
Как добавить элемент «Лекция»? 

Элемент курса «Лекция» позволяет преподавателю располагать контент и/или практические 

задания (тесты) в интересной и гибкой форме. Лекция выглядит, как набор страниц, 

соединенных переходами. Между страницами преподаватель может размещать тестовые 

вопросы и настраивать, в зависимости от ответа на вопрос, правила перехода между 

страницами.  

 

Лекция очень удобный инструмент для подачи текстового материала. К тому же, в лекцию вы 

можете включать все те же медиафайлы, которые есть в элементе «Страница». 

Лекцию можно оценивать, оценки записываются в журнал оценок. 

Лекции могут быть использованы: 

 Для самостоятельного изучения новой темы; 

 Для сценариев или упражнений по моделированию/принятию решений; 

 Для различающегося контроля, с разными наборами вопросов в зависимости от 

ответов на первые вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Зайдите на ваш курс через вкладку «Личный кабинет»  «Название курса»: 

 

 

2. Включите режим редактирования: 

 

3. Нажмите на ссылку «Добавить элемент или ресурс в нужном разделе курса: 

 

4. В открывшемся списке выберите «Лекция» и нажмите «Добавить»: 

 

 

 

 



5. Введите название лекции и при необходимости описание в соответствующие поля: 

 

6. Перейдите к разделу настроек «Внешний вид»: 

 

 Отображать индикатор выполнения – касается оформления, включает шкалу в 

процентах, показывающую студенту сколько материала он освоил: 

 

 Показывать меню – данная опция отвечает за отображение структуры лекции по типу 

Оглавления в ресурсе «Книга». 

7. Перейдите к разделу «Доступность»: 

 

Здесь вы можете указать сроки, в которые лекция будет доступна, и лимит времени на одну 

попытку освоения лекции обучающимся. 



8. Следующий раздел «Контроль прохождения»: 

 

 Вы можете разрешить или запретить студентам повторное прохождение лекции. 

 Дать дополнительные попытки ответить на тестовые вопросы. 

 Указать максимальное количество попыток прохождения лекции. 

Если вы не планируете включать в лекцию тестовые вопросы, а хотите просто разместить ее в 

качестве постраничного материала, вы можете просто разрешить студентам повторное 

прохождение, остальные настройки вам не нужны. 

9. Перейдите к разделу «Оценка»: 

 

Здесь стандартные настройки оценки: 

 Тип (балл или шкала); 

 Максимальная оценка; 

 Проходной балл. 

За исключением настройки «Тренировочная лекция», которая позволяет включить 

тренировочный режим, когда лекция не оценивается. И также разрешить повторное 

прохождение лекции. 

10. Нажмите «Сохранить и показать»: 

 



11. У вас откроются настройки содержимого лекции: 

 

Вы можете создать страницы следующих типов: 

 Страница с вопросом; 

 Страница с содержимым (Информационная страница / оглавление раздела); 

 Кластер – эта страница не видна студентам; кластеры объединяют в страницы с 

вопросами; внутри кластера можно настроить случайную выдачу вопроса или их 

перемешивание. 

12. Начнем с добавления страницы с текстом. Для этого выберите «Добавить 

информационную страницу / оглавление раздела»: 

 

13. Здесь вы можете ввести заголовок страницы и какое-то содержание: 

 



14. Ниже находятся поля: «Содержимое 1», «Содержимое 2», «Содержимое 3», 

«Содержимое 4»: 

 

Это и есть кнопки переходов. Так как мы редактируем первую страницу, то имеет смысл 

настраивать только первое содержимое: 

 

 Описание – название кнопки, например: «Далее»; 

 Переход – навигация; выбор пути, куда пользователь перейдет при клике на кнопку, 

например, «Следующая страница»: 

 

15. Нажмите «Сохранить страницу»: 

 

16. Появилась строчка, отражающая первый элемент лекции: 

 



17. Для того, чтобы добавить еще одну страницу, нажмите «Добавить новую страницу» и 

выберите подходящий тип страницы: 

 

18. Обратите внимание, что в режиме редактирования лекции есть два способа отображения 

структуры лекции: свернутый и развернутый: 

 

В свернутом режиме каждая страница будет представлены в виде строчки: 

 

В развернутом режиме видно все содержимое страницы и настроенные переходы: 

 

19. Давайте рассмотрим, как добавлять вопросы. Добавьте новую страницу и в списке 

выберите «Добавить страницу с вопросом»: 

 



20. Вам доступны несколько типов вопросов: 

 

 Главное, что нужно помнить: тип Эссе – не проверяется автоматически, он требует 

проверки вручную преподавателем. 

 «Верно/неверно» – самый простой тип вопроса. Рассмотрим добавление вопроса на 

его примере: 

 
Заголовок страницы может быть любым, но помните, что в некоторых случаях заголовки 

могут быть видны студентам, поэтом совсем какую-то бессмыслицу здесь писать не стоит. 

Содержание страницы – здесь нужно ввести сам вопрос. Это может быть любой вопрос, ответ 

на который подразумевает согласие или несогласие. 

В разделе «Комментарий на правильный ответ» необходимо указать формулировку 

правильного ответа, например, «Верно», и при необходимости добавить отзыв к ответу. 

Также вы можете настроить действие при правильном ответе, например, переход на 

следующую страницу. Здесь же можно указать количество баллов за правильный ответ: 

 

 

 



То же самое нужно настроить и для неправильного ответа: 

 
Нажмите «Сохранить страницу»: 

 

21. В лекции появилась новая страница под названием «Вопрос 1»: 

 

Порядок страниц указан сверху вниз, т.е. от первой к последней.  

22. Чтобы добавить третью страницу, нужно выбрать нужный тип в выпадающем списке во 

второй строке: 

 

 



23. Давайте добавим еще одну информационную страницу, и она будет последней  в лекции: 

 

24. По аналогии заполняем необходимые поля. И главное отличие последней страницы 

лекции от всех других в том, что мы добавляем несколько содержимых и обязательно 

добавляем содержимое «Закончить» со специальным переходом «Конец лекции»: 

 

25. Нажмите «Сохранить страницу»: 

 

26. У нас получилась очень простая лекция, которая состоит из двух страниц и одного 

вопроса: 

 

При необходимости вы можете добавлять любое количество страниц и вопросов.  

 

 



Если вам нужно поменять порядок страниц, нажмите кнопку со стрелками: 

 

Для редактирования страницы нажмите кнопку с шестеренкой: 

 

Если вы хотите посмотреть, как выглядит страница, нажмите кнопку с лупой: 

 

Если страницу нужно удалить, нажмите на кнопку с крестиком: 

 

 

 

 



27. Когда лекция будет запущена, и ее освоит некоторое количество студентов, вы сможете 

посмотреть отчеты в соответствующей вкладке: 

 

Вот таким образом может выглядеть отчет по лекции: 

 

28. Если вы будете использовать тип вопроса «Эссе», то оценить полученные ответы можно 

будет во вкладке «Оценить эссе»: 

 

29. Чтобы завершить редактирование лекции, вернитесь на страницу курса и нажмите 

«Завершить редактирование»: 

 


