
ИНСТРУМЕНТ «ЗАДАНИЯ» 

Инструмент позволяет создавать, выдавать, собирать и оценивать задания, 

результатом выполнения которых может быть: текст, файл или набор файлов 

(практическая работа, лабораторная работа, задание для самостоятельной работы, 

контрольная работа, реферат, РГР и т. п.). 

Размещение заданий 

Для размещения нового задания необходимо открыть страницу инструмента 

«Задания», нажать кнопку «Добавить». 

 

После этого следует выполнить настройку задания – заполнить ряд полей и выбрать 

несколько опций: 

Заголовок Название задания 
(в наименовании указывается тип задания П/Р, Л/Р, С/Р, порядковый 
номер и название задания (например, Л/Р 1. Оптика). Обратите на 
это внимание при разработке каждого задания) 

Дата 
выдачи 

Время, когда задание станет доступным для выполнения слушателям 
курса/ студентам 

Срок сдачи Время, до истечения которого слушатели курса/ студенты должны сдать 
задание 
(если срок сдачи и крайний срок сдачи совпадают, то после этого 
срока студенты не смогут сдать задание через систему Sakai, 
поэтому рекомендуется крайний срок сдачи ставить позднее срока 
сдачи, например – конец текущего семестра) 

 



 

Крайний 
срок сдачи 

Время, после которого система не принимает задания 
(если этот срок позже срока сдачи, то задания можно будет сдать, 
но они будут отмечены для преподавателя как задания, сданные 
после срока сдачи) 

Сданные 
работы 

В каком виде принимаются выполненные задания: 

− Только текст: в качестве результата выполнения задания сдается 
текст (заполненная в браузере форма); 

− Только приложения – сдается один или несколько файлов (до 5 
файлов разных форматов); 

− Текст и приложения: и то, и другое; 

− Вне системы Sakai: такие задания можно использовать для 
выставления отметок за мероприятия, которые проводились, 
например, в режиме вебинара; 

− Загрузка единственного файла: сдается только один файл. 
Шкала 
оценок 

Оценочная шкала:  

− без оценки; 

− буквенная оценка; 

− баллы (при этом нужно ввести максимальный балл); 

− принято/отклонено; 

− опция. 
(тип оценки «без оценки» применяется для заданий для 
самопроверки; в зачетную книжку/оценки попадают только задания, 
оцениваемые баллами) 



 

Инструкция 
к заданию 

Текст задания 
В инструкции к каждому заданию необходимо указать: каким 
образом сдать задание (через систему Sakai/ на кафедру/ на 
следующем аудиторном занятии или др); в какой форме (формат 
файла - .docx, .pdf и др.) 
Например: задание сдать через систему Sakai в виде прикрепленного 
файла в формате .pdf 
(в этом случае в настройке «сданные работы» должно стоять: 
Только приложения, Загрузка единственного файла или Текст и 
приложения) 

Само задание (что необходимо выполнить) можно описывать либо в этом текстовом 

поле, либо прикрепить в виде приложения (в этом случае в инструкции необходимо 

прописать: задание прикреплено в виде вложенного файла). 

 

Необходимо выбрать файл с заданием (файл должен быть заранее подготовлен и 

сохранен в формате .pdf). 



 

Для накопления суммарной отметки за курс, результаты выполнения заданий можно 

учесть в «Зачетной книжке»/ «Оценках». Для этого задание должно оцениваться в 

баллах. 

 

  



В настройках задания необходимо указывать группу, для которой предназначено 

задание, даже если к курсу прикреплена только одна группа: 

 

Дополнительные настройки задания: 

 

Кнопка «Просмотр студентом» позволяет увидеть задания с точки зрения студента, с ее 

помощью можно, в частности, убедиться в том, что задание доступно студентам. 



Если Вы еще не доработали задание и не хотите пока выдавать его, можно выбрать 

«Сохранить черновик» и позже закончить подготовку задания. 

После всех настроек задания необходимо нажать кнопку «Отправить». Задание 

появится в списке заданий: 

 

Здесь можно увидеть основную информацию по каждому заданию – Название, Группу, 

Статус, Срок выдачи, Срок сдачи, Сколько непроверенных работ/ Сколько работ сдано 

всего, Шкала отметки. 

Список заданий позволяет проводить дальнейшую работу с заданиями: 

− «Изменить» для редактирования настроек задания; 

− «Дублировать» копирует задание, при этом копия имеет статус черновика; 

− «Оценки» позволяет оценивать сданные студентами работы. 

Проверка заданий 

В списке заданий можно увидеть число новых работ и число всех отправленных работ. 

Для проверки заданий можно нажать на эти числа, либо рядом с названием задания 

выбрать «Оценка». 

 

  



Вы видите список студентов, сдавших работ, время сдачи и статус (впервые сданная 

работа или повторная попытка). 

 

Для проверки конкретной работы необходимо нажать «Оценка» рядом с конкретным 

студентом. 

Вы переходите к оценке работы. Здесь будет указанный текстовый ответ, либо 

вложенные файлы (в соответствии с тем, что предусмотрено настройками задания). 

При проверки радбот можно оставить комментарий к работе и выставить оценку 

(согласно настройкам задания). 

  



Здесь показана работа студента (текст и приложение – файл в формате .pdf): 

 

  



Здесь выставлена оценка за работу, указан комментарий. 

 

После проверки работы необходимо нажать кнопку «Вернуть задание студенту». Далее 

можно перейти к следующей работе  

 



Проверяю работу можно разрешить ее пересдачу, отметив галочкой «Разрешить 

повторную сдачу». 

 

  



После перехода к списку работ необходимо убедиться, что выставлена оценка и стоит 

галочка «выдача», только после этого студент увидит результат Вашей проверки 

задания. 

 

В списке заданий мы увидим, что новых работ в этом задании нет – все работы 

проверены. 

 

  



Если в настройках задания указано, что его результаты отображаются в Зачетной 

книжке (Оценках), то там отобразятся баллы за это задание (необходимо открыть 

инструмент «Оценки»): 

 


