
Добавление элемента Задание в курс 

Задание - представленная педагогом задача, которая предназначена для выполнения 

учеником в соответствии с установленным форматом, в различной форме с 

возможностью отправки на проверку.  

В СЭДО ВО есть возможность формировать задание с ответом в виде текста; одного или 

нескольких файлов; комбинируя текст и прикрепленный файл. Чтобы ученику ответить на 

задание, обучаемый должен нажать кнопку «Добавить ответ на задание», а затем в 

открывшемся поле разместить текст и (или) через окно обзора прикрепить файл.  

1. Для добавления Задания в курс необходимо нажать на кнопку «Добавить контент 

или ресурс в этот раздел». 

 
2. Выбрать элемент Задание и нажать Добавить. При выборе элемента появляется 

справка с его описанием.  

 



3. В окне «Редактирование страницы» заполнить название задания. Поле Описание 

является необязательным для заполнения.   

 
4. К заданию могут быть прикреплены дополнительные файлы. Ссылки для 

скачивания будут отображаться под описанием задания.  

 
 

5. Выполнить настройки задания. Описание настроек содержится в контекстной 

справке к полю.  

 
Необходимо обратить внимание на следующие настройки.  

5.1. Выполнить настройки представления ответов учеников. Ученики могут 

представить ответ в виде файла. Загрузить можно один или несколько файлов в 

качестве ответа. Ученики могут вводить форматированный текст в качестве 

ответов. Также ответ можно представить в виде  интерактивности. Если включен 



данный тип, то ученики могут выполнять интерактивные задания, например, 

кроссворд, найди пару, заполни пропуски и др.      

 
5.2. Настроить тип отзыва учителя. Если выбран ответ в виде комментария, то 

учитель может прокомментировать каждый ответ. При включенном параметре 

Отзыв в виде файла учитель загрузить файл с комментариями. Если выбран 

параметр «Ведомость с оценками», то учитель имеет возможность скачать и 

загрузить ведомость с оценками.   

 
 

5.3. Если параметр «Уведомить преподавателей об отправке ответов» включен, 

то преподаватели будут получать сообщения каждый раз, когда обучающиеся 

будут отправлять ответы на задание.  

 
5.4. Выполнить настройки  оценивания, которые будут использоваться для 

данного элемента. Если выбрана «Шкала», то Вы можете выбрать нужную шкалу в 

выпадающем списке. При использовании оценивания в «баллах» возможно задать 

максимальную оценку, доступную для этого элемента.  



 
5.5. Установить параметр «Отображение на странице курса».  Если параметр «Доступность» 

установлено значение «Отображать на странице курса», то ресурс будет доступен для 

учеников (при соблюдении ограничений доступа). Если для параметраметра 

«Доступность» установлено «Скрыть от студентов», то ресурс не будет доступен для 

ученика.  

 
 

6. Сохранить внесенный материал и настройки.  После сохранения ресурс имеет вид: 

 



Для редактирования задания необходимо нажать на «Редактировать настройки» (веделено 

красным).  


