
Запись и удаление пользователей на курс 

Запись пользователей Синхронизация с глобальной группой 

1. Раскройте меню  

 

2. Выберите пункт Участники 

 

  
 

3. Раскрываем меню  и выбираем пункт Способы зачисления на курс 

 
 

 



4. Раскроется окно в котором будут перечислены все записанные пользователи, 

Зачисление вручную или группы 

 
 

5. Раскрываем список Добавить способ и выбираем Синхронизация с глобальной 

группой 

 
 

 

  



 

6. В открывшемся окне  

 
 

выбираем из списка нужную группу 

 
Когда группа выбрана она появится напротив пункта Глобальная группа.  

Группу можно добавить только одну, поэтому не пытайтесь выбрать другие группы

 



 

7. Для студентов должно быть установлена Назначить роль Студент 

8. Выбираем пункт Добавить в группу и нажимаем из списка Создать новую группу 

 
9. Все настройки выбраны, теперь можете нажимать на кнопку Добавить способ 

10. Если все было сделано правильно, то группа у вас появится в Способы зачисления 

на курс 

 
 

  



Возможно, что у вас группа есть в списке, но вы не видите ее при проверки заданий: 

 

 

 

 

  



Скорее всего вы забыли выполнить пункт 8 инструкции.  

Чтобы это исправить, необходимо:  

1. Выберите кнопку редактирования напротив этой группы 

 
2. В пункте Добавить группу замените значение Пусто на  Создать новую группу 

 
3. Не забудьте нажать на кнопку Сохранить 

  



Удаление пользователей  

1. Самый простой способ удаление Синхронизированных групп, это открыть окно 

Способы зачисления на курс и нажать на значок Корзина 

 

Система обязательно спросить у вас подтверждение удаления. Если группа была 

выбрана верно, то нажмите на кнопку Продолжить 

 

  



2. Если вы добавляли пользователей вручную, то необходимо выполнить 

следующие шаги: 

Напротив Зачисление вручную выберите пункт Запись пользователей на курс  

 

В появившемся списке выберите пользователей, которых необходимо удалить и 

нажмите кнопку Удалить 

 

  



Добавление Ассистента к своему курсу 

В свой разработанный курс вам необходимо подключить другого преподавателя, вы 

можете подключить самостоятельно его как Ассистента без права редактирования. 

Ассистент может просматривать материал, проверять работы и выставлять оценки. 

Для добавления Ассистента необходимо открыть Участники через меню , в 

открывшемся окне нажать Запись пользователей на курс : 

 

В открывшемся окне в поле Выберите пользователей введите первые буквы фамилии 

преподавателя, которого хотите добавить 

 



 

При данном способе вы можете добавлять нескольких пользователей, назначьте роль 

Ассистент (без права редактирования) и нажмите  на кнопку Запись выбранных 

пользователей и глобальные группы 

 

  



Удаление групп из списка 

При проверке заданий, вы можете отфильтровать студентов по группам. Если при 

открытии списка вы видите группы которые вам уже не нужны:

 

Необходимо выбрать пункт Группы 

 

  



В открывшемся окне вы можете как удалять, так и создавать нужные вам группы. 

 

Можно создавать подгруппы, чтобы было легче проверять работы преподавателям, 

ведущим Лабораторные занятия по подгруппам.  


