
СОЗДАНИЕ  И РЕДАКТИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА В СЭДО 

 

1. Для создания нового курса нужно нажать на элемент управления «Создать курс» 

панели, находящейся в левой части окна. В результате откроется страница с 

формой для внесения основных сведений о создаваемом курсе. Для облегчения 

заполнения формы рядом с каждым полем находится знак «(?)», при нажатии на 

который будет показана краткая справка по назначению данного поля. Поля, 

отмеченные красным знаком «(!)», обязательны для заполнения. После 

заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Таким 

образом добавляется новая дисциплина, междисциплинарный курс, практика и 

т.п. 

 

 
 

2. Для управления параметрами дистанционного курса, создания контента, 

приглашения пользователей в курс, формирования отчетов и т.д. применяется 

специальная панель администрирования курсом, находящаяся в верхней части 

экрана. Для того, чтобы начать редактировать созданный курс необходимо на 

панели нажать на значок «Редактировать» (карандаш). 

 

 
 

Для добавления новой темы занятия необходимо нажать на кнопку «Добавить 

раздел». Далее для переименования раздела нужно выбрать кнопку 



«Редактировать имя раздела…» (шестеренка) или нажать один раз на имя 

раздела по умолчанию «Раздел 1». 

 
 

3. Для добавления материала в созданный раздел необходимо нажать на кнопку 

«Добавить контент или ресурс в этот раздел» (плюс). 

 

  

 
 

4. Элемент «Форум» позволяет студентам задавать вопросы по теме и общаться, 

преподаватель может отвечать на заданные вопросы непосредственно в 

созданном курсе. Можно добавить данный элемент и назвать его «Вопрос-ответ». 

 

5. Элемент «Тест» позволяет преподавателю создавать тесты. Для создания 

вопросов в тесте нужно нажать на кнопку «Редактирование вопросов и ответов» - 

«Добавить вопрос на эту страницу» - выбрать тип вопроса (верно/неверно, 

короткий ответ, множественный выбор и т.д.) – «Добавить» - Записать вопрос и 

варианты ответов – Выбрать оценку 100% для правильного варианта ответа (если 

тест с множественном выбором) – Сохранить. 

 

6. Элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять задания, собирать 

студенческие работы, оценивать их и предоставлять отзывы. Для создания 

задания необходимо: 

- Записать «Название задания»; 

- Заполнить «Описание»; 



 
 

- Прикрепить «Файл» с заданием; 

- Настроить сроки доступности; 

 
 

- Настроить «Типы представлений ответов» студентов – поставить галочку 

«Ответ в виде файла» и обязательно увеличить «Максимальный размер файла» до 

5Мбайт, чтобы студенты могли загружать файлы, содержащие изображения; 

 

 

 



- Настроить «Типы отзывов» преподавателя – поставить галочку «Отзыв в виде 

комментария», снять галочку «Аннотирование PDF», поставить галочку «Отзыв в 

виде файла»; 

 
 

- Настроить «Уведомления»; 

 
 

- Настроить тип «Оценки» - 5 баллов; 

 
- Нажать «Сохранить и вернуться к курсу». 

 

Для просмотра работ, требующих оценки, нужно выбрать созданное задание и 

нажать на кнопку «Просмотр всех ответов», для того, чтобы оценить работу – 

нужно выбрать команду «Редактировать» - «Обновить оценки» в таблице 

присланных работ студентов. 

 

7. Элемент «Гиперссылка» позволяет преподавателю разместить веб-ссылку как 

ресурс курса.  

 

8. Элемент «Страница» позволяет преподавателю создать ресурс «веб-страница» с 

помощью текстового редактора. На страницу можно добавить текст, изображения, 

звук, видео, веб-ссылки.  

 

 

 

 

 

 



9. Элемент «Файл» позволяет преподавателю представить файл как ресурс 

курса. Можно, например прикрепить лекцию в формате документа Word или PDF. 

 

10. Для того, чтобы пригласить учебную группу к изучению созданного курса 

необходимо на верхней панели выбрать «Пригласить  Поделиться» - «Группа 

сообщества» - в правом окне выбрать группу студентов – нажать «Добавить». Все 

приглашенные студенты получат на электронную почту уведомление о 

зачислении на учебный курс.  

 

11. Командой «Курсы - Созданные» можно просмотреть список всех курсов, на 

которых преподает педагог. 

 

12. Просмотреть все свои учебные курсы студенты могут при выборе команды 

«Курсы - Подписанные». 
 

13. Для быстрого доступа к списку участников курса, нужно выбрать в правой части 

окна команду «Добавить - Люди». 

 

 
 

14. Чтобы отследить время последнего доступа к курсу участников, нужно нажать 

«Участники» - «Последний доступ к курсу» и отсортировать по времени доступа 

к курсу. Таким образом можно посмотреть, кто из студентов заходил на 

созданный курс и время последнего посещения. 

 

 



 
 

15. Командой «Отчеты» можно посмотреть статистику по курсу. 

 

 
 

16. Командой «Режим просмотра курса – Просмотр под студентом» можно 

посмотреть, как выглядит курс для студентов. Это удобно при составлении 

тестовых заданий. 

 

 
 

17. Для того, чтобы удалить курс на верхней панели нужно выбрать команду 

«Управление – Удалить курс» (гаечный ключ/отвертка). 

 

 

 


