Инструкция для авторов ЭУК по организации работы с
метакурсами
Для эффективного учета и управления движением студенческого контингента на
разных этапах учебного процесса возникла необходимость выстроить определенную
схему работы с ЭУК (электронными учебными курсами).

Общая информация
1. В системе «Электронный университет Moodle» существует метакурс – это Ваш
основной электронный учебный курс (-ы), который (-е) Вы эксплуатируете на платформе
Moodle. Если на метакурс записаны студенты не только факультета/подразделения, в чьей
категории он создан, но и студенты других факультетов, это отражается на объективности
статистических данных факультетов и влечет за собой необходимость для преподавателя
зачислять/отчислять студентов с других факультетов поодиночке.
2. Преодолеть сложившуюся ситуацию можно с помощью создания копий Ваших
метакурсов на тех факультетах/подразделениях, с которых происходит приток студентов.
Копии Ваших метакурсов:
● предназначены для зачисления на Ваш основной курс (метакурс) студентов других
факультетов/подразделений;
● позволяют
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глобальные группы https://moodle.tsu.ru/mod/forum/discuss.php?d=5312#p6315, а
не поодиночке, все студенты, зачисленные на такой курс, автоматически
зачисляются на Ваш метакурс;
● не предполагают наполнение содержанием;
● видны только Вам, скрыты от студентов;
● не влияют на статистику активностей.
При этом актуализируется важность наиболее полного описания основных данных
метакурса (уровень образования, направление подготовки, автор и т.д.), ведь курс-копия
должен быть размещен в подобной категории на другом факультете/подразделении. В
августе 2017 г. такие курсы-копии уже созданы на основе анализа имеющегося притока
студентов. В личном кабинете преподавателей они отображаются как скрытые курсы, и
имеют следующую структуру названия: Название ЭУК (Аббревиатура подразделения, где

размещен курс-копия

для метакурса Аббревиатура подразделения, где размещен метакурс).

Например: Философия (ФТФ для метакурса ФсФ). Следует ознакомиться со сводной
информацией о метакурсах и курсах-донорах, которая представлена в таблице
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XH1ODc_HA1nkAJt_tv_YHdJamzYAImh60pSy03IZTY/edit?usp=sharing ).

Зачисление студентов на метакурс
1. Студенты

с

факультета/подразделения,
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записываются обычным способом (https://ido.tsu.ru/normdocs/elearning/enroll-moodle.php ).
2. Для записи студентов с других факультетов/подразделений, которых Вы хотите
подключить к своему курсу, следует:
● зайти в курс-копию соответствующего факультета;
● в разделе «пользователи» добавить
○ нужных Вам студентов («записанные на курс пользователи» →«запись
пользователей

на

курс»)

или
○ учебную группу целиком («способ записи на курс» →«синхронизация с
учебной группой» →выбор нужной группы)
Выбранные студенты автоматически будут зачислены на Ваш основной курс.

Отчисление студентов с метакурса
1. После завершения студентом обучения на ЭУК в конце семестра, необходимо его

отчислить, изменив закрепленную за ним роль «студент» на «отчисленный/-ая» или
отчислить
moodle.php).
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(см.:

https://ido.tsu.ru/normdocs/elearning/unenroll-

При отчислении студента/группы с курса-копии, происходит

автоматическое отчисление с метакурса.

