
Инструкция для преподавателей по работе с сайтом дистанционного 

обучения doppt.ru 

 

1. Введите адрес сайта – doppt.ru и из списка выберите 

«Коммуникационный класс для дистанционного обучения 

дисциплинам и модулям профессионального цикла» 

 

2. На главной странице нажмите кнопку Вход, расположенную в правом 

верхнем углу. 

 

3. Введите Ваш логин и пароль и нажмите кнопку Вход 



 

4. На главной страницы Вашей учетной записи Вы увидите все курсы, в 

которых вы являетесь преподавателями. С левой стороны расположено 

меню, в котором данные курсы также перечислены. 

 

 

Алгоритм создания нового курса 

1. Зайдите в свою учетную запись 

2. В меню слева выберите пункт Администрирование 



 

5. Выберите Управление курсами 

 

6. Выберите категорию (специальность), для которой создается Ваш курс. 

 

7. В открывшемся ниже списке нажмите Создать новый курс 



 

8. Введите обязательную информацию для Вашего курса: 

Полное название курса – полное наименование дисциплины 

Краткое название курса – название которое будет отображаться в меню 

слева. 

 

Остальные настройки по Вашему усмотрению. 

Вы можете привязать курс к определенной категории, например, 

«Общий раздел», выбрать дату начала курса, до этой даты курс не будет 

доступен пользователям.  



В разделе Описание можно внести краткое описание курса, для кого он 

предназначен, ФИО преподавателя и т.д., а также файл описания курса.  

В разделе Формат курса вы можете выбрать формат, в котором будет 

представлен курс: разделы по темам, форум, разделы по неделям, 

единственный элемент курса и количество тем.  

 Единственный элемент курса – отображение единственного 

элемента или ресурса (например, теста или пакета SCORM) на 

странице курса Форум – На главной странице курса 

отображается форум.  

 Тематический формат – страница курса представляется в виде 

разделов (тем).  

 Разделы по неделям – страница курса представляется в виде 

разделов, разбитых по неделям. Первая неделя отсчитывается от 

даты начала курса.  

В разделе Внешний вид, необходимо настроить язык курса, количество 

отображаемых новостей в курсе, показывать ли журнал оценок и т.д 

В качестве формата курса предпочтительней выбирать Разделы по 

темам с указанием количества разделов (тем). Количество тем может быть в 

последующем изменено. 

 



9. По завершению настроек нажмите кнопку Сохранить и показать, 

расположенную внизу страницы. 

 

  

 

Наполнение курса материалом 

1. Для редактирования курса нажмите треугольник рядом со 

значком шестеренки, расположенной в правом углу рядом с названием курса. 

 

2. В списке выберите пункт Режим редактирования 

 



 

3. После включения режима редактирования Ваш курс должен 

выглядеть следующим образом 

 

4. Измените название темы, для этого нажмите на карандаш, 

расположенный рядом с названием по умолчанию 



 

В появившемся поле введите новое название и нажмите кнопку Enter на 

клавиатуре. 

 

5. Для добавления информации нажмите Добавить элемент или 

ресурс. 

 

6. В появившемся окне выберите тот вид элемента, который вы хотите 

добавить на курс. После выбора нажмите кнопку Добавить 



 

 

Ресурсы курса (Пояснение, Файл, Страница, Папка) просты в создании 

и позволяют изучать учебный материал.  

Элементы курса – это интерактивные компоненты системы 

дистанционного обучения, такие как Лекция, Тест, Задание, Форум, Чат и т.д.  

Лекция: 

• учебный материал представляется отдельными страницами;  

• представлены как теоретические блоки, так и блоки с вопросами;  

• задаются сроки прохождения лекции, максимальная оценка;  

• преподаватель может получить информацию о времени и дате 

прохождения лекции.  

Задание:  

• могут определяться срок сдачи, максимальная оценка, формат ответа 

(в виде текста, в виде файла или нескольких файлов, вне сайта);  

• фиксируется время ответа; • комментируются ответы;  

• есть возможность изменения ответов.  

Тест: 

• вопросы разного типа: множественный выбор, на соответствие, 

короткий ответ и т.д.;  



• автоматическое оценивание; • ограниченные временные рамки;  

• возможность ограничения количества попыток, использование 

комментариев к ответам;  

Глоссарий: 

• организация полнотекстового поиска по словарю;  

• возможность добавления и редактирования записей в словаре.  

Опрос: 

• используется для голосования, комментариев к курсу и т.д.;  

• представление результатов в виде таблицы «ученик-выбор».  

Форум:  

• создание тем;  

• возможность ответов.  

Чат: 

• возможность общения в режиме онлайн с другими студентами. 

Страница: 

 позволяет представить в курсе теоретический учебный материал, 

содержащий рисунки, таблицы 

 может отображать текст, изображения, звук, видео, вебссылки и 

внедренный код, например Google Maps. 

Файл 

  позволяет преподавателю представить файл как ресурс курса. 

Пояснение  

 позволяет на главной странице курса добавлять текст и изображения 

между ссылками на элементы. 

 

Для предоставления лекционного материала рекомендуем использовать 

пункты Страница, Файл или Лекция. Лекция имеет большие интерактивные 

возможности, но сложна в организации.  

 

 



Добавление теоретического материала 

Добавление ресурса Страница 

1. Добавить ресурс Страница, выбрав его в списке 

2. Заполните обязательные параметры: Название и Содержание 

страницы 

 

В названии укажите тему лекции, в поле Содержание страницы введите 

теоретический материал. При копировании информации изображения не 

вставляются сразу, их необходимо загружать отдельно (изображения должны 

быть сохранены как картинки) 

Загрузка изображений в текст лекции: 

1) Установите курсор в то место лекции, куда необходимо вставить 

изображение. 

2) Нажмите кнопку Изображение 



 

 

 

3) Нажмите кнопку Выбрать из хранилища 

 

4) Нажмите Загрузить файл 



 

5) Нажмите Выбрать файл и выберите его со своего ПК. Нажмите 

Загрузить этот файл 

 

6) Установите галочку в поле Описание не требуется. Нажмите 

Сохранить изображение 

1 

2 



 

 

3. Для завершения редактирования нажмите Сохранить внизу 

страницы 

 

 

Добавление ресурса Файл 

1. Добавить ресурс Файл, выбрав его в списке 

2. Заполните обязательные параметры: Название  

3. В область Выберите файл загрузите необходимый документ 

1 

2 



 

4. Выберите файл 

 

5. Для завершения редактирования нажмите Сохранить внизу 

страницы 

 

1 

2 



Добавление задания студентам для выполнения  

1. Добавить элемент Задание, выбрав его в списке. 

2. Введите наименование задания. 

3. В поле Описание введите текст задания, либо воспользуйтесь полем 

Дополнительные файлы и загрузите документ. 

 

4. Установите сроки доступности задания (при желании). 

 

5. Укажите, в каком виде Вы хотите получить ответ от студентов. 

 

6. Для того, чтобы на электронную почту получать уведомления о 

загрузке студентами ответов на задание раскройте список 

Уведомления и в первом пункте укажите Да. 



 

7. В разделе Оценка измените пункт Максимальная оценка (по 

умолчанию указано 100 баллов). 

 

8. Завершите редактирование задания, нажав кнопку Сохранить. 

Добавление элемента Тест 

1. Добавить элемент Тест, выбрав его в списке. 

2. Введите название 



 

 

3. В разделе Синхронизация установите, если необходимо сроки, либо 

ограничьте время выполнения 

 

4. В разделе Оценки установите ограничения на количество попыток 

 

5. В разделе Расположение укажите, как будут отображаться вопросы 



 

6. В разделе Свойства вопроса определите, будет ли порядок ответов 

случайным или нет. 

 

7. В разделе Настройки просмотра установите, что будет видеть 

студент при тестировании и его завершении.  Не рекомендуется 

устанавливать просмотр правильных ответов в случае, если  для 

теста установлено несколько попыток прохождения.  



 

8. Сохраните внесенные изменения нажав кнопку внизу страницы. 

 

9. В меню вашего курса выберите созданное тестирование 

 



 

10. Нажмите Редактировать тест 

 

11. Выберите Добавить – Новый вопрос 

 

12. Выберите необходимый тип вопроса и нажмите кнопку Добавить 



 

13. Введите название вопроса (может повторяться) и текст вопроса 

 

14. Укажите сколько вариантов правильного ответа будет 



 

15. Укажите как будут нумероваться ответы 

 

16. Введите варианты ответов 



 

17. В поле Оценка выберите , какой процент от правильного ответа даст 

данный, т.е. если у Вас один правильный ответ, то выберите 100%, 

если два – 50% для каждого, три  - 33.333% для каждого и т.д. Для 

неправильных ответов данный пункт заполнять не надо. 

 

18. Нажмите кнопку Сохранить внизу страницы. 

19. После завершения заполнения вопросов их можно: 

 отредактировать, нажав на значок шестеренки слева от названия 



 

 просмотреть, нажав значок лупы напротив названия. 

 

20. Установите галочку Перемешать, чтобы вопросы выдавались 

студентам в разном порядке. 



 

21. Установите Максимальную оценку, которая будет выставляться 

студенту и нажмите кнопку Сохранить 

 

 

 

Запись пользователей на курс 

1. В меню слева выберите пункт Участники 



 

2. Нажмите треугольник рядом со значком шестеренки и выберите 

пункт Записанные на курс пользователи 

 

3. Нажимаете кнопку Запись пользователей на курс 

1 

2 



 

4. Для выбора конкретного пользователя воспользуйтесь строкой 

поиска. Обратите внимание на роль, которую Вы назначаете, по 

умолчанию это Студент. 

 

Для записи группы студентов выберите пункт Посмотреть глобальные 

группы и нажмите кнопку Записано пользователей.. напротив 

соответствующей группы.  



 

5. По завершению нажмите кнопку Окончание записи 

пользователей

 

 

Удаление пользователя 

1. В меню слева выберите пункт Участники 

1 

2 



 

2. Нажмите треугольник рядом со значком шестеренки и выберите 

пункт Записанные на курс пользователи 

 

 

3. Напротив соответствующей фамилии нажмите Х. 

1 

2 



 

4. После чего подтвердите Ваше действие 

 

Настройка шкалы оценок 

1. Зайдите в меню Оценки 



 

2. Выберите пункт Буквы 

 

3. Нажмите Редактировать буквенные оценки 



 

4. Установите галочку Разрешить переопределять настройки сайта 

по умолчанию и измените в случае необходимости значения. 

Нажмите Сохранить. 

 

5. Во вкладке Настройки выберите Настройки оценок курса. 



 

6. В разделе Форма представления выберите Буква или Буква 

(значение). 

 

 

Оценивание работ 

Для просмотра результатов студентов и оценивания их работ 

используйте пункт Оценки, расположенный в левом меню. 



 

Информация о прохождении тестирований появляется в этом разделе 

автоматически, исходя из результатов. 

Ответы на задания необходимо проверить вручную и выставить 

соответствующую оценку. 

Оценивание задания: 

1. Нажмите на проверяемое задание, откроется резюме оценивания 

 

2. Если имеются работы для оценивания, то напротив пункта Требуют 

оценки будет их количество 



 

3. Нажмите кнопку Просмотр всех ответов 

 

4. В появившемся окне Вы можете видеть Данные о студентах, 

приславших работу 



 

5. Сдвиньте полосу прокрутки расположенную внизу страницы вправо, 

чтобы увидеть добавленный ответ 

 



 

6. Проверьте работу и выставьте оценку. 

 

7. Для завершения оценивания нажмите Сохранить все ответы 

 


