
ЛЕКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Электронная информационно-
образовательная среда



В меню "Добавить элемент курса" (1), выберите пункт
"Лекция" (2). 

Откроется страница добавления лекции. Введите название лекции и его описание (не
обязательно).
(в описание записывается основная информация о лекции, например: дата лекции, необходимость конспектирования и т.д. Текст
лекции сюда вставлять НЕЛЬЗЯ!)

Можно включить отображение описания на главной странице курса (3).



В разделе "Доступность"
можно настроить дату начала
и крайний срок доступности
лекции.
(раздел находится на той же странице,
если не видите, прокрутите страницу
вниз)

Если вы назначили сроки лекции, можно также
настроить повторный просмотр лекции и количество
просмотров
(раздел находится на той же странице, если не видите, прокрутите
страницу вниз)

После настройки всех параметров нажмите кнопку
"сохранить и показать"
(кнопка находится в самом низу страницы)



Откроется окно
редактирования лекции. Для
добавления страниц нажмите
на ссылку "Добавить
информационную страницу /
оглавление раздела"

В поле "Заголовок страницы" (1) введите
тему лекции (название раздела, параграфа и
т.д.).

В поле "Содержание страницы"(2) вставляете
текст лекции. 



Если текста лекции много, его
желательно разделить на несколько
страниц. В разделе "Содержимое 1" в
поле "Описание" введите "далее"
(создается кнопка перехода на
следующую страницу лекции).
В выпадающем списке "Переход" выберите пункт "Следующая страница" 

После всех манипуляций нажмите кнопку "Сохранить
страницу"



Откроется страница с уже
добавленными темами (1) и
содержанием (2)

Для добавление второй страницы
лекции нажмите "Добавить
информационную страницу /
оглавление раздела".

Повторяете те же действие которые
совершали при добавлении первой
страницы. Пишете название,
вставляете текст, создаете кнопку
"далее" (при необходимости). 



После добавления последней
страницы лекции в разделе
"Содержимое 1" в поле "Описание"
введите "на первую страницу" или
"назад" и в выпадающем списке
"Переход" выберите
соответствующий пункт.

На вкладке "Отчеты" можно
отслеживать кто, когда и
сколько раз просматривал
лекцию.



"Неграмотными людьми 21 века будут не те, кто"Неграмотными людьми 21 века будут не те, кто
не умеет читать и писать, а те, кто не умеетне умеет читать и писать, а те, кто не умеет
учиться и переучиваться".учиться и переучиваться".    

-Алвин Тоффлер-Алвин Тоффлер
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