
Элемент курса    Лекция 
(в формате .doc/.pdf/.ppt/web-страницы) 

Если лекция представлена в формате .doc/.pdf/.ppt, то вам необходимо иметь на 

своем компьютере соответствующее программное обеспечение (Microsoft Word/Adobe 

Acrobat Reader/Microsoft PowerPoint или другие программы), чтобы открыть ее. Возмож-

ные ограничения – ограничения по дате (доступно с даты и/или доступно до даты). 

Если лекция представлена в формате web-страницы, то для ее просмотра не нужно 

никакого дополнительного программного обеспечения – она откроется в вашем браузере. 

Возможны следующие ограничения, наложенные на лекцию в формате web-

страницы: 

 Эта лекция откроется дата (с какого времени лекция будет  доступен для про-

хождения); 

 Доступно до дата (до какого времени лекция доступна для просмотра); 

 Вы должны завершить лекцию за время (время, за которое лекция должна быть 

просмотрена, по истечении времени система завершает лекцию, не сохраняя неотправ-

ленные ответы на вопросы после истечения времени); 

В лекции могут встречаться вопросы. Возможные следующие варианты вопросов: 

1. «Одиночный выбор» - выбрать только один правильный ответ;  

2. «Множественный выбор» - допускается выбрать один или несколько правиль-

ных ответов; 

3.  «Короткий ответ» - ввести в качестве ответа одно или несколько слов (под тек-

стом вопроса будет написано «Ваш ответ:» и расположена область в одну строку для вво-

да ответа); 

4. «На соответствие» - соотнести элементы двух списков, причём во втором списке 

может быть больше элементов, чем в первом (парные элементы выбираются из выпадаю-

щих списков); 

5. «Эссе» - ввести развернутый ответ (под текстом вопроса будет расположена об-

ласть в несколько строк для ввода ответа); 

Щёлкнув по названию лекции на основной странице курса, появится первая стра-

ница с одной или более кнопками, выбирая которые, осуществляется путь по лекции. 

Отображение на экране может изменяться в соответствии с тем, как преподаватель распо-

рядился настройками лекции. Например, отображается или нет список страниц в нижней 

части; текущая накопленная итоговая оценка. 

Вы продвигаетесь по лекции либо по страницам содержимого (информацией, кото-

рая не оценивается), либо по страницам разного типа вопросов (которые могут быть оце-



нены). Когда используется страница вопросов, следующая страница даёт комментарий на 

ответ (если это задано преподавателем) и  переход к определенной странице лекции. 

Лекция заканчивается, когда вы удовлетворите всем критериям, которые установил 

преподаватель. Это могут быть правильные ответы на конкретный ряд вопросов, перехо-

ды по конкретному ряду страниц с контентом (текстом, аудио, видео), или следование 

определённому навигационному пути. 

После окончания лекции будут указаны оценка за ответы на вопросы и текущая 

оценка. Чтобы вернуться к курсу нажмите на «Вернуться к …» (внизу) или на название 

курса (в верхнем меню или в меню сбоку). 

Если настройки лекции предусматривают повторный просмотр, то ниже (после 

оценки за ответы на вопросы и текущую оценку, рядом со словами ««Вернуться к …») бу-

дет ссылка «Пересмотр лекции» (возможность еще раз просмотреть лекцию). 


