Добавление объекта «Лекция»

1. В соответствующем блоке нажмите «+Добавить элемент или ресурс» (рис.1)

рис. 1

2. Выбрать в списке объектов «Лекция» и нажать «Добавить» (рис.2)

рис. 2

3. Ввести название лекции (например, «Лекция по теме 1») и описание
(рис.3)
В разделе «Доступность» можно поставить сроки данной лекции,
ограничение по времени для ее изучения, либо защитить лекцию
паролем (рис.4)

рис. 3

рис. 4

4. В разделе «Контроль прохождения» есть возможность выставить
настройки прохождения лекции (рис.5)

рис. 5

Когда все нужные настройки выставлены, нажмите «Сохранить и
вернуться к курсу» (рис.6)

рис. 6

5. Далее для добавления материала в лекцию, нужно нажать на
созданную лекцию. После этого появится страничка редактирования
(рис. 7)

рис. 7

6. Для того чтобы добавить первую часть вашей лекции, нужно нажать на
«Добавить информационную страницу»
Необходимо ввести заголовок страницы (например, «Часть 1»),
В поле «содержание страницы» вставить сам текст первой части
лекции (рис. 8)

рис. 8

7. Далее нужно сделать переходы (это кнопочки «далее», «назад»,
«перейти к вопросам» и т.д.).
«Содержимое 1» - это первая кнопка. Например, можно назвать ее
«Далее», и в поле «переход» выбрать «Следующая страница» (рис. 9).
Для кнопки «назад» в поле «переход» нужно выбрать «Предыдущая
страница» и т.д. Нажмите «Сохранить страницу»

рис. 9

8. Для того чтобы добавить следующую часть лекции в действиях
выберите «Добавить информационную страницу» и проделайте все те
же самые действия, что и с первой страницей (рис. 10).

рис. 10

9. Если Вы хотите между частями лекции создать вопросы для проверки
знаний, в действиях выберите «Вопрос».
Выберите тип вопроса и нажмите «добавить страницу с вопросом»
(рис. 11)

рис. 11

10.Разберем только тип вопроса «Множественный выбор» (с вариантами
ответа). Выберете тип вопроса «Множественный выбор» и нажмите
«Добавить страницу с вопросом».
Далее введите название страницы, а в поле «содержание страницы»
вставьте текст вопроса (рис.12)
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11. Затем заполняем варианты ответов (рис.13)
Сам ответ пишем в поле «ответ»
Переход: Если ответ правильный, то переход идет на следующую
страницу (например, на страницу со вторым вопросом или следующую
часть лекции), а если ответ не правильный, то скорее всего переход
идет обратно на лекцию, т.е. в нашем случае «Часть 1»
Балл за ответ: 1 – если правильный, 0 – если не правильный.

рис. 13

Нажимаем сохранить страницу.
Таким образом, создается объект «Лекция»!

