
Выставление контрольных точек и оценок за 

промежуточную аттестацию 
 
1.Войдите в систему MOODLE (http://moodle.tsu.ru) 
2.Вы окажитесь в разделе «Личный кабинет» и увидите перечень своих дисциплин. Перейдите 
в нужный электронный курс. Если в отображаемом списке нет нужно курса воспользуйтесь 
сервисом «Задать вопрос», укажите наименование отсутствующей дисциплины. 
Ответственный за электронное обучение в вашем учебном подразделении ответит на ваш 
запрос и поможет найти отсутствующий электронный курс.   

 
 
 
 
3. В верхней части курса находится элемент «Контрольная точка», «Зачет» или «Экзамен». 
Именно в них неоходимо поставить оценки. Ниже будет приведено два варианта проставления 
отметок. Выберите тот, который покажется вам удобнее. 
 

http://moodle.tsu.ru/


 
 
 
 

Первый вариант: ставим отметку через сам элемент. Он подойдет 

тем, у кого нет никаких других оценок в электронном курсе. 

1. Кликните по названию «Контрольная точка 1». Откроется страница контрольной точки. 

2. На этой странице нажмите «Просмотр/оценка всех ответов»: 

 
 
Нажмите «просмотр/оценка всех ответов» 
3. Откроется список студентов 
4. Напротив каждой фамилии есть отметка об аттестации. Поставьте ее. 



Примечание: если в столбце с оценкой нельзя выбрать оценку, то спуститесь вниз страницы и 
нажмите на «Быстром оценивании». 
 

 
 
 
Проставьте справа отметку 
После того, как вы закончите, обязательно нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ ВСЕ 
ОЦЕНКИ». Она находится внизу списка. 
Все! 
 

Второй вариант: ставим отметку в общем списке с оценками. 

Подойдет тем, кто хочет видеть перед собой оценки за предыдущие 

задания, полученные от студентов. 

1. На главной странице курса слева, в блоке «Настройки» кликните по ссылке «Оценки». 

 



2. Откроется журнал с оценками. Вверху нажмите «Режим редактирования». После этого вы 
сможете изменять оценки. 

 
 
Кнопка «Режим редактирования» находится вверху. Нажмите ее. 
 
3. Теперь надо найти в списке ваших заданий контрольную точку. Скорее всего, она в конце 
списка.

 

Кликнете по строке с оценкой и укажите оценку 

4. После того, как вы закончите, обязательно нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ». Она 
находится внизу списка. 

5. Аналогично оценки выставляются в элементах «Зачет», «Дифференцированный 
зачет», «Экзамен». Если в вашем курсе таких элементов нет, создайте их самостоятельно в 
общей части курса с помощью элемента «Задание». Важное условие – для наименование 
создаваемых элементов можно использовать только один из пяти вариантов: 

 «Контрольная точка 1» в настройках элемента шакала оценивания «контрольная точка» 

 «Контрольная точка 2» в настройках элемента шакала оценивания «контрольная точка» 

 «Зачет» в настройках элемента шакала оценивания «зачет» 

 «Дифференцированный зачет» в настройках элемента шакала оценивания «экзамен» 

 «Экзамен» в настройках элемента шакала оценивания «экзамен» 

 


