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1. Открыть курс.
2. Выбрать  Пользователи - Способы зачисления на курс.



3. Выбрать Синхронизация с глобальной группой.



4. Название способа: ввести название группы.
5. Активный:  Да.
6. Глобальная группа: выбрать нужную группу из списка.
7. Добавить группу: выбрать Создать новую группу.
8. Нажать Добавить способ.



9. Убедиться, что группа добавлена.



10. Проверить список группы. 

В случае расхождения с Вашим списком, обратиться:

Елькин Дмитрий Максимович (delkin@sfedu.ru) - группы и учетные записи студентов, магистрантов и аспирантов 
ИКТИБ. 



11. По желанию – нажать Редактировать настройки группы и переименовать название группы так, как вы 
предпочитаете именно для Вашего курса, например название по умолчанию  Глобальная группа КТсо3-1
сменить на КТсо3-1. 
12. Нажать кнопку Сохранить.



Электронный журнал учета 
данных текущего и рубежного 

контроля. 

Добавление учета 
посещаемости в журнал 

оценок



1. Открыть курс.



2. Открыть Настройка журнала оценок. Вы увидите оценки за интерактивные элементы, уже существующие в
курсе (подробнее по настройке элементов курса: http://lms.sfedu.ru/course/view.php?id=30 ).
3. Нажать Добавить элемент оценивания.

http://lms.sfedu.ru/course/view.php?id=30�


4. Ввести название занятия (например, Посещаемость задания 1).
5. Тип оценки: Значение.
6. Максимальная оценка: 1.
7. Минимальная оценка: 0.



8. Убедиться, что, например, контроль посещаемости добавлен.
9. Аналогичным образом добавить контроль посещаемости для других занятий.



10. Для отметки посещения открыть журнал в разделе Отчет по оценкам и нажать на пиктограмму «перо» для 
перехода к списку студентов.



11. Для каждого студента проставить посещение в графе Оценка и нажать Сохранить.



12. Если посещения занятий в сумме баллов за курс не учитываются, обнулить весовые коэффициенты.
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