СОЗДАНИЕ РЕСУРСА КУРСА «ФАЙЛ»
На странице редактируемого курса войдите в режим редактирования и кликните
ссылку «Добавить элемент или ресурс» под темой, в которую необходимо
добавить файл. Выберите ресурс «Файл» и кликните кнопку «Добавить».
В
появившемся
окне (Рис.1) заполните
поля
«Название»
и
«Описание». ВНИМАНИЕ! Если поставить галочку в поле «Отображать
описание / вступление на странице курса», оно будет отображаться на
странице курса.
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Файлы загружаются в поле «Содержимое» (Рис.2) одним из представленных
ниже способов:
- перетащите файл в поле для загрузки;
- кликните кнопку «
»; кликните «Загрузить файл»; кликните «Выберите
файл»; найдите нужный файл и кликните кнопку «Открыть»; кликните «Загрузить
этот файл».
Кликните кнопку «Сохранить и вернуться в курс» для возврата в курс или
«Сохранить и показать» для просмотра созданного элемента.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ)
Внешний вид (Рис.3):
- Способ отображения:
Автоматически – (установлено по умолчанию) кликнув на ресурс, ссылка
автоматически открывает / скачивает объект;
Внедрить - файл отображается внутри страницы, под панелью навигации, вместе с
описанием и включенными блоками;
Принудительное скачивание - пользователю предлагается скачать файл;
Открыть - файл открывается в текущем окне браузера;
Во всплывающем окне - файл открывается во всплывающем окне без меню и
адресной строки;
В фрейме - файл отображается в отдельном фрейме под панелью навигации и
описанием файла;
В новом окне - файл открывается в новом окне браузера с меню и адресной
строкой.
- Выводить размер – рядом со ссылкой на файл отображается размер файла (если
файлов несколько отображается общий размер всех файлов).
- Выводить тип - рядом со ссылкой на файл отображается тип файла(если
файлов несколько отображается тип первого файла).
- Ширина всплывающего окна (в пикселях) – настройка ширины всплывающего
окна доступна только при выборе способа отображения «Во всплывающем окне».

- Высота всплывающего окна (в пикселях) – настройка высоты всплывающего
окна доступна только при выборе способа отображения «Во всплывающем окне».
- Выводить описание ресурса – выводит описание ресурса на странице с файлом.
- Применять фильтры к содержимому файлов – возможность выбрать все
файлы / HTML файлы.
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