ИНСТРУКЦИЯ
по работе в СЭО «Курс» для преподавателей
4. Добавление описания к элементу/ресурсу.
Окно редактора описания. Гиперссылка.
К любому элементу или ресурсу системы Курс можно добавить описание. Описание
носит информационный характер, с помощью него удобно сообщать курсантам и
студентам, что необходимо выполнить в том или ином разделе курса. Описание можно
добавить в процессе добавления элемента/ресурса или же создать его позже.
Для добавления описания к ранее созданному элементу или ресурсу, необходимо
переключиться в Режим редактирования курса, вызвав Меню действий

, затем

открыть выпадающий список Редактировать, появившийся напротив элемента или
ресурса, к которому необходимо добавить описание и выбрать пункт Редактировать
настройки:

Откроется

окно

редактирования

элемента/ресурса.

Под

полем

Название

располагается Окно редактора описания. Для того чтобы увидеть все возможности
редактора, нажмите на крайнюю левую кнопку (выделена красной стрелкой):

Основные функции Окна редактора описания хорошо знакомы всем, кто ранее
работал в текстовом процессоре Word или любом другом. Если навести курсор мыши на
кнопку Редактора, появится всплывающая подсказка с пояснением, какое действие
позволяет осуществить данный элемент управления. Рассмотрим работу с элементом
управления Гиперссылка:

Гиперссылка позволяет вставлять в текст описания ссылку на страницу в сети
Интернет (в том числе ссылку на какой-либо конкретный элемент или ресурс вашего
курса) или же добавить в описание файл.
4.1. Гиперссылка на страницу сети Интернет.
Чтобы гиперссылка в тексте имела хорошо читаемый вид, можно сделать так, чтобы
одно из слов в тексте описания играло роль ссылки.
Для этого наберите в окне описания текст. Например, «Прочтите перед
тестированием» (см. предыдущий рисунок). Слово «тестированием» сделаем ссылкой на
конкретный элемент курса (тест).
Необходимо провести подготовительную работу: открыть в новой вкладке браузера
нужный курс. Найти тест, на который нужно сослаться. Открыть его и скопировать адрес
из адресной строки браузера. Это выполняется, как уже ранее упоминалось, нажатием
сочетания клавиш Ctrl + C или КМ→Копировать:

Ссылка успешно скопирована. Вернёмся к Окну редактора описания. Выделим
текст, который нужно превратить в ссылку на тест и нажмем кнопку Гиперссылка:

Появится диалоговое окно Создать гиперссылку. Установите курсор в поле
Введите URL, нажмите сочетание клавиш Ctrl + V или КМ→Вставить, затем клавишу
Создать гиперссылку диалогового окна:

Работа по созданию гиперссылки завершена. Слово-гиперссылка видоизменилось,
цвет шрифта сменился на синий, при наведении указателя мыши на слово-гиперссылку,
оно подчёркивается:

4.2. Гиперссылка на файл.
Допустим, необходимо, чтобы описание элемента или ресурса содержало
гиперссылку, при нажатии на которую начнётся загрузка файла с какой-либо
информацией. Для примера рассмотрим процедуру добавления гиперссылки на текстовый
файл с перечнем литературных источников.
Как мы уже знаем, чтобы гиперссылка в тексте имела хорошо читаемый вид, можно
сделать так, чтобы одно из слов в тексте описания играло роль ссылки.
Наберём в Окне редактора описания текст, выделим его, нажмём кнопку
Гиперссылка:

В появившемся диалоговом окне необходимо нажать Выбрать из хранилища:

Откроется новое диалоговое окно Выбор файла. Необходимо удостовериться, что
активна опция Загрузить файл, после нажать кнопку Выберите файл:

Откроется окно файлового менеджера. В нем необходимо выбрать папку, в которой
хранится необходимый файл, выделить его, нажать Открыть:

Если всё выполнено верно, рядом с кнопкой Выберите файл диалогового окна
Выбор файла появится имя соответствующего документа. Теперь необходимо нажать
Загрузить этот файл:

Работа по созданию гиперссылки завершена. Слово-гиперссылка видоизменилось,
цвет шрифта сменился на синий, при наведении указателя мыши на слово-гиперссылку,
оно подчёркивается:

Работа по редактированию описания завершена. Если вы хотите, чтобы
обучающиеся увидели описание, установите маркер в поле напротив надписи
Отображать описание/вступление на странице курса:

Завершим редактирование раздела. Для этого необходимо опуститься вниз рабочего
окна и нажать Сохранить и вернуться к курсу:

Отредактированный раздел примет вид:

На этом этапе можно проверить, корректно ли работают созданные в описании
гиперссылки. По гиперссылке на тест (слово «тестированием» в данном примере) должна
открываться страница с тестированием, По гиперссылке Список литературы должен
загружаться прикреплённый к описанию файл.
Если всё работает верно, можно завершить редактирование курса или продолжить
работу в системе.

4.3. Удаление гиперссылки
Удалить гиперссылку из описания можно двумя способами:
- полностью удалить слово-гиперссылку, выделив его в тексте и нажав на
клавиатуре delete или ←.
- используя специальную клавишу Окна редактора описания. Это особенно
удобно, если гиперссылкой сделано не оно слово в описании, а больший объем текста.
Рассмотрим последний вариант.
Необходимо переключить нужный раздел в режим Редактировать настройки,
перейти к Окну редактора описания, выделить слово-гиперссылку и нажать кнопку
Удалить гиперссылку:

Если удаление прошло успешно, текст примет обычный вид. Редактирование можно
завершать.

