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Пенза, 2022 год  



В этой методической инструкции Вы узнаете, как организовать 

свой собственный цифровой курс с возможностями добавления 

мультимедийных образовательных материалов и оценочных 

материалов в виде цифровых тестов с автоматической оценкой 

Возможности раздела «Обучение» на портале ДМИП.рф 

 Создание шаблона курса (ЦУМК). 

 Создания цифрового курса на основе шаблона (ЦУМК) или с нуля. 

 Страница курса – содержит название курса, логотип, 

информацию об авторах, объявления, новости, документы, 

разделы курса, информацию о группах обучающихся и 

преподавателей. 

 Раздел курса – содержит темы с описанием краткого содержания, 

вложениями в виде файлов, гипертекстовыми страницами по 

теме. 

 Система создания цифровых тестов с различными типами 

вопросов, включающую в себя возможность микширования 

однотипных вопросов, что позволяет создавать множество 

вариантов одного и того же теста. 

 Система групп обучающихся и преподавателей. 

 Система работы с заявками пользователей на различные роли. 

 Система приёма цифровых работ пользователей. 

 Система формирования результатов обучения. 

 Система настроек всех особенностей курса. 

 Система экспорта результатов и сведений участников. 

Итак, Вы придумали свой курс и решили его реализовать с помощью 

ДМИП.рф. Ваши действия: 



ИНСТРУКЦИЯ 

1. Авторизуйтесь на сайте ДМИП.рф (https://дмип.рф): 

 

2. Перейдите в раздел «Обучение»: 

 

Тут можно ознакомиться в существующими курсами и шаблонами курсов. 

Выбрать себе понравившийся шаблон или создать свой курс. 

  

https://дмип.рф/


3. Нажмите на кнопку «Создать курс» и заполните форму: 

 

4. Вы получили страницу своего курса: 

 
 



5. Можно переходить к созданию категорий курса (кнопка «Создать 

категорию курса»): 

 

6. Под созданной категорией нажимаем кнопку «Добавить тему», чтобы 

добавить тему в категорию. 

 

    
 

 



7. После создания темы курса, можно добавить в тему образовательный 

контент. 

Кнопка «Содержание» позволяет в визуальном редакторе создать страницу 

темы с форматированным текстом и картинками: 

 

Кнопка «Добавить документ» позволяет добавить к теме файл (.pdf): 

 

 

 

 

 



Ссылка «Добавить критерий оценивания»: 

      

Две кнопки «Изменить» позволяют разрешить отправлять работы и оценивать 

учащихся. 

8. Здесь же в теме можно добавить тест, нажав на кнопку «Добавить новый 

тест».  

             

После создания теста загружается редактор теста: 
 

 
В редакторе добавляются вопросы к тесту. Существуют варианты вопросов: с 

выбором одного ответа,  с выбором нескольких ответов,  со свободным ответом, 

с загрузкой файла и особый тип «Подстановщик вопроса» (который позволяет 

микшировать однотипные вопросы). 
 



Добавляем Подстановщик: 

             
Добавляем вопрос: 

                  
9. После добавления всех вопросов возвращаемся на страницу курса. 

10. После заполнения всех тем курса – он готов. Можно создавать группы 

учащихся: 

            
11. После того как группы созданы учащиеся могут подавать в них заявку, а 

Вы их принимать. После чего они могут смотреть материалы курса, 

отправлять свои работы, проходить тесты.  

 

Создавайте свои курсы с ДМИП.рф !!! 

 


