ИНСТРУКЦИЯ
по работе в СЭО «Курс» для преподавателей
5. Настройка ограничений.
Ограничение доступа – важный инструмент, доступный для преподавателей в СЭО
курс, позволяющий запретить доступ к элементам или ресурсам курса отдельным
пользователям, группам пользователей или задать иные условия ограничений доступа.
Рассмотрим, как эта функция работает на конкретном примере.
Поток обучающихся 2 курса специальности ЭСЭУ Морского колледжа МГУ в
начале семестра был разбит на две подгруппы: первая подгруппа продолжила обучение,
вторая ушла на плавпрактику. К моменту возвращения с практики второй группы, первая
еще не закончила обучение, и вторая группа теперь отстаёт от неё по Учебному плану. Но
в СЭО весь поток обучающихся 2 курса специальности ЭСЭУ привязан к одному курсу.
Следовательно, необходимо сделать так, чтобы темы, которые проходят в данный момент
обучающиеся из первой группы были недоступны для второй. Эта задача решается в два
этапа: для начала необходимо разделить поток обучающихся на группы в системе, а затем
выполнить настройки доступа.
5.1. Деление потока обучающихся на подгруппы.
В блоке Настройки курса (правая часть рабочего окна) найдите пункт списка
Пользователи:

Откройте его. В развернувшемся списке выберите Группы:

В открывшемся окне нажмите Создать группу:

Введите в поле Название группы имя новой группы:

Затем нажмите кнопку

, располагающуюся внизу рабочего окна.

Повторите все действия сначала столько раз, сколько потребуется для создания
необходимого количества групп. В рассматриваемом примере группы всего две, они
называются Первая группа и Вторая группа.
По завершении создания групп, вы увидите 2 окна со списками. В левом окне
располагаются названия созданных групп. Выделите в окне слева группу, для которой
хотите назначить участников и нажмите под правым окном Добавить/удалить
участников:

На открывшейся странице выделите имя обучающегося в правом списке и
перенесите кнопкой Добавить в левый список. Чтобы выделить больше одного участника,
нажмите и удерживайте в процессе выделения клавишу Ctrl. Когда выделены все
участники, которых необходимо перенести в выбранную группу, нажмите кнопку
Добавить:

Когда работа по выбору участников группы завершена, нажмите Назад к группам:

Удаление участника из группы в случае ошибки производится аналогично, только в
случае с удалением необходимо выделить имя участника в левой колонке и нажать кнопку
Удалить:

По завершении действий по редактированию списка необходимо вновь нажать
Назад к группам. Группы успешно созданы и наполнены участниками. Можно
переходить к следующему этапу работы.
5.2. Разграничение доступа.
Зайдите на главную страницу курса, для которого выполняются настройки.
Переведите его в Режим редактирования курса, вызвав Меню действий

. В качестве

примера, ограничим доступ обучающихся из Второй группы к теме Текстовый
процессор. Для этого необходимо развернуть выпадающий список Редактировать
напротив названия выбранной темы и выбрать из списка пункт Редактировать тему:

В открывшемся окне необходимо найти пункт Ограничение доступа, который
располагается под Окном редактора описания, раскрыть его и нажать кнопку Добавить
ограничение:

Появится диалоговое окно Добавить ограничение:

Обратите внимание, в левой части окна располагается перечень ограничений, в
правой – текстовая подсказка, раскрывающая суть ограничения.

Выберем

ограничение

Группа.

Система

перенаправит

нас

обратно

к

редактированию раздела. Назначим доступ к выбранной теме только для обучающихся
Первой группы. Для этого выберем Первая группа из разворачивающего списка с
названием групп, нажмём Сохранить:

Система перенаправит обратно к редактируемому курсу. Сразу под названием темы,
для которой была выполнена настройка ограничений, появилась подсказка от системы:

Аналогично можно поступить с любым элементом или ресурсом любого раздела,
повторив для него шаги по настройке ограничений. Если всё выполнено верно, при
просмотре курса элемент или ресурс будет отображаться серым, если на него наложено
ограничение доступа:

Если всё выполнено верно, курсанты Первой группы, зайдя в курс, будут попрежнему видеть тему, к которой был ограничен доступ для Второй группы:

В то время как курсанты из Второй группы увидят:

5.3. Настройка двух и более ограничений доступа.
Система позволяет добавлять больше одного ограничения одновременно. Если
необходимо, например, настроить доступ к выбранной теме только для Первой группы

обучающихся

и только
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редактированию темы, выбрать пункт Ограничения, нажать Добавить ограничение и
выбрать ограничение Дата. Окно редактора примет вид:
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сложного
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настройки ограничений по Дате и нажать Сохранить.
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