Высшая школа стилистики

Инструкция по загрузке выполненных домашних работ.
1. Для загрузки выполненной домашней работы Вам необходимо пройти по ссылке с
домашним заданием, которая находится непосредственно под соответствующей лекцией.

Рисунок 1. Ссылка с домашним заданием.

2. В открывшемся окне под описанием домашнего задания необходимо нажать на кнопку
«Добавить ответ на задание».

Рисунок 2. Добавить ответ на задание.

Если Вы уже загружали ранее свой файл и хотите его заменить, то необходимо нажать
на кнопку «Редактировать ответ».

Рисунок 3. Редактировать ответ.
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3. Загрузить файл можно двумя способами: методом перетаскивания файлов (удобно, если
Вы работаете на стационарном компьютере или ноутбуке). Методом загрузки файла
через диалоговые окна (подходит для использования на любых устройствах, включая
мобильные устройства – смартфоны, планшеты).
4. Рассмотрим 1 способ – «Перетаскивание файлов».
Для того, чтобы «перетащить» файл, Вам необходимо выполнить следующие действия:
a. Зажать левой кнопкой мыши нужный файл и, не отпуская кнопку мыши, просто
перетянуть файл в окно для загрузки.

Рисунок 4. Перемещение файла в окно для загрузки.

b. Перемещённый Вами файл отобразится в окне для загрузки файлов.

Рисунок 5. Перемещённый файл.

c. Далее необходимо нажать кнопку «Сохранить».
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Рисунок 6. Сохранение файла.

Ваша выполненная домашняя работа сохранена в системе, преподаватель
автоматически получит уведомление об этом на свою электронную почту.

5. Рассмотрим 2 способ – метод загрузки файла через диалоговые окна.
Для того, чтобы загрузить таким методом файл, Вам необходимо выполнить следующие
действия:
a. В левом верхнем углу окна для загрузки файлов нажать на кнопку «Добавить».

Рисунок 7. Кнопка "Добавить".

b. В открывшемся окне в левом поле выбрать пункт «Загрузить файл», если у Вас
есть возможность загрузить файл непосредственно из системы используемого в
данный момент времени устройства.
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Рисунок 8. Загрузить файл с устройства.

c. Далее, в этом же окне, нажать на кнопку «Выберите файл».

Рисунок 9. Выбрать и загрузить файл со своего устройства.

d. В открывшемся окне необходимо выбрать из системы своего устройства
необходимый для загрузки файл и нажать кнопку «Открыть».

Рисунок 10. Выбор файла для загрузки.

e. Далее, в открывшемся окне, в поле «Сохранить как» Вы можете написать название
своего файла, например, указать свою фамилию, номер группы и номер
домашнего задания. Затем нажать кнопку «Загрузить этот файл».
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Рисунок 11. "Загрузить этот файл".

f. В открывшемся окне нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 12. Сохранить файл.

Ваша выполненная домашняя работа сохранена в системе, преподаватель
автоматически получит уведомление об этом на свою электронную почту.
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Если Вы хотите внести изменения в работу и заменить ранее
загруженный файл:
6. Нажмите на кнопку «Редактировать ответ».

Рисунок 13. "Редактировать ответ".

7. В открывшемся окне, в поле для загрузки файлов, кликните на ранее загруженный Вами
файл.

Рисунок 14. Ранее загруженный файл в поле для загрузки.

8. В открывшемся окне выберите пункт «Удалить».
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Рисунок 15. Удалить ненужный файл.

9. Подтвердите удаление файла, нажав кнопку «ОК».

Рисунок 16. Подтверждение удаления.

10. Затем повторите пункты 1-4 (или 5) данной инструкции.
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