Основные ресурсы и как с ними работать!
Всеми ресурсами можно пользоваться только после регистрации.
Графическое обозначение
1

Элементы Moodle
2
Текстовый файл

Файл презентации
Вебинар

Лекция

Задание

Особенности использования
Нажать левой кнопкой на название, начнется скачивание файла, по итогам скачивания
открыть файл в соотвествующей программной оболочке MS Word или MS Power point

Для работы в вебинаре у вас должно быть оборудование: веб – камера, микрофон,
наушники или колонки.
Для захода в вебинарную комнату необходимо установить браузер Mozilla Firefox
Подключиться к вебинару вы можете только после захода руководителя вебинара
Нажмите на название видеоконфиренции и вы увидите с правой стороны всех тех кто зашел
на вебинар.
В чате вы можете писать всем участникам вебинара
Не опаздывайте на начало вебинара!
Нажимаем на название лекции «Лекция»
Читаем текст. Бывают лекции на которые необходимо добавить свой комментарий и
загрузить его как эссе.
Лекция может быть ограничена по времени ее прочтения, уточняйте у преподавателя
Для того чтобы прикрепить задание необходимо нажать на его название
На данном изображение это слова задание. Далее нажимаем на кнопку

Нажимаем на картинку изображающую листочек с +

Указываем путь где расположен файл с ответом на задание на вашем компьютере
Нажимаем кнопку «Сохранить»
Если вы хотите отредактировать ответ, входим в задание и нажимаем кнопку
«Редактировать ответ»
Правой кнопкой мыши нажимаем на изображение файла (который вы прикрепили)

Выбираем кнопку «Удалить», удаляем выбранный файл. Нажимаем ОК.
Далее загружаем новый файл, нажимая картинку с изображением листочка с +

Тест

Форум

Файл обновлен!
Нажимаем на текст «Тест» или его название
Нажимаем на кнопку «Начать тестирование»
Отвечаем на вопросы, по окончании ответа нажимаем на кнопку «Далее»
По окончанию всех ответов нажимаем на кнопку «Отправить все и завершить тест»
Нажимаем на текст название форума
Вы можете прочитать темы форума или добавить свою.
Для добавления своей темы необходимо нажать на кнопку «Добавить новую тему»
Написать тему сообщения в строке «Тема», написать текст сообщения в строке
«Сообщение». Нажать на кнопку «Отправить в форум»
Если тема уже есть и вы хотите присоединиться к общению по данной теме, то
Заходим на форум
Нажимает на название теме
Читаем сообщения других авторов

нажимаем на текст ответить
Пишем текст сообщения

Чат

Нажимаем кнопку «Отправить в форум»
Ждем ответа на сообщение, общаемся!
Нажать на текст названия чата. Чат доступен только в определенное время.
Нажать текст «Войти в чат»

Написать сообщение
Нажать кнопку «Отправить»

