
Глоссарий 
Глоссарий - позволяет создавать и редактировать список определений как в словаре. 
Чаще всего глоссарий существует в курсе для объяснения ключевых терминов, 
употребляемых в данном учебном курсе, что просто необходимо в условиях 
внеаудиторной самостоятельной работы. Преподаватель также может сделать 
глоссарий открытым для создания новых записей (статей) и для обучающихся. В таком 
случае добавление студентами записей в глоссарий оценивается. Разберем как добавить 
такую запись: 

Краткая инструкция 
1. Зайдите на главную страницу нужного вам курса (щелкнуть по названию курса 

в списке доступных курсов) 
2. Чтобы войти в глоссарий щелкните на его название  
3. На странице глоссария под его описанием нажмите кнопку «Добавить новую 

запись» 
4. В открывшемся окне создания новой записи заполните все поля, заложенные 

преподавателем для данного глоссария. Звездочкой помечены обязательные для 
заполнения поля.  

5. Когда все поля будут заполнены нажмите кнопку «Сохранить» в нижней части 
страницы. 

Подробная инструкция 
1. Зайдите на главную страницу нужного вам курса (щелкнуть по названию курса 

в списке доступных курсов). 

 

2. На станице курса глоссарии выглядят следующим образом: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтобы пройти элемент щелкните на его название. 



3. На странице глоссария под его описанием нажмите кнопку «Добавить новую 
запись» 

 

4. В открывшемся окне создания новой записи заполните все поля, заложенные 
преподавателем для данного глоссария. Звездочкой помечены обязательные для 
заполнения поля.  

 
 
С каждой записью в глоссарии может быть связан список ключевых слов (или 
псевдонимов). Каждый псевдоним необходимо ввести в это поле с новой строки 
(без разделительных знаков). Слова и фразы псевдонимы могут использоваться 



как альтернативные способы обращения к записи. Например, если вы будете 
использовать глоссарий с автосвязывающим фильтром, то псевдонимы будут 
использоваться (так же как главное название записи) для связывания с этой 
записью. 

 
Вы можете дополнительно приложить один файл с вашего компьютера в запись 
глоссария. Файл загружается на сервер и хранится с вашей записью. Это 
удобно, если вы хотите разместить изображение или документ Word. Это может 
быть файл любого типа, однако расширение должно быть .doc для документа 
Word, .jpg или .png для изображения. Это упростит загрузку и просмотр 
приложений другими пользователями. Если вы измените запись и прикрепите 
новый файл, предыдущий файл будет замещен. Если вы измените запись и 
оставите поле вложения пустым, то прикрепленным останется прежний файл. 

 
Загрузить файл можно двумя способами: 
1 способ: Через специальные вкладки с последующим выбором файла в 
компьютере. 
2 способ: Прямым перетаскиванием файла или папки (удерживая левую кнопку 
мыши) в поле для загрузки. 
Автоматические ссылки на записи. Включение этой возможности позволяет 
автоматически связывать гиперссылками слова и фразы, встречающиеся в 
курсе, с совпадающими записями глоссария. 
 
Чтобы включить эту возможность, необходимо чтобы преподавателем она была 
включена на уровне глоссария. 



 

5. Когда все поля будут заполнены нажмите кнопку «Сохранить» в нижней части 
страницы. 
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