
Модуль «Семинар» 

Семинар – это вид занятий, где каждый студент не только выполняет 

собственную работу, а и оценивает результаты работы других студентов. 

Итоговая оценка учитывает не только качество собственных работ, но и 

деятельность студентов в качестве рецензентов. 

Проведение семинара способствует координации коллектива и позволяет 

разнообразными способами оценивать работы. 

Для добавления семинара в курс выберите Семинар в списке Добавить элемент 

курса. 

Для модуля Семинар специальными группами настройки являются: 

1. Параметры оценивания; 

2. Параметры работы; 

3. Параметры оценки; 

4. Отзыв; 

5. Примеры работ. 

На странице редактирования выставьте требуемые значения параметров. 

Параметры семинара 

Название. Название семинара.  

Введение. Подробное описание рассматриваемых на семинаре вопросов, 

критериев оценки работ и сроков выполнения. 

 

Группа Параметры оценивания описывает требования к оценке работы 

студента. 

Стратегия оценивания. Стратегия оценки определяет форму и методы 

оценивания. Есть 4 варианта:  



 Совокупная оценка (оценка выставляется и комментируется по критериям 

заданным преподавателем); 

 Комментарии (оценивание в виде комментария); 

 Количество ошибок (оценивается в виде да/нет, оценка выставляется 

исходя из наличия фактических и смысловых ошибок в тексте); 

 Рубрика (оценивается соответствие одному заданному критерию). 

 

Оценка за работу. Это максимальная оценка от 0 до 100, которую можно 

поставить за представленную работу. 

Оценка за оценивание. Это максимальный балл, который может быть 

выставлен за оценки, данные студентами своей собственной и/или другой 

работе.  

Общая оценка семинара – это сумма усредненной оценки сокурсников и 

оценки за представленную работу. Так, если максимальная оценка, которую 

могут поставить студенты, равна 30, а максимальная оценка работы равна 70, то 

максимальная оценка семинара – 100. Это значение может быть изменено в 

любое время. 

Проходной балл за отправленный ответ предназначен для определения 

минимального балла, при котором работа считается выполненной. Аналогичным 

образом выставляется оценка в поле Проходной балл за оценивание. 

Группа Параметры работы описывает требования к работе студента, 

соблюдение которых учитывается при выставлении оценки: 

 Инструкция для работы (в поле описывается выполнение работы, общие 

требования к ее содержанию); 



 Максимальное количество приложений к работе (в списке этого поля 

можно установить максимальное количество приложений от 1 до 7); 

 Разрешенные типы файлов, прикрепляемых к ответу (пустое поле 

допускает прикрепление любых файлов, при необходимости можно 

ограничить список, введя расширения файлов через запятую); 

 Максимальный размер вложенного файла (в списке можно выбрать 

размер от 10Кб до 2Гб); 

 Работы, отправленные с опозданием (флажок, установленный в этом 

поле, разрешает отправку работ после установленного преподавателем 

срока). 

 

Настройки в группе Параметры оценки построены по аналогии с 

Параметрами работы, но в сокращенном варианте. Здесь предусмотрено только 

два параметра. Первый из них текстовое поле Инструкция по оценке, его 

структура и принцип заполнения сходны с таким же полем Инструкция для 

работы. Использовать самооценки, флажок в этом поле разрешает ученикам 

самим оценивать свои работы. 

 

Группа Отзыв устанавливает параметры комментариев к работе: 



 Режим общего отзыва (параметр позволяет отключить или включить 

комментарии рецензентов к работе, которые могут быть настроены как 

дополнительные или основные); 

 Максимальное количество вложений общего отзыва (в списке можно 

ограничит число вложенных комментариев, максимально допустимое 

число 7); 

 Разрешенные типы файлов, прикрепляемых к отзыву (этот параметр 

позволяет прикрепить к отзыву аудио и видео комментарии, их 

графические варианты достаточно указать в поле соответствующие типы 

файлов); 

 Максимальный размер вложения общего отзыва (настройки этого 

параметра устанавливают предельные размеры вложенных файлов от 10Кб 

до 2Гб).  

 Заключение (вводится текст общего комментария к семинару, который 

становится доступен участникам после его завершения). 

 

В группе Примеры работ предусмотрена настройка возможности размещения 

образцов выполненных работ. На их примере студенты могут потренироваться в 

оценивании. Параметр Режим оценки примеров устанавливает ограничения на 

допуск к оценке. При необходимости преподаватель может сделать обязательной 

оценку примеров перед сдачей работы учеником или до оценивания работ 

одноклассников.  

 



После выставления всех параметров страница семинара будет выглядеть 

следующим образом. 

 

Каждая колонка таблицы представляет собой этап семинара, переключение 

между ними выполняется щелчком мыши, после чего открывается форма для 

редактирования содержания. 

Фактические баллы для оценки вычисляются модулем «Семинар» путем 

сравнения этой оценки с «предпочтительной» оценкой той же самой работы. 

«Предпочтительная» оценка – та, которая является ближайшей к среднему 

значению из всех оценок. (Берется «взвешенное» среднее значение, если у 

оценки преподавателя вес больше 1). Если есть только одна оценка работы, то 

эта единственная оценка берется как «предпочтительная». Если есть две оценки 

работы, то обе считаются «предпочтительными». Только когда есть три оценки 

или более, модуль начинает учитывать различия между оценками. 

 

 


