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Методические рекомендации 

методические рекомендации инструкция для преподавателей  

http://www.spbkit.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=1
http://www.spbkit.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=1


Элементы и ресурсы 
дистанционного курса 



Элементы и ресурсы представления 
теоретического материала 

Гиперссылка 

Пояснение 

Файл 

Страница 

Лекция 

Книга 



Гиперссылка 



Гиперссылка 



Гиперссылка 



Гиперссылка 



Гиперссылка 



Гиперссылка 



Гиперссылка 

Преимущества         
• Позволяет встроить в курс 

достаточный объём 
информации различного 
типа;  

• Компактность отображения 
в структуре курса. 

 

 

 

Недостатки 
• Содержание материала 

зависит от стороннего 
ресурса; 

• Необходимо отслеживать 
актуальность ссылок. 



Пояснение 



Пояснение 



Пояснение 



Пояснение 



Пояснение 

Преимущества 
• Просто настраивать; 

• Позволяет структурировать 
курс; 

• Возможность встраивать 
мультимедиа. 

 

 

 

Недостатки 
• Позволяет встраивать в 

курс материал небольшого 
объема; 

• При избыточном 
использовании 
«утяжеляет» структуру 
курса. 

 



Страница 



Страница 



Страница 



Страница 



Страница 



Страница 



Страница 

Преимущества 
• Материал подбирается и 

редактируется 
непосредственно 
преподавателем; 

• Позволяет добавлять 
достаточный по объему 
материал (включая 
мультимедиа) 

• Ресурс удобен для 
пользователей мобильных 
устройств; 

Недостатки 
• При более значительном 

объеме материала (или 
необходимости разделять 
его на главы) 
рекомендуется 
использовать другие 
ресурсы. 

 



Лекция 



Лекция 



Лекция 



Лекция 



Лекция 



Лекция 



Лекция 



Лекция 



Лекция 



Лекция 



Лекция 



Преимущества  
• Возможность 

структурировать большой 
по объему материал; 

• Возможность встраивать 
элементы контроля 
усвоения материала. 

 

 

 

Недостатки 
• Необходимы навыки 

настройки данного 
элемента. 

Лекция 



Книга 



Книга 



Книга 



Книга 



Книга 



Преимущества  
• Возможность обобщить 

материал по теме или 
разделу; 

• Позволяет добавлять 
значительный по объему 
материал (включая 
мультимедиа); 

 

 

Недостатки 
• Необходимы навыки 

настройки данного 
элемента. 

Книга 



Файл 



Файл 



Файл 



Файл 

+ Позволяет открыть документ без искажений на любой ОС; 

- \+ Сложно редактировать. 

+ Сохраняет всю информацию о форматах и стилях текста; 

 -\+ Легко редактировать. 

+ Позволяет представить большой объем различной по типу 

информации; 

+ Добавляет дистанционному курсу наглядности. 

-\+Часто требует голосового сопровождения. 



Озвучивание презентации 



Элементы и ресурсы представления 
теоретического материала 

Гиперссылка 

Пояснение 

Файл 

Страница 

Лекция 

Книга 
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