
Как настроить метод оценивания «рубрика» к элементу «Задание» в опции 

«Оценка»? 

Метод оценивая «рубрика» позволяет преподавателю настроить собственную форму 

оценивания заданий на основе выбранных критериев или требований к работе студентов. 

Преимущество метода оценивания «рубрика» состоит в том, что ускоряет время проверки 

заданий студентов, позволяет студентам видеть критерии, по которым будет оценено задание, 

а также пояснение полученной оценки. 

 

1. Зайдите на ваш курс через вкладку «Личный кабинет»  «Название курса»: 

 

 

2. Включите режим редактирования: 

 

3. Нажмите на ссылку «Добавить элемент или ресурс в нужном разделе курса: 

 



4. В открывшемся списке выберите «Задание» и нажмите «Добавить»: 

 

 

 

5. Перейдите на опцию «Оценка» 

 В раскрывающемся списке Метод оценивания выберете «рубрика». 

 

 

6. Далее нажмите на кнопку «Сохранить и показать» 

 



7. После сохранения система предложит создать собственную форму оценивая задания. 

 

 Нажмите на «Задать новую форму оценивая с нуля». 

 

 

8. Далее перейдем к созданию рубрик. 

 

 Введите название рубрики. При необходимости задайте описание. 

 

 Далее создайте матрицу критериев. В разделе рубрика необходимо указать 

требование или критерий, по которому будет оценено задание. 

 

 



 Затем необходимо описать уровни соответствия указанному критерию слева направо, 

начиная с самой низкой оценки до самой высокой. Нажмите на «редактировать 

уровень» и пропишите соответствие критерию по аналогии: не соответствует критерию 

/ частично соответствует / полностью соответствует. В окошке ниже укажите 

количество баллов (пунктов). 

 

По умолчанию задано 3 уровня оценки, но при нажатии «Добавить уровень» можно 

создавать большее число уровней. А также удалять при нажатии на крестик. 

 

 Нажмите на кнопку «Добавить критерий» и добавьте следующее требование к 

заданию. Затем также по аналогии заполните уровни оценки. 

 

 

 

 

После добавления всех требований к заданию должна получиться матрица критериев. 

С помощью боковой панели иконок каждую рубрику можно перемещать вверх или вниз, 

копировать или удалить. 



 

9. Нажмите кнопку «Сохранить и сделать рубрику активной». После сохранения студенты 

при выполнении задания смогут видеть критерии, по которым будет оценена их 

работа. 

 

 Оценка заданий по «рубрикам»  

1.  Перейдите в задание. Зайдите в «Оценка». 

 

 

 

 

2. В разделе «Оценка» у вас появиться ранее созданная матрица критериев. Одна строка – 

один критерий оценки. Оцените задание по критериям, щелкнув по окошку нужной оценки. 

Выбранная оценка отмечается зеленым квадратом.  

 

4. Сохраните результат оценивания.  


