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Как создать курс в системе и подписать на него учеников? 

 

1. Для того, чтобы в системе дистанционного обучения гимназии создать курс 

по своему предмету нужно выполнить следующие действия: 

 открыть пункт меню «Администрирование» (самый последний в списке) 

 

 

 на открывшейся странице в блоке «Курсы» нажать «Управление курсами 

и категориями» 

 

 в блоке «Категории курсов» слева выбрать нужную категорию (по 

параллели класса). После выбора содержание выбранной вами категории 

должно отобразиться справа. Теперь можно создать новый курс. Для 

этого нажмите кнопку «Создать новый курс». 
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 откроется страница создания курса, на ней нужно обязательно заполнить 

следующие поля: 

o в блоке «Общее»: 

 «Полное название курса» в формате предмет-класс(ы) или 

предмет-параллель (например, «Информатика 6А», 

«Введение в информатику 6А, 6В», «Практикум по решению 

сюжетных задач 6» и т.п.); 

 «Краткое название курса» - можно продублировать полное 

название курса или написать его сокращенно, если название 

«не входит» в поле (например, «Сюжетные задачи 6»); 

 «Дата начала курса» и «Дата окончания курса» важно 

заполнить, если вы планируете делать курс в формате «По 

неделям», т.е. чтобы вместо разделов отображались даты 

конкретных недель. Если планируется курс в формате «По 

разделам», то дату окончания курса можно не включать 

o в блоке «Формат курса»: 

 выбрать нужный формат «Разделы по темам» или «Разделы 

по неделям». Разделы по темам – курс состоит из набора тем, 

в каждые из которых можно добавлять ресурсы. Для формата 

по темам необходимо ниже задать количество разделов/тем в 

курсе. Разделы по неделям – вместо тем блоков в курсе будут 

недели, первая неделя отсчитывается от даты начала курса, 

указанной в блоке «Общее». 
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Все остальные поля редактируются и заполняются по желанию. Когда все 

нужные поля заполнены в самом низу страницы нужно нажать 

«Сохранить и показать». 

 

 

 

 Курс с разделами по неделям будет выглядеть так, как на изображении 

ниже. После создания курса всегда можно вернуться к редактированию 

настроек, указанных при его создании. 
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2. После создания курс не доступен для просмотра ученикам. Для того, чтобы 

курс отображался у нужных вам учеников нужно их к курсу подписать. Для 

этого в курсе в меню нужно выбрать пункт меню «Участники». 

 

На открывшейся странице отображаются все подписанные к курсу 

пользователи с указанием ролей (учителя, ученики). Чтобы добавить в курс 

новых пользователей нажмите на кнопку «Запись пользователей на курс». 

 

Подписать к курсу можно как учеников индивидуально через поле «Выберите 

пользователей», так и классы целиком через поле «Выберите глобальные 

группы».  
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 Для индивидуальной записи на курс введите фамилию нужного вам 

ученика в верхнее поле и затем кликните указателем мыши по нужному 

пользователю из выпадающего списка. Так последовательно можно 

подписать всех нужных учеников пофамильно. 

 Для записи всех учеников класса в поле «Выберите глобальные группы» 

введите номер и букву класса (например, 6А), затем кликните указателем 

мыши по нужному классу из выпадающего списка. 

 После того, как все нужные пользователи найдены и добавлены в список 

нажмите на кнопку «Записать выбранных пользователей и глобальные 

группы». 

 

 


