
Дисциплина Номер группы Дата
Содержание изучаемого 

материала
Количество часов Форма контроля

Вид передачи и сбора 

информации

Активность студентов 

(посещаемость)

Активность студентов (количество 

студентов, выполнивших 

контрольные модули на "отлично"

Активность студентов 

(количество студентов, 

выполнивших контрольные 

модули на "хорошо")

Активность студентов 

(количество студентов, 

выполнивших контрольные 

модули на 

"удовлетворительно")

Активность студентов 

("неудовлетворительно")

Активность студентов (не 

выполнено)

По расписанию По расписанию По расписанию
Согласно КТП и Рабочей 

программы
По КТП

Варианты ответов:              

Тест в МОДУСе

Практическая работа

Презентация

Контрольная работа

Сочинение

Рабочая тетрадь

Лекция

Методическое пособие

Видеолекция

Практикум

Другое (свой вариант)

Варианы ответов: 

На дистанционном 

портале,                     

По электронной 

почте,                

Другое (свой 

вариант)

 Результаты смотреть для 

вашей дисциплины:              

1.МОДУС->Меню справа 

(Раздел Навигация)-> 

Отчеты->         Завершение 

элементов курса (для 

конкретной группы)                             

2. 1.МОДУС->Меню 

справа (Раздел Навигация)-

> Отчеты->  Логи 

конкретной группы на 

конкретную дату                                      

 Результаты смотреть для 

Вашей дисциплины:              

1.МОДУС-> Меню справа 

(Раздел Настройки)-

>Управление оценами-

>Экспорт->Таблица Excel 

(выбрать группу, отметить 

нужный контрольный 

модуль или их 

группу,нажать кнопку 

"отправить" , потом книпку 

"скачать")              

2.посчитать количество 

отличных результатов за 

контрольный модуль

Результаты смотреть для 

Вашей дисциплины:              

1.МОДУС-> Меню справа 

(Раздел Настройки)-

>Управление оценами-

>Экспорт->Таблица Excel 

(выбрать группу, отметить 

нужный контрольный 

модуль или их 

группу,нажать кнопку 

"отправить" , потом 

книпку "скачать")              

2.посчитать количество 

хороших результатов за 

контрольный модуль

Результаты смотреть 

для Вашей дисциплины:              

1.МОДУС-> Меню 

справа (Раздел 

Настройки)-

>Управление оценами-

>Экспорт->Таблица 

Excel (выбрать группу, 

отметить нужный 

контрольный модуль 

или их группу,нажать 

кнопку "отправить" , 

потом книпку 

"скачать")              

2.посчитать количество 

удовлетворительныхр

езультатов за 

контрольный модуль

Результаты смотреть для 

Вашей дисциплины:              

1.МОДУС-> Меню справа 

(Раздел Настройки)-

>Управление оценами-

>Экспорт->Таблица Excel 

(выбрать группу, отметить 

нужный контрольный модуль 

или их группу,нажать кнопку 

"отправить" , потом книпку 

"скачать")              

2.посчитать количество 

неудовлетворительных 

результатов контрольный 

модуль

Результаты смотреть для 

Вашей дисциплины:              

1.МОДУС-> Меню справа 

(Раздел Настройки)-

>Управление оценами-

>Экспорт->Таблица Excel 

(выбрать группу, отметить 

нужный контрольный модуль 

или их группу,нажать кнопку 

"отправить" , потом книпку 

"скачать")              2.посчитать 

количество прочерков ("-") в 

за контрольный модуль


