
Инструкция для преподавателей по просмотру и оценке ответов студентов на 

платформе дистанционного обучения Moodle 

 

 №1 До входа на платформу убедитесь в том, что вы хорошо знаете, где на вашем 

компьютере находится папка «Загрузки» (она может еще называться «Downloads»). 

Именно в эту папку (скорее всего) будут скачиваться фото или другие файлы с 

ответами студентов. Такая папка может находиться в «Мои документы» 

 
 

Или в «Мой компьютер» («Этот компьютер»).  

 
 



№2 Для того, чтобы посмотреть, есть ли ответы студентов на размещенное вами 

задание, необходимо открыть страницу нужного вам курса 

 

 
 

№3 Ответы на письменное задание будут находиться в элементах «Задание» . 

Нажмите на нужное задание 

 

 
 



№4 Открывшуюся страницу прокрутите до самого конца вниз. Вы увидите раздел 

«Резюме оценивания»: сколько всего студентов записано на ваш курс  -  «Участники», 

сколько студентов загрузили ответы на задания – «Ответы» и сколько ответов требуют 

проверки и оценивания - «Требуют оценки» 

 
 

№5 На этой же странице нажмите «Просмотр всех ответов» 

 



№6 Прокрутите страницу вниз. Вы увидите список студентов из вашего курса. В 

столбце «Статус» будет видно, кто из них поместил свой ответ на задание, а кто еще 

нет. Статус готового к оценке ответа будет выделен зеленым цветом.   

 

№7 Таблица может быть очень большой. Двигать ее и видеть всю информацию можно 

с помощью бегунка в самой нижней ее части (прокрутите до самой нижней части 

страницы). Просто удерживайте его мышью и передвигайте вправо или влево. 

   



№8 Напротив фамилии каждого ответившего студента будет прикреплен файл с 

ответом (как правило фото) или несколько файлов. 

 

№9 При нажатии на такой файл (фото) он будет загружен в ваш компьютер в папку 

«Загрузки» («Downloads»), о которой было сказано в самом начале. Сверните окно с 

платформой (не закрывайте!) и откройте папку «Загрузки» . Найдите в списке файл(ы) 

с ответами, которые вы только что скачали с платформы. Откройте его(их) для 

просмотра. 

 



№10 Это действие по поиску нужных файлов может оказаться самым трудным. Имена 

файлов могут быть очень сложными – каким-то набором букв и цифр. Советы для 

облегчения задачи:  

- предварительно максимально очистить папку «Загрузки»; 

- открывать файлы (фото) с ответами и проверять сразу же после скачивания их с 

платформы; 

- после этого файлы удалять из папки «Загрузки» (они не потеряются, так как все 

равно остаются на платформе под именами студентов!) 

№11 Сразу после этого выставите оценку студенту на платформе! 

Для этого разверните платформу обратно. В столбце с оценками вы увидите пустые 

поля для ваших оценок и под ними - поля с максимальным баллом равным 100.  

 

Проставьте в пустом поле оценку, согласно следующим критериям: 

От 0 до 40 баллов – «2» 

От 40 до 60 баллов – «3» 

От 60 до 80 баллов – «4» 

От 80 до 100 баллов – «5» 

Балл можно варьировать, в зависимости от качества работы (например, 64 или 51) и 

т.д. 



№12 Подобным образом оцените все остальные ответы студентов (начиная с пункта 8 

этой инструкции). После выставления оценок нажмите «Сохранить все оценки» 

 

№13 В открывшемся окне нажмите «Продолжить» 

 



№14 Снова откроется список студентов. В столбце «Статус» появятся надписи 

«Оценено». Если на одной странице не вмещаются все студенты (их данные), то под 

таблицей появятся номера страниц. В данном случае их две. Нажмите на страницу два 

и откройте вторую часть списка. 

 

№15 Снова откроется список студентов.  

 

Оцените все остальные ответы студентов (начиная с пункта 8 этой инструкции). После 

выставления оценок снова нажмите «Сохранить все оценки» и далее «Продолжить» 



Оценивание закончено!  

Для сведения: оценки по всем видам заданий вашего курса можно посмотреть в общей 

ведомости по курсу. Нажмите «Оценки» в меню слева. 

 

 

 

Старайтесь просматривать ваши курсы каждый день, чтобы вовремя оценивать ответы 

студентов. Для этого открывайте ваши задания и просматривайте «Резюме 

оценивания» в нижней части окна. 

 

 


