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Настоящая инструкция предназначена для преподавателей, планирующих проводить промежуточную аттестацию (зачёт или 

экзамен) с использованием системы дистанционного обучения (СДО) УГАТУ «Русский Moodle» и программных средств 

прокторинга (видеонаблюдения, видеоконференций, вебинаров).   



1. Введение 
 

1.1. На главной странице системы дистанционного обучения (СДО) выберите в меню пункт «Для преподавателей» и 

«Часто задаваемые вопросы по работе в СДО». 

 

  



1.2. Справа в «Оглавлении» выберите строку «Можно ли для быстрого наполнения банка вопросов для 

тестирования использовать текстовый редактор Microsoft Word?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этой странице есть скринкаст (пошаговое видео около 9 минут), которое с текстовыми комментариями показывает всю 

последовательность действий, начиная от только что прочитанного Вами до просмотра уже готового и настроенного теста. 

Для перехода в полноэкранный режим кликните символ из 4 уголков по форме квадрата.  

Для запуска и остановки видео – клик мышкой на самом видео. 

Для возврата видео в сжатый режим – клавиша Esc. 

https://sdo.ugatu.su/mod/book/view.php?id=741&chapterid=10
https://sdo.ugatu.su/mod/book/view.php?id=741&chapterid=10


Здесь же есть ссылка для скачивания файла шаблона Microsoft Word, позволяющего разработать банк вопросов для 

последующего импорта в тест Вашего курса. 

1.3. Подготовка промежуточной аттестации (или занятия) с генерацией билетов (заданий), составленных СДО 

случайным образом, включает 2 основных этапа: 

1. наполнение банка вопросов (заданий); 

2. создание в курсе СДО Вашей дисциплины теста и его настройка для генерации заданий случайным 

образом из банка вопросов. 

Два этих этапа описаны в разделе 2 настоящей инструкции. 

1.4. В разделе 3 описаны этапы, включающие действия преподавателя и обучающихся до начала промежуточной 

аттестации, проведение тестирования и контроль за его ходом, действия преподавателя для просмотра результатов зачёта 

(экзамена), выполненного в форме тестирования в СДО. 

 

2. Подготовка промежуточной аттестации 
 

2.1. Наполнение банка вопросов 
 

2.1.1. Наполнение банка вопросов может производиться встроенными средствами СДО или с использованием 

импорта вопросов из файлов, подготовленных на основе шаблонов для офисных приложений Microsoft Word или Open Office.  

Применение шаблонов для создания банка вопросов значительно производительнее, чем средствами СДО. 

Настоящая инструкция описывает применение шаблона XML for Moodle Test with Image.dot для Microsoft Word 

(MS Word) и опробована на разных версиях офисного пакета Microsoft Office, включая версию 2016. 

До начала применения любого файла шаблона его необходимо извлечь из файла архива. 

https://sdo.ugatu.su/pluginfile.php/18237/mod_book/chapter/10/XML%20for%20Moodle%20Test%20with%20Image.zip
https://sdo.ugatu.su/pluginfile.php/18237/mod_book/chapter/10/OOo2GIFT_Template_05.zip
https://sdo.ugatu.su/pluginfile.php/18237/mod_book/chapter/10/XML%20for%20Moodle%20Test%20with%20Image.zip


Каждый файл шаблона содержит внутри себя программный код (макросы), который, выступая в качестве 

надстройки к основным функциям этих офисных приложений, позволяет создавать разные типы тестовых заданий 

(вопросы), производит проверку правильности структуры внесённых вопросов и ответов, а затем и конвертирование в 

формат, пригодный для импорта в СДО.  

2.1.2. С целью отсутствия сбоев при дальнейшей работе с файлом шаблона XML for Moodle Test with Image.dot 

(исходного или уже с дополнениями) необходимо соблюдать следующий порядок, описанный в пп. 2.1.2-2.1.5. Запустите 

приложение MS Word. 

2.1.3. Воспользуйтесь командами меню MS Word «Файл» \ «Открыть» и диалоговым окном найти, выберите и 

откройте файл шаблона XML for Moodle Test with Image.dot. 

2.1.4. Для работы этого программного кода при каждом открытии файла шаблона необходимо в режиме 

защищённого просмотра сначала «Разрешить редактирование» файла:  

 

 

 

 

 

В ленте MS Word появится вкладка «Надстройки», используя которую в дальнейшем можно создавать вопросы. 

2.1.5. Необходимо «Включить содержимое», предоставив макросам возможность выполнять действия со вкладки 

«Надстройки»: 

  



 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Исходный файл шаблона XML for Moodle Test with Image.dot демонстрирует все возможные виды вопросов 

для тестов. Перед началом создания своего банка вопросов, все исходные вопросы необходимо удалить. 

На вкладке «Главная» (сейчас она видна на предыдущем рисунке) в её правой части нажмите кнопку «Выделить» 

(на том же рисунке обведена зеленой рамкой) и выберите первую строку «Выделить всё» из выпадающего списка. Или 

воспользуйтесь клавиатурой: нажмите клавишу <Ctrl> и, удерживая её, нажмите <A>.  

Всё выделенное содержимое исходного файла шаблона удалите нажатием клавиши <Delete>. 

2.1.7. Переключитесь на вкладку «Надстройки» ленты.  

 

Основным элементом на этой вкладке является меню «Вопросы». Элемент «Верный/Неверный ответ» потребуется 

для указания правильных ответов для вопросов «Множественный выбор».  

В меню «Вопросы» основными элементами являются «Категория вопросов», «Множественный выбор», «Эссе», а 

также команды «Проверить» и «Экспортировать».  



Для ознакомления с созданием вопросов других видов, кроме описываемых ниже «Эссе» и «Множественный 

выбор», воспользуйтесь обучающим видео (п. 1.2), начиная с 46 секунды.  

Другие элементы меню «Вопросы» относятся к более тонким настройкам и здесь описываться не будут. 

2.1.8. Если Вам необходимо создать банк вопросов для зачётных или экзаменационных билетов, то Вам 

потребуется в меню «Вопросы» несколько раз использовать элемент «Категория вопросов».  

Назначение этого элемента можно представить таблицей для случая, когда в зачётном (экзаменационном) билете 

должны быть 1 теоретический вопрос и 2 задачи, каждая из одного из 2х разделов дисциплины: 

Части зачётного 

(экзаменационного) билета 

В зачётный (экзаменационный)  

билет войдут 

Банк вопросов по частям  

зачётного (экзаменационного) билета 

Категория «Теоретический 

вопрос», внесённая в шаблон 

Случайно выбираемый в тесте вопрос 

(один теоретический вопрос из 60) 

Теоретический вопрос № 1 

Теоретический вопрос № … 

Теоретический вопрос № 60 

Категория «Задача первого 

раздела», внесённая в шаблон 

Случайно выбираемый в тесте вопрос 

(одна задача из 40) 

Задача № 1 первого раздела 

Задача № … первого раздела 

Задача № 40 первого раздела 

Категория «Задача второго 

раздела», внесённая в шаблон 

Случайно выбираемый в тесте вопрос 

(одна задача из 30) 

Задача № 1 второго раздела 

Задача № … второго раздела 

Задача № 30 второго раздела 

 

Таким образом, число категорий в шаблоне определяет число заданий в зачётном (экзаменационном) билете, 

который формируется в СДО самим тестом путём случайного выбора из банка вопросов по каждой категории из шаблона. 

Настройка случайного выбора вопроса производится средствами СДО после создания в курсе Вашей дисциплины 

теста и его настройки (подраздел 2.2). 

  



 

2.1.9. Для добавления 

категории в требуемом месте файла 

шаблона (в левой позиции требуемой 

пустой строки) войдите в меню 

«Вопросы», выберите элемент 

«Категория вопросов».  

 

 

 

В редактируемой части шаблона 

появится строка с текстом на оранжевом 

фоне. Замените текст названия категории 

на желаемый для ниже следующих 

вопросов. 

 



 

2.1.10.  Для автоматической генерации случайных вопросов для зачета (экзамена), проводимого в СДО 

УГАТУ, а также для последующей отправки студентом скана (фото) своих ответов на вопросы и последующей проверки их 

преподавателем рекомендуется использовать элемент «Тест» с вопросами типа «Эссе». 



 

Для создания вопросов типа «Эссе», используя шаблон MS Word, выберите в меню 

шаблона «Вопросы» пункт «Эссе». 

Вместо появившегося текста «Напишите здесь задание для эссе» напишите свой вопрос 

для зачета (экзамена). Для того, чтобы студент мог прикрепить файл с ответом, напишите в 

конце вопроса служебное слово [file]. 

 

 

 

Для вставки в текст вопроса изображения (рисунка, схемы и т.п.) его надо скопировать из другого источника (при нажатой 

клавише <Ctrl> нажмите клавишу <C>) и вставить (при нажатой клавише <Ctrl> нажмите клавишу <V>) до символа абзаца ( ) 

в строке с вопросом. Если требуется, чтобы картинка в вопросе отображалась на следующей строке, то нужно 

воспользоваться переносом строки (при нажатой <Shift> нажмите клавишу <Enter>) вместо символа абзаца ( ). Если Вы 

используете вопросы только типа «Эссе», то Вы можете перейти к п. 2.1.13.  



2.1.11. Использование шаблона при создании банка вопросов будет описано на примере создания вопросов 

«Множественный выбор» как наиболее близких к используемым в фондах оценочных средств вопросам с единственным 

выбором (один правильный ответ из многих ответов). 

Для ознакомления с созданием вопросов других видов воспользуйтесь обучающим видео (п. 1.2), начиная 

с 46 секунды. Создание вопросов «Множественный выбор» также есть в этом видео с 3:21 до 5:21. В этом фрагменте 

также показана настройка весов для случая, когда есть несколько вариантов правильных ответов множественного выбора. 

2.1.12. В меню «Вопросы» выбираем строку «Множественный выбор». На странице документа появившийся 

текст «Напишите здесь вопрос с множественным выбором» заменяем своим вопросом и нажимаем клавишу <Enter>. Появится 

строка для ввода одного варианта из многих ответов, имеющая вид маркированного списка с маркером красного цвета, что 

указывает на неправильный ответ, этот статус позже можно поменять. 

 

 



После завершения ввода на строке текущего варианта ответа нажмите клавишу <Enter>. Появится новая строка 

для ввода следующего варианта ответа.  

После завершения ввода множества вариантов ответов поочередно устанавливайте текстовый курсор на строки с 

правильными ответами и нажимайте элемент «Верный/Неверный ответ» (п. 2.1.7) для указания правильных ответов, которые 

будут выделены шрифтом зеленого цвета: 

 

Для ввода изображений в состав вопроса (рисунок, схема, диаграмма): 

1) установите текстовый курсор в конец текста вопроса; 

2) переключитесь в другой документ или программу; 

3) используя стандартные команды Windows, выделите и скопируйте (например, при нажатой <Ctrl> нажмите клавишу 

<C>) желаемое изображение; 

4) вернитесь к редактированию файла шаблона, установив текстовый курсор в конец текста вопроса; 

5) используя стандартные команды Windows, вставьте изображение (например, при нажатой <Ctrl> нажмите клавишу <V>). 

  



 

Обратите внимание, что на предыдущем рисунке включено отображение специальных символов (знаков абзаца, 

табуляций и пробелов). Текстовый курсор до вставки изображения размещён на строке вопроса между последним словом и 

знаком абзаца.  

Вот как выглядит вопрос после вставки изображения:  

 

Здесь все три варианта ответов установлены как правильные. Для использования теста как генератора 

случайных вопросов для зачётных (экзаменационных) билетов достаточно указать один правильный ответ – это не влияет 

на генерацию случайных вопросов.  



2.1.13.  Для большего прогресса в создании банка вопросов рекомендуется после 

полного завершения ввода конкретного вопроса (например, как было выше) производить 

проверку на отсутствие ошибок. Во вкладке «Надстройки» ленты MS Word войдите в 

меню «Вопросы» и выберите команду «Проверить». 

Если ошибок не обнаружено, 

рекомендуется командой MS Word сохранить 

файл шаблона в удобную папку, но не изменяя 

имени файла (XML for Moodle Test with 

Image.dot). После чего можно продолжить 

работу с файлом шаблона, например, 

продолжить ввод следующего вопроса. 

2.1.14. После завершения ввода всех вопросов и проверки структуры 

файла перед началом экспорта вопросов из файла шаблона необходимо, используя 

команду MS Word «Сохранить как», сохранить файл шаблона в формате doc или docx в любую удобную для Вас папку, но не 

изменяя предложенное MS Word для сохранения имя (Test GIFT and XML).  

2.1.15. Используя меню «Вопросы» и его команду «Экспортировать», выполните конвертацию банка вопросов 

в формат xml. При успешном завершении конвертации в папке, которую Вы использовали в п. 2.1.13 для сохранения файла, 

появится файл Test GIFT and XML.MoodleXML.xml, который надо будет импортировать в СДО на втором этапе создания банка 

вопросов (подраздел 2.2).      



2.2. Создание в СДО теста и его настройка 
 

2.2.1. Войдите в СДО и в свой курс или создайте новый, в котором требуется создать элемент «Тест» с его 

настройкой для автоматической генерации случайных вопросов для зачета (экзамена). 

2.2.2. Импортируйте подготовленный в разделе 2 файл с вопросами для зачета (экзамена) в банк вопросов курса. 

Начните из меню «Настройки», затем выберите «Банк вопросов»: 

 

 

 

 

 

 

 

После нажатия на «Банк вопросов» СДО обновит основную часть страницы. 

2.2.3. Повторите вход в меню «Настройки», затем «Банк вопросов» и «Импорт»: 

 

 

 

 

  



2.2.4. На отображённой странице «Импорт вопросов из файла»: 

2.2.4.1. укажите формат «Формат Moodle XML»; 

2.2.4.2. выберите файл Test GIFT and XML.MoodleXML.xml  с банком вопросов, сохраненный в п. 2.1.15; 

2.2.4.3. нажмите кнопку «Импорт». 
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2.2.5. На следующей странице при успешном импорте отобразится общая статистика и перечень импортированных 

вопросов, например: 

 

2.2.6. После нажатия кнопки «Продолжить» отобразится страница «Банк вопросов», предоставляющая 

возможности для просмотра, редактирования и настройки любого из вопросов по категориям. Для изменения категории 

имеется выпадающий список.  

  



2.2.7. Если в каком-либо импортированном вопросе требуется произвести настройки каких-либо опций, то рядом 

с вопросом для редактирования нажмите символ шестерёнки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2.8. Для категории вопросов «Эссе» можно настроить опции отзыва преподавателя на ответы студента 

(«Требовать текст» и «Вложения обязательны»): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2.9. Вернитесь в свой курс.  

2.2.10. Переключитесь в режим редактирования курса, нажав в правом верхнем углу кнопку: 

                          

2.2.11. В требуемом месте курса добавьте элемент «Тест»:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



2.2.12. В окне редактирования настроек теста заполните поля: 

▪ «Название» (напишите название теста, например, «Зачёт по дисциплине»); 

▪ «Вступление» (здесь можно написать информацию для студентов о порядке прохождения тестирования, включая дату, 

время, длительность, способ отправки результатов преподавателю и т.п.). При включении этого параметра вступление, 

указанное в поле «Вступление» выше, будет отображаться на странице курса под ссылкой на тест. 

 

▪ «Начало тестирования» (дата и время начала тестирования); 

▪ «Окончание тестирования» (дата и время окончания тестирования) 



▪ «Ограничение времени» заполняется при необходимости. Данный параметр устанавливает количество времени, 

отведённое студенту на попытку прохождения теста. Если включено, то ограничение по времени устанавливается на 

начальной странице теста и отсчет таймера отображается в блоке навигации теста. 

 

 

▪  

▪ «Количество попыток» (количество попыток, которые студент может 

использовать для прохождения теста, но не превышая время окончания 

тестирования) 

 

2.2.13. Установите требуемые галочки в настройках просмотра. 

Настройки просмотра определяют, какую информацию студенты могут видеть, когда они просматривают попытки 

теста или видят отчеты теста:  

▪ «Во время попытки» – 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 того, как тест будет закрыт» – после даты закрытия теста. Если тест не имеет даты закрытия, то просмотр 

невозможен. 

 



2.2.14.  Если тест создается с целью автоматической генерации случайных вопросов зачета (экзамена), 

проводимого в СДО УГАТУ, а также для последующей отправки студентом скана (фото) своих ответов на вопросы и 

последующей проверки их преподавателем рекомендуется использовать следующие настройки просмотра в тесте: 

 

 

  



2.2.15.  Итоговый отзыв – это текст, который отображается после прохождения попытки теста. Текст итогового 

отзыва может зависеть от полученной оценки при указании дополнительных границ оценок (в процентах или в виде числа). 

Заполните поля итогового отзыва по образцу: 

 

  



2.2.16. Нажмите кнопку «Сохранить и показать». 

2.2.17. Нажмите кнопку «Редактировать тест» (кнопка по центру экрана)   

 

 

 

или пройдите по меню 

«Настройки» \ 

«Управление тестом» \ 

«Редактировать тест». 

 

 

 

  



2.2.18. Для добавления в тест сгенерированных случайным образом из определенных категорий банка вопросов 

заданий: 

2.2.18.1. нажмите «Добавить»:   

 

 

 

 

 

 

2.2.18.2. в появившемся выпадающем списке выберите «случайный вопрос»:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2.18.3. в поле «Категория» выберите категорию, из которой будут генерироваться случайные вопросы;  

2.2.18.4. в поле «Количество случайных вопросов» - требуемое количество вопросов;  

2.2.18.5. нажмите «Добавить случайный вопрос». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2.19. Отредактируйте при необходимости максимальные баллы за вопросы и максимальную оценку за тест 

(зачёт/экзамен). Нажмите «Сохранить» для сохранения откорректированных значений максимальных оценок. 

 

2.2.20. Пройдите по меню «Настройки» \ «Управление тестом» \ «Просмотр»,  

чтобы увидеть, как будет отображаться тест на экране.  

 

 

 

 

  



2.3. Апробирование аппаратно-программных средств и оповещение обучающихся 
 

2.3.1. За несколько дней до плановой консультации преподавателем на основе собственных предпочтений 

выбирается программное обеспечение видеоконференций (видеоконференцсвязи, вебинаров, мессенджеров с видеосвязью, 

видеонаблюдения, прокторинга и т. п.) и апробируется его работа на компьютере преподавателя для проведения 

идентификации и верификации обучающихся (подразделы 3.1, 3.2).  

2.3.2. За несколько дней до начала промежуточной аттестации, но не позднее плановой консультации, 

дополнительно к основной информации о порядке промежуточной аттестации необходимо довести до сведения обучающихся: 

➢ дистанционный формат предстоящей промежуточной аттестации, предполагающий наличие доступа в интернет; 

➢ предупреждение об использовании видеонаблюдения преподавателем в ходе промежуточной аттестации с 

описанием способа и порядка подключения обучающихся к программному обеспечению (п. 2.3.1); 

➢ минимальные требования к аппаратному и программному обеспечению компьютеров и мобильных устройств: 

• наличие настроенного и апробированного оборудования:  

o для ноутбуков и настольных компьютеров: вебкамера со встроенным микрофоном, акустическая система или 

наушники, или гарнитура с микрофоном;  

o в состав или комплект мобильных устройств (планшет, смартфон), как правило, уже входят: микрофон, 

динамик или наушники, или гарнитура с микрофоном, фотовидеокамера; 

• браузер для просмотра страниц СДО; 

➢ дату и время промежуточной аттестации, а также время начала идентификации обучающихся; 

➢ порядок идентификации обучающихся преподавателем с использованием видеосвязи; 

➢ время начала и продолжительность самой промежуточной аттестации с напоминанием того, что её 

продолжительность автоматически определяется СДО по настройкам элемента «Тест» электронного курса; 



➢ местоположение того раздела электронного курса, где размещается элемент «Тест»; 

➢ описание или демонстрацию действий студента в элементе «Тест» от получения задания до фотографирования 

листов определенной формы (её описание имеется в инструкции студента) с экзаменационной работой и их 

отправкой преподавателю посредством СДО интерфейса элемента «Тест». 

Изложение этой информации также должно быть доступно обучающимся в том разделе электронного курса 

дисциплины, в котором по логике курса предусматривается промежуточная аттестация.  

Рекомендуется по согласованию с обучающимися произвести апробирование всех этапов промежуточной 

аттестации на том оборудовании, что будет использоваться в её ходе. 

 

3. Проведение промежуточной аттестации 
 

3.1. Проведение идентификации обучающихся 
 
3.1.1. Идентификация личности обучающегося при проведении оценочных мероприятий с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется посредством авторизации 

обучающегося на сайте СДО УГАТУ путём ввода логина и пароля, а также преподавателем посредством визуальной проверки 

личности обучающегося по документу, удостоверяющему личность: паспорту или зачётной книжке, или студенческому 

билету.  

3.1.2. Для корректного проведения идентификации необходимо наличие у обучающегося технических средств и 

технической возможности в соответствии с минимальными требованиями к аппаратному и программному обеспечению 

компьютеров и мобильных устройств.  



3.1.3. Время начала визуальной идентификации определяется преподавателем с учётом числа обучающихся с тем, 

чтобы к моменту автоматического начала промежуточной аттестации в виде тестирования в СДО, визуальная идентификация 

всех обучающихся, допущенных к промежуточной аттестации, была завершена. 

3.1.4. Для визуальной идентификации обучающийся должен быть виден преподавателю, продемонстрировать 

преподавателю по видеосвязи один из перечисленных в п. 3.1.1 документов с личной фотографией. При идентификации 

обучающийся должен назвать полностью фамилию, имя и отчество (если отчество имеется). 

3.1.5. При невозможности установить личность обучающегося преподаватель самостоятельно определяет 

возможность допустить данное лицо к промежуточной аттестации или отказать ему в этом, обосновав причину, отметив этот 

факт в протоколе и ведомости записью «не явился» и уведомив обучающегося об аннулировании любых результатов. 

 

3.2. Проведение тестирования и его верификация 
 

3.2.1. При правильных настройках теста (п. 2.2.12) в установленное время СДО автоматически делает доступным 

тест для всех обучающихся, прошедших авторизацию. Для лица, личность которого не подтверждена преподавателем, любые 

результаты промежуточной аттестации будут аннулированы. 

3.2.2. Прохождение тестирования осуществляется обучающимися с работающей вебкамерой или иным 

устройством для передачи звука и изображения преподавателю посредством программного обеспечения (п. 2.3.2). 

3.2.3. Контроль за порядком проведения промежуточной аттестации (верификация) в виде тестирования в СДО 

возлагается на преподавателя. 

3.2.4. При нарушении обучающимся порядка проведения промежуточной аттестации решение об аннулировании 

результатов принимается преподавателем самостоятельно с соответствующими записями в протоколе и ведомости. 

 



3.3. Просмотр результатов тестирования 
 

3.3.1. Получить статистическую информацию и посмотреть результаты протестированных студентов можно, 

нажав в режиме просмотра теста расположенное в центре ссылку «Попыток» или 

 

 пройдя по пунктам 

«Настройки»\ 

«Управление тестом» \ 

«Результаты». 

 

 

 

В отображаемой затем таблице по каждому студенту можно увидеть состояние тестирования и оценки. Для категории вопросов 

«Эссе» при отсутствии оценок отображается «требуется оценивание» или «ещё не оценено». 

  



3.4. Проверка и оценивание категории вопросов «Эссе»  
 

3.4.1. Для начала проверки нажмите в режиме просмотра теста расположенное в центре меню «Попыток» или 

 

 

 пройдите по пунктам «Настройки»\ 

«Управление тестом» \ «Результаты». 

 

 

 

 

  



 

3.4.2. Прокрутив колесико мышки вниз, перейдите к отчету по студентам, которые совершили попытки теста, 

находящемуся внизу страницы и нажмите «Еще не оценено» в столбце «Оценка» строки с ФИО студента, ответы которого 

хотите оценить. 

 

 

 

  



3.4.3. Чтобы просмотреть ответ студента, необходимо файл с ответом скачать на свой компьютер или другое 

устройство. Для скачивания присланного студентом фото (скана) ответа на вопрос зачета (экзамена) нажмите на имя 

присланного файла. На рисунке это файл «ответ на вопрос 1.jpg» 

 

3.4.4. Дождитесь скачивания файла и просмотрите его, 

используя программное обеспечение своего компьютера. 

 

 

3.4.5. Нажмите «Оставить комментарий или 

переопределить балл» в области того вопроса, который 

оцениваете. 

 

 

 

 

 

 

  



3.4.6. Для оценивания студента в поле «Балл» проставьте балл за ответ, в поле «Комментарий» напишите свой 

комментарий к ответу студента (перечисление ошибок студента, рецензия на ответ, обоснование поставленной оценки и др.), 

нажмите «Сохранить». 

 

 



3.4.7. Повторите п.п. 3.4.3-3.4.6 для оставшихся непроверенными вопросов зачета (экзамена). 

3.4.8. После оценивания преподавателем всех вопросов, итоговая оценка за весь тест в отчете по студентам, 

имеющим попытки теста, проставляется автоматически (пересечение строки с ФИО проверенного студента и столбца 

«Оценка»). 

3.4.9. Скачайте при необходимости отчет по студентам, имеющим попытки теста в формате Microsoft Excel (.xlsx) 

пройдя по пунктам «Настройки» \ «Управление тестом» \ «Результаты», выбрав в выпадающем списке «Скачать табличные 

данные как» - «Microsoft Excel (.xlsx)» и нажав «Скачать». 

 


