Инструкция по заполнению элемента «Лекция»

Войдите в систему и перейдите в свой курс. Для этого
можно использовать блок
«Мои курсы» в левом меню
платформы.
Для внесения изменений в
курс нажмите на кнопку
«Меню курса». В появившемся меню необходимо выбрать пункт «Режим редактирования».

Так выглядит курс в режие
редактирования. Появился
пункт «Добавить элемент
или ресурс», который расположен в каждой теме
курса.

Нажав на пункт «Добавить
элемент или ресурс» появится меню, в котором
надо выбрать пункт
«Лекция» и нажать кнопку
добавить.
Элемент «Лекция» предназначен для публикации материала и его проверки
при помощи контрольных
вопросов. Вы можете создавать линейные и нелинейные лекции.

Откроется страница настройки элемента «Лекция».
Название - здесь необходимо
написать название лекции.
В настройках Внешнего вида
присутствует несколько
опций.
Рассмотрим их.
Одна из ключевых настроек
внешнего вида - «Количество
ответов / переходов». Здесь
указывается максимальное
количество интерактивных
кнопок, которые можно разместить в конце каждой страницы лекции. Настройка
влияет на количество вариантов ответов в некоторых типах
контрольных вопросов.

Далее следуют настройки доступа. Вы можете указать дату открытия и закрытия лекции,
также есть возможность задать
время в минутах для изучения
данной лекции.
Защита паролем может понадобится только в том случае, если
вы хотите запретить доступ к
своей лекции всем студентам,
зачисленным на курс и дать
доступ только тем, кто знает
пароль.

Вы можете разрешить или запретить повторное прохождение лекции студентом. А также
повторно ответить на вопросы в
лекции, указать количество попыток ответов, действие после
правильного ответа.

Вы можете указать максимальную оценку за прохождения
Лекции.

И указать проходной балл.

В разделе «Общие настройки
модуля» желательно указать
Идентификатор, так как Идентификатор лекции будет указан в
журнале оценок.

Ограничение доступа служит
для блокировки элемента курса
по выполнению некоторых условий, к примеру, прохождение
предыдущего элемента с получением оценки.
Для обязательного получения
оценки за текущий элемент необходимо паставить галочку и в
появившихся пунктах выбрать
обязательные условия прохождения элемента.

Так выглядит элемент «Лекция»
после создания. Рекомендуемая
структура лекции - первая страница сдержит план лекции со
ссылками на разделы лекции,
при этом каждый вопрос лекции
на отдельной странице. Для
создания страницы необходимо
выбрать пункты - «Добавить информационную страницу/ оглавление» или «Добавить страницу
с вопросом».

Так выглядит страница «Добавить информационную
страницу/оглавление раздела» В
пункте содержание страницы
необходимо добавить текст
страницы. Если оформляется
оглавление раздела, то этот
пункт не заполняется.

В данном пункте указываются
переходы по ссылкам. Для страницы с оглавлением, то в этом
пункте указываются все ссылки.
Для страниц с разделами указываются ссылки на предыдущую,
следующую и страницу с оглавлением. Количество ссылок указывается на странице настроек
лекции.
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