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Инструкция 



 В СДО Moodle «Лекция» — это полноценное 
учебное пособие с теорией и практикой.  

 

 Теория помогает передать знания в виде 
текста , иллюстраций, схем, таблиц и видео. 

 

 Практический тест — проверить, насколько 
студент усвоил прочитанное. 
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Лекция  адаптивна и  

предоставляет собой серию HTML-  

страниц, соединенных заданными 

переходами, где навигацию можно 

определить самостоятельно. 
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 Вы можете настроить открытую 

навигацию с множеством кнопок — 

тогда читатель с первой страницы 

сможет перескочить на последнюю.  

 

 И закрытую навигацию — читателю 

придется последовательно изучить 

каждую страницу лекции. 
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 С этим инструментом каждый выбор 
студента может сопровождаться 
соответствующими комментариями 
преподавателя и отсылкой студента на 
различные страницы в этой лекции.  

 

 С таким планированием лекция может 
представлять теоретический материал и 
контрольные задания для проверки его 
усвоения для каждого студента в 
автоматическом режиме, без 
дополнительных действий со стороны 
преподавателя.  

 

 В итоге прохождения лекции и выполнения 
промежуточных заданий в журнале оценок 
студента появляется соответствующий 
балл, что замещает проверку заданий. 
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 /Общее /
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 /Внешний вид /
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 /Оценка/ — здесь вы задаете правила оценивания лекции. 
Как ее оценивают: по баллам или по шкале прогресса? 
Какой проходной балл? 

 Является ли она тренировочной (не отображается в 
статистике оценок)? Так тренер может задать гибкие 
настройки под разные лекции. Например, тренировочная 
лекция подходит для уроков-тренажеров, где важна не 
оценка, а постоянная практика. 
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 /Выполнение элемента курса/ – указать 
условие, при котором лекция будет 
пройдена, в нашем случае это оценка. 
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В конце нажмите Сохранить и показать. 



 Создайте оглавление 

 Первая страница станет оглавлением для 
лекции.  

 Чтобы создать ее, нажмите  

 /Добавить информационную страницу/.  
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 Откроется форма создания новой 

страницы.  
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Что здесь нужно учесть: 

это название страницы, которое студент увидит. 

Содержание — здесь  находится сам текст 

лекции. Сюда также можно вставить 

иллюстрации, схемы , таблицы, видео и 

ссылки на сторонний контент. 
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ГПОУ ОГТК Содержимое — с помощью этой функции 

можно настроить перемещение внутри 

лекции.  

Содержимое — это кнопки, которые 

перенаправляют на другие страницы 

лекции. Для каждой страницы кнопки надо 

настраивать индивидуально.  

Например, вы можете настроить открытую 

навигацию с множеством кнопок — тогда 

читатель с первой страницы сможет 

перескочить на последнюю. Если вы 

установите закрытую навигацию — 

читателю придется последовательно 

изучить каждую страницу лекции.  

 Для наших лекций будем использовать закрытую, 

поэтому лишние кнопки создавать не будем. 

 Если вы создадите дополнительные кнопки, то удалить их 

будет НЕВОЗМОЖНО! 



Рассмотрим пример /лекции/  

линейной структуры  на базе  курса 

 /ЕН.02 Информатика/ 
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Если ответ неверный  , то 

 После нажатия кнопки 
/ПРОДОЛЖИТЬ/  

 система отправляет читателя 
на страницу с теорией, 
которая указана в навигации. 
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изучите 
теоретический  

материал 

внимательнее  
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Вид вопроса /Короткий ответ/,  

где студент вводит ответ 

с клавиатуры 
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Итоговая запись о 
прохождении лекции 
которую видит студент 



Отчет о прохождении лекции  ГПОУ ОГТК 
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 Открываем новую вкладку 
браузера https://www.youtube.com/  
копируем нужную ссылку (или 
готовим за ранее) 

Создаем новую 
информационную 
страницу 

В меню Содержание 
страницы нажимаем 
кнопку создать ссылку 
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В окно /Введите URL/ вставьте скопированный адрес 
вашей ссылки и нажимаем кнопку /Создать гиперссылку/ 
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Создаем 2 кнопки навигации 
/Назад / и /Вперед/  

Нажимаем /Сохранить 
страницу/ 

Программа автоматически создаст 
активную ссылку на контент 

В режиме 
предварительного 
просмотра оцениваем 
результат 
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Окно редактирования 

Окно предварительного просмотра 
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Переход по ссылки на интернет страницу 

сервиса 

 



 https://vocaroo.com/  
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Говорить, читаете текст, отвечаете на 
вопросы Нажать на кнопку микрофона 

Прослушиваете запись 

Нажимаете кнопку скачать  


