
 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 
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3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 



 

Войти в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

 

Практика: 

1. Найти свой курс в списке курсов и войти в режим его редактирования (ссылка 

«режим редактирования» в панели управления курсом); 

2. Войти в режим редактирования шапки курса, нажав значок редактирования  

 

3. На открывшейся странице указать название курса «Природоведение», указать 

Автора,  применить различные стили форматирования. 

4. Добавить картинку для показа (произвольную картинку найти в сети Интернет). 

 

5. Изменить названия всех тему курса (например «Введение», «Дождь», «Снег», «Град», 

«Заключение») 

6. Щелкнув по пункту меню «Добавить ресурс или элемент» Добавить любой на выбор 

любой ресурс курса с содержанием (можно взять из «википедии»): 

a. Гиперссылка, 

b. Страница 

c. Файл 

d. Папка 

e. Книга. 

При желании – поэкспериментировать с режимами отображения 

7. Добавить элемент курса «Лекция» с произвольными параметрами (обратить 

внимание на интервалы времени доступности лекции).  

8. Добавить несколько страниц лекции с возможными вариантами переходов. 

9. Добавить в лекцию два вопроса различного типа. 

10. Добавить в лекцию страницу с вопросом «Эссе». 



11. В интерфейсе просмотра убедиться в правильности создания лекции (все переходы 

должны работать и вопросы правильно оцениваться). 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 

По желанию: 

1. Войти в систему ДО под именем ученика (логин и пароль ученика для входа 

каждого преподавателя в систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид 

«uchenik+порядковый номер») 

2. Выполнить лекцию, ответить на вопросы, написать эссе. 

3. Войти в систему преподавателем, выполнить оценивание эссе. 

4. Просмотреть ученические оценки в табеле оценок панели управления курсом. 


