
 
Организация и оформления элемента Задание. 

Элемент Задание позволяет систематизировать сбор выполненных учениками работ, оценить их, 

отправить на пересдачу, прокомментировать работу каждого ученика. Результаты выполненных работ могут 

быть представлены в виде комментариев или в файле. Файлы могут содержать фотографии выполненных 

работ или других. PDF файлы педагог может непосредственно вносить комментарии и правки, не скачивая 

предварительно на компьютер. 

Для организации на дистанционном занятии элемента Задание потребуется выполнить следующие действия: 

1. Перейти в режим редактирования. 

 

2. Добавить новый элемент  

 

3. Выбрать нужный элемент – Задание 

  
 Справа находится информация, которая поможет понять потенциал данного элемента. Далее щелкнуть 

нужно на кнопку Добавить. 

4. Внести в общую часть информацию содержащую суть задания. 

 



 
5. При необходимости загрузить файлы необходимые для выполнения задания. Для этого достаточно 

значок файла переместить в отведенную область

 
6. Если требуется, то определить сроки выполнения работы над заданием  

 

7. Тип предоставляемого ответа учащимся требуется обязательно указать. В данном случае у участника 

будет возможность и вопросы задать, и просто файл прикрепить с выполненным заданием. 

 

8. Настройка ответа педагога, в ответ на проверенную работу ученика, выполняется в разделе Типы 

отзывов, здесь можно настроить выставляемую оценку, а также комментарий или возможность 

прикреплять к отзыву файл. 



 

 

9. Параметры ответа ученика могут быть как показано на рисунке ниже. 

 

10. Настройка уведомлений о действиях участников с элементом Задание.

 
11. Настроить Оценку работы можно 

следующим образом, как показано 

справа  

 

  



 
12. Обязательно нужно настроить раздел Выполнение элемента курса, установите режим выполнения 

Отображать элемент курса как выполненный при выполнении условий и далее установите галку на 

против нужного условия, например:

 
13. Сохраните элемент. 

14. Для ученика доступен следующий вид 

 
15. Ученик щелкает по кнопке добавить задание и в 

отведенных областях вносит ответ 

  



 
16. При таких настройках ученик может вносить изменения в работу. Так выглядит окно со стороны 

ученика 

 

17. В PDF файле можно вносить исправления и делать другие пометки. Вид окна при проверке работы 

выглядит так: 

 

18. В окне справа педагог должен указать оценку, при необходимости написать комментарий. 

 



 
19. Если ученик не справился с работой, то педагог может разрешить еще одну попытку выполнить работу. 

Для этого на панели справа нужно настроить попытки – установить Да. Ученик устраняет недочеты, 

внеся исправления в работу, загружает новый файл. 

 
20. У ученика после проверки в этом же окне с заданием появляется Отзыв педагога с указанием оценки, 

если файл учеником был предоставлен в PDF формате, то и отметки учителя в этом файле тоже 

доступны ученику. Ниже пример представлен окна элемента Задания со стороны ученика. 

 

 


