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1. Вход на сайт. 

1. Введите в поисковой строке браузера адрес сайта sdo.upkisb.ru. 

2. Нажмите на кнопку вход в правом верхнем углу: 

 

3. Введите логин и пароль с учетом регистра, вводя все символы, 

буквы и цифры. Если не удается войти проверьте не включена ли у 

вас клавиша Caps Lock, правильно ли установлен язык.  

 

4. После входа вы попадете в свой Личный кабинет, где отражается 

основная информация о Вас. Чтобы отредактировать основную 

информацию, кликните по изображению слева от имени. 



 

5. Затем нажмите на шестеренку в правом верхнем углу экрана и 

выберите пункт Редактировать информацию (если хотите 

отредактировать информацию о себе или изменить фотография 

профиля) и пункт Изменить пароль (в случае, если хотите поменять 

пароль). Если Вы решили сменить пароль, то необходимо, чтобы 

пароль содержал строчные и заглавные буквы, цифры и символы, 

а также был размером не менее 6 символов.  

 

2. Как разместить задания на сайте. 

1. Выберите группу, в которой хотите разместить задание. Ваши группы 

отображаются в меню слева и в Личном кабинете во вкладке Курсы. 



 

2. Выберите нужную вам группы и кликните на нее. Вам откроется 

список предметов этой группы. Чтобы добавить лекцию, задание или 

тест нажмите на шестеренку в правом верхнем углу и выберите опцию 

Режим редактирования.  

 

3. После этого найдите свой предмет и нажмите на кнопку Добавить 

элемент или ресурс.  

 



4. После этого появится меню, в котором Вам необходимо выбрать 

нужный элемент.  

 

Как добавить лекцию.  

1. Зайдите в нужную групп, зайдите в Режим редактирования и найдите 

нужный предмет (подробный алгоритм, как это сделать, написан выше). 

После этого нажмите на кнопку Добавить элемент или ресурс и найдите 

пункт Файл и нажмите на кнопку Добавить. 

 

2. После этого у Вас откроется страничка добавления файла. В ней 

обязательны для заполнения окошки Название, Описание и Добавить 

файл. В Название вводите имя наименование лекции с указанием на то, 

что это лекционный материал. В описание вводится подробный 

комментарий для студента с указанием, что именно он должен сделать.  



 

3. В окне Добавить файл нужно открыть окно добавления файла и загрузить 

его с компьютера, или загрузить из Недавно загруженные файлы (если 

уже загружали этот файл ранее). После этого нажмите на кнопку 

Загрузить этот файл и проверьте появился ли он в предмете.  

 

4. Чтобы лекция считалась пройденной только если студент прочитал ее до 

конца, то нужно в настройках Выполнение элемента курса выбрать пункт 

Отображать элемент курса как пройденный при выполнении условий.  

 



 

5. Готовый вариант выглядит так: 

 

 

Как добавить практическое задание.  

1. Зайдите в нужную групп, зайдите в Режим редактирования и найдите 

нужный предмет (подробный алгоритм, как это сделать, написан выше). 

После этого нажмите на кнопку Добавить элемент или ресурс и найдите 

пункт Задание и нажмите на кнопку Добавить. 



 

2. После этого у Вас откроется страничка добавления задания. В ней 

обязательны для заполнения окошки Название задания, Описание и 

Дополнительные файлы. В Название вводите имя наименование задания 

с указанием на то, что это практическое задание. В описание вводится 

подробный комментарий для студента с указанием, что именно он 

должен сделать.  

 

3. Также есть возможность выбрать тип представление ответа, а именно 

ответ в виде файла или ответ непосредственно на сайте. Кроме того, при 

ответе на сайте есть возможность поставить лимит слов. А если студенту 

необходимо загрузить файл, то можно установить количество файлов, 

которые студент может загрузить.  



  

Как добавить тест.  

1. Зайдите в нужную групп, зайдите в Режим редактирования и найдите 

нужный предмет (подробный алгоритм, как это сделать, написан выше). 

После этого нажмите на кнопку Добавить элемент или ресурс и найдите 

пункт Тест и нажмите на кнопку Добавить. 

 

2. После этого у Вас откроется страничка добавления задания. В ней 

обязательны для заполнения окошки Название задания, Описание и 

Дополнительные файлы. В Название вводите имя наименование задания 

с указанием на то, что это практическое задание. В описание вводится 



подробный комментарий для студента с указанием, что именно он 

должен сделать.  

 

3. После этого необходимо в меню Оценка выбрать количество попыток, 

которые может сделать студент. 

 

4. Затем нужно открыть меню Настройки просмотра и снять галочку во 

всех столбцах с поля Правильный ответ. 



 

5. После завершения всех настроек нажмите кнопку Сохранить и 

вернуться к курсу. 

6. Чтобы добавить вопросы нужно найти созданный тест и зайти в него. 

Затем нажмите кнопку Редактировать тест.  

 

7. На открывшейся странице нажмите кнопку Добавить > Новый вопрос.  



 

8. После этого необходимо выбрать категорию вопроса. Рассмотрим 

некоторые из них: 

Множественный выбор.  

Тестовый вопрос с возможностью выбора одного или нескольких 

ответов.  



 
1. Введите Название и текст вопроса. (Можно просто продублировать 

формулировку вопроса в оба окна). 



 

2.  Затем выберите сколько правильных ответов может быть. И впишите 

ответы в окошки. Для правильных ответов поставьте Оценку 100%. 

 

 

3. После того, как все варианты ответов вписаны, нажмите на кнопку 

Сохранить внизу страницы.  

Верно/Неверно 

1. Впишите название вопроса и текст. (Можно продублировать 

формулировку вопроса в оба окна).  



 

2. Выберите верно ли утверждение в вопросе или неверно.  

 

3. Нажмите на кнопку сохранить внизу страницы. 

Вопрос на соответствие 

1. Впишите название вопроса и текст. (Можно продублировать 

формулировку вопроса в оба окна).  



 

2. Впишите «термин» в окошко вопрос и соответствующее ему 

«определение» в ответ. 

 

3. Нажмите кнопку сохранить внизу страницы.  

Краткий ответ. 

1. Впишите название вопроса и текст. (Можно продублировать 

формулировку вопроса в оба окна).  



 

2. Написать все  возможные(!!!) правильные варианты ответа. И выставить 

оценку для каждого из них.  

 

3. Нажать на кнопку Сохранить внизу страницы.  

3. Выставление оценок. 

1. Зайдите в задание, которое хотите проверить.  



 

2.  Нажмите на кнопку просмотр всех ответов. Появится список группы. 

Нажмите на кнопку оценка. 

 

3. Просмотрите ответ и выставите оценку по 100-балльной шкале. 



 

4. Нажмите на кнопку Сохранить.  

 

 


