можно ли прикреплять вложенные 

файлы и их количество (от 1 до 3) или разрешен только ручной ввод. 

4. После заполнения нужных полей нажимаем «Сохранить». 
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Рис 53. Эссе 

 

6.4. Редактирование созданных вопросов. Просмотр 

результатов 
1. Кнопка «Редактировать настройки» дает возможность редакции заданных 

параметров теста. 

2. Кнопка «Редактировать тест» дает возможность редакции самих вопросов 

в тесте. «Редактировать тест». Справа от каждого вопроса есть два значка: лупа 

(предварительный просмотр вопроса) и крестик (удаление вопроса). Слева от 

вопроса есть значок шестеренки – настройки вопроса в режиме редактирования. 

Все созданные вопросы можно менять местами, перемещая вниз или вверх. 

3. Кнопка «Просмотр» позволяет увидеть созданные вопросы. 
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Рис 54. Возможности работы с тестом 

 

4. Кнопка «Результаты» - просмотр результатов теста. Просмотр 

результатов тестирования. В левой части окна в меню «Настройки» щелкните 

«Результаты». На появившейся странице Вы увидите таблицу – протокол 

тестирования студентов. Щелчком по любому вопросу любого студента можно 

просмотреть вопрос, варианты ответа, ответ, данный студентом и правильный 

ответ. 

 
Рис 55. Результаты тестирования 


