
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В МОДУЛЕ «Перечень дисциплин, читаемых дистанционно» для дистанционного представления учебных материалов студентам и 

их оценки готовых студенческих работ преподавателем 

Для работы со студентами через личный кабинет, необходимо в модуле «Перечень дисциплин, читаемых дистанционно»: 

1) Выбрать дисциплину, по которой необходимо предоставить материалы; 

2) Перейти во вкладку «Материалы для ЛК студента» 

 

 

Выбор  дисциплины 

Вкладка для загрузки материалов 



 

3) Во вкладке «Материалы для ЛК студента» прикрепить  необходимые материалы (загрузить и сохранить) а также дать необходимые комментарии к 

материалам в специальном окне 

 

 

 

 

 

 

Сохранение изменений 
Загрузка файлов 

Окно для комментариев к представленным материалам и порядку сдачи и сроков выполнения «Информация в ЛК студента» 

Загруженные Вами файлы 



 

4) У студента вся загруженная Вами информация отразится в личном кабинете в следующем виде: 

 

 

 

 

 

Загруженные Вами файлы 
Комментарий, оставленный Вами в 

окне «Информация в ЛК студента» 

Дисциплина «подсвечивается» автоматически при заполнении 

Вами информации в окне «материалы для ЛК студента» 



5) После загрузки студентом готовой работы в свой личный кабинет, Вы увидите изменения в модуле «Перечень дисциплин читаемых дистанционно» в 

строке  дисциплины. 

6) Чтобы увидеть работы, необходимо перейти в список соответствующей группы  по ссылке группы 

 

 

 

 

 

Ссылка для перехода в список группы 

Информация о количестве загруженных работ и сообщений 

от студента (всего и вновь загруженных) 



7) Студент, от которого пришло новое сообщение, или работа выделен другим шрифтом. 

8) Для просмотра работ данного студента, необходимо выбрать в списке групп соответствующую строку (выбрать этого студента), после чего, в нижней 

части рабочего окна появятся две вкладки:  «Работы студента» и «Сообщения» 

9) Работу студента можно скачать на свой компьютер, или открыть для просмотра из вкладки «Работы студента» 

10) Рецензию на работу, комментарий, оценку и пр. необходимо отразить во всплывающем окне модуля, перейдя по ссылке «оценить работу» 

 

 

 

 

Студент, от которого пришла новая работа или сообщение выделен курсивом. 

Выбранная Вами строка становится желтой 
Ссылка на работу студента 

Ссылка для оценки и рецензирования работы 
Всплывающее окно: 



11) Переписка (комментарии преподавателя, вопросы студента по работе или представленным материалам и пр.) преподавателя и студента по материалам 

и выполнению работ осуществляется в правом окне «Сообщения» 

 

 

Окно сообщений 


