
ИНСТРУКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
по работе в СДО ИМТК 

 

Функции преподавателя в СДО ИМТК: 

- Разработка, загрузка учебно-методических материалов курса и настройка их 
интерактивных параметров.  
- Проверка и проставление оценок за выполненные и представленные студентами 
практические работы  
- Проведение вебинаров 
- Работа в форумах 

Работа в личном кабинете преподавателя 

 
Доступ к СДО ИМИК 

 
Адрес СДО ИМИК  в сети Интернет:  http://c1593.c.3072.ru/    

 
 

Вход в систему осуществляется по логину и паролю, которые преподаватель 
получает у администрации ИМИК: 

 

http://edu.ui-miit.ru/


 
 

После авторизации преподаватель получает возможность войти в свой личный 
кабинет: 

 

В личном кабинете преподаватель имеет возможность: 

 увидеть список дисциплин, которые за ним закреплены, количество 
студентов, обучающихся по этим дисциплинам, и по гиперссылкам перейти в любую из 
дисциплин 

ИМТК РУТ. Инструкция преподавателя. 
2 



 

 прочитать новые сообщение и увидеть, сколько присланных студентами 
практических заданий требуют проверки – «Работы на проверку»  

 

 увидеть в Календаре рубежные даты выполнения заданий и тестов. При 
наведении  курсора на подсвеченную дату календаря будет появляться сообщение, что 
тест или практическое задание стали доступными для студентов (открылись) или 
недоступными (закрылись). Настройка календаря проводится в соответствии с 
календарно-тематическим планом преподавателя. 
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Просмотр учебно-методического обеспечения дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение (УМО) дисциплины представляет собой 
совокупность информационных, методических и контрольно-измерительных материалов, 
используемых при изучении данной дисциплины в различных учебных курсах.  УМО 
конкретного курса по рабочей программе представляет собой подмножество материалов 
УМО дисциплины.  

Для просмотра учебно-методического обеспечения дисциплины перейти по  ссылке 
с названием дисциплины:  

 

 

Откроется страница с перечнем всех учебных материалов и заданий по дисциплине 
с возможностью их просмотра: 
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Условные обозначения: 

- форум/объявления 

- текстовый ресурс 

- видеолекция 

- презентация 

  - тесты 

- задания (отчеты студентов по письменным и практическим работам)  

Для просмотра тестов, после выбора теста в списке, открывается страница работы с 
тестом, переходя по закладкам и ссылкам которой возможно просмотреть настройки 
тестов (когда тест открывается и закрывается, сколько попыток дается каждому студенту 
и какое ограничение по времени на прохождение теста установлено), а также результаты 
тестирования студентов (если хотя бы один раз тест пройден, появляется надпись: 
"Попыток...", нажав на которую можно перейти к просмотру результатов тестирования). 
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Результаты каждого теста можно изучить детально - на какие именно вопросы студент 
ответил правильно, неправильно или частично правильно. 
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Проверка практических работ  
В течение семестра студенты выполняют практические работы, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины в сроки, указанные в КТМ. Студенты размещают 
выполненные работы в системе ДО, после чего в личном кабинете преподавателя в графе 
«Непроверенные работы» появляется цифра, обозначающая количество направленных на 
проверку работ студентов: 
 

 
 
Проверка работ студентов выполняется следующим образом: 
 
Шаг 1. Через меню дисциплины перейти по ссылке «Оценки»: 
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Шаг 2. Выбрать интересующее задание: 
 

 
 
Шаг 3.  Нажать на Просмотр всех ответов.  
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В открывшемся списке будут отражены все запланированные и присланные 

студентами работы. 
 

 
 

 
Для просмотра работы конкретного студента необходимо перейти по ссылке Оценка, 

расположенной справа от фамилии студента.  
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В новом окне преподаватель может открыть и проверить работу студента, а также 
написать свой отзыв и проставить оценку.  

 
Что бы запись стала видна студенту, необходимо нажать на кнопку «Сохранить»: 
Иногда требуется не написать отзыв виде комментария, а отправить студенту назад 

его работу с правками/замечаниями, сделанными преподавателем. 
Для размещения файлов, например, текста присланной и проверенной работы 

студента с правками преподавателя, в нижней части той же страницы, что был 
представлен на скрине выше, находится окно Отзыв в виде файла, в которое нужно 
перетащить мышкой отправляемый файл, и затем нажать кнопку «Сохранить»: 
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Загрузка учебно-методических материалов курса и настройка их интерактивных 
параметров  

 
Для того, чтобы размещать учебно-методические материалы в курсе, нужно нажать 

справа желтую кнопку Режим редактирования. 

 
Внешний вид страницы изменится, появится возможность изменять названия тем 

(нажать на карандаш, ввести текст и нажать клавишу Enter) 1, добавлять новые элементы 
2 и редактировать уже добавленные 3. 

 
При нажатии на ссылку «Добавить элемент или ресурс» откроется окно выбора 

элементов курса. 
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Для добавления Календарно-тематического плана, Текста лекции, Презентации или 
Списка вопросов для зачета/экзамена нужно выбрать элемент Файл (находится в самой 
нижней части списка). 
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Для размещения Практического задания нужно выбрать элемент Задание. 
Для размещения теста - Тест. 
Другие элементы выбирать не рекомендуется. 
 
Если Вы выбрали элемент Файл, откроется окно настройки элемента, в котором 

нужно указать название элемента (например, Лекция «Древний мир» или Презентация 
«Производные») и перетащить файл из проводника компьютера мышкой в область с синей 
стрелочкой. 

 
 
Дополнительно может потребоваться настроить такие параметры элемента, как 

«Ограничение доступа» (например, доступ к файлу можно получить только после 
изучения/просмотра предыдущих элементов) и «Выполнение элемента курса» 
(желательно всегда требовать от студента как минимум просмотра элемента для того, 
чтобы система считала его выполненным).  
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После окончания настройки нужно нажать на кнопку «Сохранить и вернутся к 

курсу». 
 

Если выбран элемент Задание, то также нужно указать название элемента 
(например, Практическое занятие «Воздушное право») и перетащить файл из проводника 
компьютера мышкой в область с синей стрелочкой. 

Но настроек нужно выбрать больше. 
- Календарный промежуток, в течение которого студент должен выполнить задание: 

 
- Тип отзыва. Обязательно нужно поставить галочки в пунктах «Отзыв в виде 

комментария» и «Отзыв в виде файла» 

 
- Параметры ответа. Здесь нужно выбрать сколько попыток для правильного ответа дается 
студенту (рекомендуется выбрать либо "никогда" и тогда студент не сможет 
изменить/улучшить свой ответ, или «Автоматически (до проходной оценки)». 

ИМТК РУТ. Инструкция преподавателя. 
15 



 
В уведомлениях всегда нужно выставлять параметр «Уведомить преподавателей об 

отправке ответов» - Да 

 
В оценке нужно  выбрать, в какой шкале будет производится оценка задания 

(пятибалльной или стобалльной) и указать проходной балл (если необходимо). 
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Для Задания также можно установить Ограничения доступа (например, выполнение 
контрольного задания доступно только после выполнения обучающего). 

В Выполнении элементов курса рекомендуется указывать "Отображать элемент 
курса как выполненный при выполнении условия" Требуется оценка. 

 
Если выбран элемент Тест, то также нужно указать название элемента (например, 

Тест ПК-1) и следующие настройки: 
Дату начала и окончания тестирования (после окончания тестирования тест будет 

недоступен студентам) и время, которое отводится на тестирование. 

 
- Оценку: проходной балл (рекомендуется выставлять для тестов, проверяющих 

усвоение лекционного материала) и количество попыток. 
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- настройки просмотра (правильный ответ и общий отзыв к вопросу рекомендуется 
отключать) 

 
- Итоговый отзыв, в котором выставляются границы оценок отлично, хорошо, 

удовлетворительно и неудовлетворительно. 

 
- Ограничения доступа (например, тест доступен только после изучения лекционного 
материала) 
- Выполнение элементов курса. Рекомендуется указывать "Отображать элемент курса как 
выполненный при выполнении условия" Требуется оценка и/или Требуется проходной 
балл. 
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Для того, чтобы добавить новые вопросы в тест, нужно на странице курса нажать на 
название теста.  

 
Откроется вот такой экран: 

 
 
Нажимаем «Редактировать тест». Ставим галочку на «Перемешать» и нажимаем 

ссылку «Добавить».  

 
Тестовые задания (в программном обеспечении СДО ИМИК они называются 

"вопросы") могут быть просто загружены в тест или же предварительно внесены в так 
называемый "банк вопросов". Новый "вопрос" для теста можно: создать с нуля или же 
выбрать из уже существующего банка вопросов конкретный или случайный вопрос.  
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Количество случайно выбираемых "вопросов" может быть самым различным. 

 
 
Нужно ли преподавателю создавать "банк вопросов" по своей дисциплине, чтобы 

затем использовать их при настройке тестов, или же он предпочтет для каждого теста 
заводить отдельные "вопросы" (при этом каждый студент получит один и тот же 
неизменный набор "вопросов") - он должен решить сам. 

"Банк вопросов", безусловно, требует введения в систему бОльшего количества 
"вопросов", чем того требует конкретный тест, а это более трудозатратно. Но зато это 
снимает проблему списывания со стороны студентов (они получают разные "вопросы"),  
позволяет сделать настройку тестов более гибкой (сочетать в одном тесте "вопросы" из 
нескольких иерархически связанных тем, что, например, удобно при проведении 
Промежуточных контролей), а также дает возможность экспорта/импорта "вопросов" (что 
позволяет снижать трудозатраты на ввод тестов при существовании в СДО дисциплин с 
одинаковым названием, но разным количеством часов и, следовательно, разным набором 
лекционных тем). 
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Прежде чем приступить к созданию "банка вопросов", необходимо завести 
"Категории вопросов" (названия категорий могут быть названиями лекционных тем), и 
затем занести вопросы в соответствующие категории.  

 
На скрине ниже показано, как создается новая категория: "Базы данных". 

 
 
Если преподаватель желает использовать тестирование при проведении 

Промежуточного контроля (ПК), он может настроить "банк вопросов" таким образом, что 
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студенту будут выдаваться случайные вопросы, относящиеся к тем лекционным темам, 
которые были изучены до даты проведения ПК. 

На приведенном ниже скрине хорошо видно, что объем "банка вопросов" для 
проведения теста ПК-1 составляет 95 "вопросов" из трех лекционных тем, а объем "банка 
вопросов" для проведения теста ПК-2 составляет 69 "вопросов" также из трех лекционных 
тем.  

 
"Вопросы" могут быть самого разного вида.  

 
Наиболее часто используется так называемый "множественный выбор". При этом 

поле "текст вопроса" может включат в себя: текст, изображения, формулы, гиперссылки, 
аудио и видео файлы. 
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Правильных ответов на "вопрос" может быть один или несколько. Если ответ один, 

то рядом с правильным ответом нужно поставить в поле "оценка" - 100%. Если 
правильных ответов два, то напротив каждого правильного ответа в поле "оценка" 
проставляется значение 50%. Если правильных ответов четыре, то каждый правильный 
ответ оценивается в 25%, ну и т.д. 

 
Работа в форумах 

 

Форум «Объявления»  позволяет организовать информационное взаимодействие 
участников курса - студентов и преподавателей. Преподаватель публикует на форуме свое 
объявление и все студенты, записанные на курс, получают уведомление о новости на свою 
почту. 

 
При необходимости студенты могут комментировать объявления, задавая 

преподавателю вопросы или что-то уточняя. 
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