Как настроить Журнал оценок курса?
Рассмотрим на простом примере настройку журнала оценок.
Имеется дистанционный курс, в котором баллы по содержательным модулям и
другим оцениваемым элементам распределяются следующим образом:

В курсе созданы отдельные разделы (СМ1, СМ2, РГР и Экзамен), в которых
содержатся активные элементы (в данном случае задания и тесты), позволяющие
оценивать знания студентов.

В журнал оценок курса эти активные элементы заносятся автоматически в том
порядке, в каком они были созданы в курсе:

Нам нужно упорядочить имеющиеся активные элементы в соответствии с тем, как
они располагаются в разделах курса. Для этого нам надо создать в журнале
оценок КАТЕГОРИИ (аналоги разделов курса).
Внизу страницы нажимаем кнопку Добавить категорию:

Создаем категорию Содержательный модуль 1 - СМ1.

Обратите ВНИМАНИЕ!
- для параметра «Совокупность» выбираем значение «Простое взвешенное
среднее по оценкам».
- «Максимальная оценка» равняется значению в процентах, указанному в
рабочей программе для Содержательного модуля 1:

В журнале оценок появилась папка «СМ1»

Теперь нам нужно перенести в неё все активные элементы, относящиеся к
Содержательному модулю 1. Для этого выбираем их, отмечая галочками, и
перемещаем выбранные элементы в нужную категорию (в данном случае – СМ1):

В результате получаем, что все оцениваемые элементы, которые в курсе
относятся к разделу «Содержательный модуль 1» в журнале оценок
располагаются в категории СМ1:

Аналогичным образом создаем остальные категории и переносим в них
соответствующие оцениваемые элементы курса.

Уже почти всё хорошо, если бы не два момента.

Обратите внимание, что Итог по курсу равен 110, а не 100 баллам. Причина в
задании «Дополнительные баллы», которое добавляет к итоговой оценке курса
лишние 10 баллов. Как с этим быть – рассмотрим чуть позже…
И еще… Вы, вероятно, заметили, что сумма максимальных оценок всех
элементов категории СМ1 превышает значение «Итог категории», а сумма оценок
всех элементов категории СМ2 меньше итоговой оценки категории.
Нас это не должно беспокоить – в итог категории будет записан рассчитанный
средний балл всех оценок за задания и тесты, полученных студентом.
При этом будет учитываться ВЕС оценок, который определяется максимально
возможной оценкой за элемент.
В указанном примере Задание по теме 1.1 имеет вес в два раза больший (а Тест
по СМ1 - в три раза больший), чем Тест по теме 1.1.

Поэтому при назначении максимальных оценок заданиям, тестам и
прочим оцениваемым элементам бОльшие значения давайте более
важным и сложным из них.

Перемещать элементы в журнале оценок можно и другим способом. Например,
задание «Дополнительные баллы» мы хотим разместить в самом конце журнала.
Для этого нажмем двустороннюю стрелку, относящуюся к этому элементу:

На следующей странице выберем место в журнале, куда мы хотим переместить
это задание:

Теперь «Дополнительные баллы» расположены внизу журнала, но по-прежнему
относятся к папке «Журнал оценок» и влияют на итог по курсу. Чтобы сделать эти
баллы действительно дополнительными, нужно всего лишь для этого задания
поставить галочку в графе Доп.баллы.
И всё – итог курса стал равен 100 баллов!
Осталось несложное, но очень важное действие – не забыть внизу страницы
нажать кнопку «Сохранить!»

Зачем же нужны эти дополнительные баллы и когда они учитываются?
С помощью этого задания (лучше всего использовать тип задания «Ответ вне
сайта») преподаватель может поощрять студентов за активность в учебе: можно
учитывать посещаемость занятий, активность на них, решение задач повышенной
сложности и т.п.
Дополнительные баллы добавляются к итоговой оценке курса (или категории,
если расположены в ней), пока итоговая оценка курса (категории) не достигнет
максимальной.
Например, студент получил 10 дополнительных баллов. Если при этом он имел 75
баллов за обязательные задания, то его итоговая оценка будет равна 85 баллов.
Если у него уже было 95 баллов, то итог курса станет 100 баллов (5 баллов
«сгорят»).

Журнал оценок курса настроен в соответствии с Рабочей программой
дисциплины.

