
Групповой режим 

В целях упрощения процесса обучения больших потоков слушателей, система дистанционного 

обучения обладает возможностью разделить поток учащихся на группы. Групповой режим 

может быть применен принудительно ко всем элементам курса (опция группового метода 

«принудительно»), а может применяться только к некоторым элементам курса (указывается 

в параметрах элемента курса). 

Применение группового режима в работе преподавателя: 

1) Работа с Журналом оценок –  где после установления группового режима становится 

доступной функция просмотра оценок отдельных групп – что облегчает 

преподавателю просмотр журнала и поиск студентов. 

2) Задания, требующие совместной работы студентов. При установлении режима 

изолированных или видимых групп у студентов появляется возможность видеть и 

редактировать не только свои записи, но и записи учащихся своей группы или других 

групп, записанных на данный курс, соответственно. Это касается работы с 

глоссарием, базами данных, вики и работы в форумах. 

3) Ограничение доступа к определенным элементам курса. Становится необходимо в 

случаях, когда, например, к одному и тому же курсу подключены несколько групп, зачет, 

у которых планируется в разное время. Чтобы ограничить доступ отдельных групп 

студентов к материалам контрольного мероприятия раньше отведенного для этого 

времени и избежать путаницы между группами, Вы можете настроить ограничение 

доступа к созданному мероприятию, используя Набор ограничений. Что невозможно без 

предварительной настройки группового режима. 

Краткая инструкция 
1. Войти в курс 

2. На странице курса в меню слева «Настройки» выбрать пункт «Редактировать 

настройки» 

3. В открывшемся окне перейти в раздел «Группы». Выбрать вариант группового 

режима. 

4. Сохранить изменения 

Подробная инструкция 
 

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

списке доступных курсов). 



 

2. На странице курса в меню слева «Настройки» выбираем пункт «Редактировать 

настройки» 

 

3. В открывшемся окне переходим в раздел «Группы»: 

 



Групповой режим - использование групповых режимов работы в курсе: 

 Нет групп – студенты не делятся на группы, каждый является частью одного 

большого сообщества.  

 Изолированные группы – группы изолированы друг от друга, работа студентов 

одной группы не видна для других групп.  

 Видимые группы – студенты каждой группы могут видеть, что происходит в 

других группах.  

Примечание: Если групповой режим определен здесь, на уровне курса, то он является 

режимом по умолчанию для всех элементов, создаваемых в курсе. Если предполагается 

только для некоторых элементов курса организовать групповую работу, то группой режим 

лучше установить на уровне элементов курса. 

4. Нажмите на кнопку «Сохранить и показать» внизу страницы для корректного 

сохранения изменений. 

 


