Создание ресурса курса «Папка»
Ресурс «Папка» позволяет размещать несколько смежных файлов в одной папке,
уменьшая прокрутку на странице курса. Папка может быть загружена в ZIPархиве и распакована для отображения; также можно создать пустую папку и
загрузить в нее файлы.

На странице редактируемого курса войдите в режим редактирования и кликните
ссылку «Добавить элемент или ресурс» под темой, в которую необходимо
добавить ресурс. Выберите ресурс «Папка» и кликните кнопку «Добавить».
На открывшейся странице (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
«Содержание
из преодставленных ниже способов:

страницы» (Рис.2) одним

- 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)
Содержимое (Рис.2):
Данный ресурс позволяет создать систему вложенных папок. Для того чтобы
создать вложенную папку, кликните кнопку «
». В появившемся окне вбейте
название папки и кликните кнопку «Создать папку» (Рис.3).
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Чтобы перемещать файлы внутри папок, кликните на файл. Откроется окно с
информацией о файле (Рис.4). В этом окне файл можно скачать, удалить и
переместить. Чтобы переместить файл, кликните стрелочку выпадающего поля
«Путь» и выберите нужную папку.
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«Отображать содержимое папки»:
- на отдельной странице – файлы представлены на отдельной странице.
- встроенный на странице курса – файлы представлены на странице
курса, ссылки на отдельную страницу не будет. В этом случае просмотр
папки обучающимися не может быть зафиксирован в журнале событий.
«Вложенные папки отображать развернутыми» - вложенные папки будут
отображаться развернутыми. В противном случае вложенные папки будут
отображаться свернутыми.
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Общие настройки модуля (Рис.6):
- Доступность:
Показать – ресурс доступен для обучающегося;
Скрыть – ресурс не доступен для обучающегося.
- Идентификатор - Установка идентификационного номера обеспечивает способ
идентифицировать элемент курса при вычислении оценки. Если элемент не
участвует в вычислении оценки, тогда поле идентификационный номер можно
оставить пустым. Идентификационный номер можно также установить в журнале
оценок, но изменен он может быть только на странице редактирования элемента.
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