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Работу в среде системы Moodle желательно вести со студентами, распределёнными 

по группам, как с точки зрения требований педагогики, так и по соображениям 

оптимизации затрат на управление. Это позволяет лучше выявлять индивидуальный 

уровень обучения, организовывать соревнования между группами и пр., а также 

перезачислять сразу всех членов Группы с одного Курса на другой, с текущего семестра – 

на следующий.. 

В этом разделе и идёт речь о предосталяемых педагогам возможностях Moodle по 

распределению студентов по Группам,. 

Желаем приятной работы в Moodle 2.5. 

 

 

 

 

Перевод с английского     В.А. Тунда, Е.А. Тунда, Ф.П. Тарасенко, 2013 
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4.8.7.1.9.Можно ли использовать те же самые Группы более чем для одного Курса? 

4.8.7.1.10.Могут ли студенты быть членами более чем одной Группы? 
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4.8.7.1.12.Если у меня несколько Групп, могу я сделать конкретное Интерактивное Действие или Ресурс видимым только в одной 

из этих Групп? 
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4.8.7.1.23.Как можно увидеть список участников только одной Группы? 

4.8.7.2.Модули Интерактивных Действий и Группы 
4.8.7.2.1.Какие модули Интерактивных Действий НЕ поддерживают Групповой Режим? 

4.8.7.2.2.Что произойдёт, если я переключу Интерактивное Действие из неГруппового режима в режим Групп? 

4.8.7.2.3.Что произойдёт, если я изменю Группы для Интерактивного Действия в режим Групп, например, если я перемещу 

студента из одной Группы в другую? 

4.8.7.2.4.Как мне отправить сообщение по почте на Форум, который может видеть только одна Группа? 

4.8.7.2.5.Как преподаватель, я хочу поместить некоторые корреспонденции на Форум каждой Группы. Как это сделать? 

4.8.7.2.6.Как я могу скрыть от любого, кто не в Группе, Интерактивное Действие/Ресурс? 
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4.8.8.2.В чём различе между Группой и Группировкой? 
4.8.8.3.Почему средство «Available for group members (доступно для членов группы) всё ещё экспериментальное»? 
4.8.8.4.Почему оцениваемое Интерактивное Действие назначается только той конкретной Группировке, которая появляется в 

Журнале Оценок для всех пользователей? 
4.8.8.5.См. также 
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4.8.Grouping users 

4.8.1.Groups 
On the course level can you assign a user to one (or more) 

groups. In a course you can assign a context(activity) to a 

group. When members of the group leave the course, they lose 

their identity with the group. 

A teacher can organise users into groups within the course or 

within particular activities. 

4.8.1.1.Why use groups? 
 You are a teacher in a course where you have several classes 

and you want to filter your activities and gradebook so you 

only see one class at a time. 

 You are a teacher sharing a course with other teachers and 

you want to filter your activities and gradebook so you don’t 

see the students from your colleagues’ classes. 

 You want to allocate a particular activity or resource to just 

one class or set of users and you don’t want others to see it. 

See Groupings.(п. 4.8.3) 

4.8.1.2.Group levels 
A group or grouping can be used on two levels: 

 

 Course level - The group mode defined at the course level is 

the default mode for all activities defined within that course. 

To use groups you need first to set a group mode in 

Administration>Course administration>Edit settings. 

 Activity level - Each activity that supports groups can also 

have its own group mode defined. If the course setting 

"Force group mode" is set to "Yes" then the option to define 

the group mode for individual activities is not available. If it 

is set to "No", then the teacher may change the group mode: 

 

Screenshot «Group mode course». 

 

 

 

 

 

4.8.Группирование пользователей 
4.8.1.Группы 

На уровне Курса вы можете назначить пользователя в одну (или более) Групп. В 

Курсе Группе можно назначить Контекст (Действие). Когда члены Группы покидают 

Курс, они теряют свою принадлежность к Группе. 

Преподаватель может организовать пользователей в Группы внутри Курса или 

внутри  конкретных Интерактивных Действий. 

 

4.8.1.1.Зачем использовать Группы 
 Вы преподаватель в Курсе, где у вас есть несколько классов, и вы хотите 

отфильтровать Интерактивные Действия и Журнал Оценок так, чтобы видеть классы 

по отдельности. 

 Вы преподаватель, совместно использующий Курс с другими преподавателями, и вы 

хотите отфильтровать Интерактивные Действия и Журнал Оценок так, чтобы не 

видеть студентов из классов ваших коллег. 

  Вы хотите выделить конкретное Интерактивное Действие или Ресурс только одному 

классу или группе пользователей, и вы не хотите, чтобы другие видели это. См. 

«Распределение по Группам (п. 4.8.3)» 

4.8.1.2.Уровни Групп 
Группу или Группировку из нескольких Групп можно использовать на двух 

уровнях: 

 Уровень Курса – Групповой режим определён на уровне Курса по умолчанию для 

всех видов Интерактивных Действий в рамках этого Курса. Чтобы так использовать 

Группы, нужно сначала установить групповой режим в 

Administration→Course administration→Edit settings. 

 Уровень Интерактивного Действия – Каждое Интерактивное Действие, которое  

должно выполняться Группой, может также иметь свой индивидуально 

определённый Групповой режим. Если настройка Курса «Force group mode 

(принудительный групповой режим)» установлена в «Yes», тогда эта опция не 

способна определять Групповой режим отдельных Интерактивных Действий. Если 

она установлена в «No», то преподаватель может изменять Групповой режим от 

Группы к Группе: Снимок с экрана: «Курс с Групповым режимом»: 

http://docs.moodle.org/25/en/File:groupmodecourse.png. 

http://docs.moodle.org/25/en/File:groupmodecourse.png
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4.8.1.2.1.Group modes 
There are three group modes 

 No groups - There are no sub groups, everyone is part of one 

big community 

 Separate groups - Each group can only see their own group, 

others are invisible. 

 Visible groups - Each group works in their own group, but 

can also see other groups. (The other groups' work is read-

only.) 

For example, enabling either separate or visible groups on an 

assignment drop-box enables staff to filter the student 

submissions to see only those from a particular tutor group. 

With visible groups, students can see which other groups are 

doing the same activities as they are; with separate groups, they 

do not know which other groups are doing the same activities. 

Using groups with discussion forums allow teachers to restrict 

interaction between students. Separate groups mean only 

students in the same group can see and participate in 

discussions within a particular forum. Visible groups allow 

students to see other group's discussions, but only participate in 

their own group's discussions. 

4.8.1.3.Creating a group 
1. Click the 'Create group' button in Administration> Course 

administration > Users > Groups 

2. Add a group name and optional description (displayed above 

the list of group members on the participants page), 

enrolment key and picture (displayed on the participants 

page and next to forum posts) 

3. Click the 'Save changes' button 

4. Select the group to which you want to add participants, then 

click the 'Add/remove users button 

5. In the "Potential members" list, select the users you want to 

add to the group. Multiple users may be selected using the 

Crtl key. 

6. Click the Add button to add the users to the group 

 

 

 

4.8.1.2.1.Групповые режимы 
Есть три Групповых режима: 

 No groups (нет групп) – Нет подГрупп, каждый является частью одного большого 

сообщества. 

 Separate groups (раздельные группы) – Каждая Группа может видеть только свою 

собственную Группу, другие невидимы. 

 Visible groups (видимые группы) – Каждая группа студентов работает в своей 

собственной Группе, но может также видеть другие Группы. (Работа других Групп 

доступна только в режиме «для чтения»). 

Например, включение настройки Separate groups или Visible groups в окне 

настройки Интерактивного Действия «Задание» (в области Common module settings) 

позволяет сотрудникам отфильтровать переданные на рассмотрение студенческие 

работы, чтобы увидеть только Группу конкретного наставника. В режиме Visible groups 

студенты могут видеть, какие другие Группы осуществляют те же мероприятия, что и 

они; в режиме Separate groups студенты не знают, что делают другие Группы. 

Использование Групп в дискуссионных Форумах позволяет преподавателям 

ограничить взаимодействие между студентами. Separate groups означает только, что 

студенты одной Группы могут видеть и принять участие в обсуждениях в рамках 

определённого Форума. Visible group позволяют студентам видеть обсуждения другой 

Группы, но участвовать в обсуждениях они могут только в их собственной Группе. 

 

4.8.1.3.Создание Группы 
1. Щёлкните кнопку «Create group (создать группу)» в 

Administration→Course administration→Users→Groups. 

2. Добавьте название Группы и по выбору описание (отображается над списком членов 

Группы на странице участников), ключ для Зачисления и изображение 

(отображаются на странице участников, рядом с корреспонденциями Форума). 

 

3. Нажмите кнопку «Save changes (сохранить изменения)». 

4. Выберите Группу, в которую вы хотите определить участников, а затем нажмите 

кнопку «Add/remove users (добавить/удалить пользователей)». 

5. В списке «Potential members (потенциальные члены)» выберите пользователей, 

которых вы хотите распределить в эту Группу. Сразу несколько пользователей могут 

быть выбраны при удерживании нажатой клавиши Crtl. 

6. Нажмите кнопку Add (добавить), чтобы добавить пользователей в эту Группу. 
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An optional group ID number (an advanced setting) may be 

added for matching the group against external systems. Group 

ID numbers are not displayed anywhere on the site. Within a 

course, all group ID numbers must be unique. Thus it's not 

possible to create a group with a duplicate group ID number. 

4.8.1.4.Auto-create groups 
Groups may be created automatically via the 'Auto-create 

groups' button in Administration > Course administration > 

Users > Groups. To see all the settings, click the Show 

Advanced button. 

Select members from ... allows you to choose from roles or 

available cohorts. Specify and Group/Member count work 

together. 

You can specify if you would like to create 

 x number of Groups or 

 each group contain x number of students 

When selecting Members per group the Prevent last small 

group will allocate additional members to an existing group 

rather then create a new group with fewer members than x. 

In Moode 2.5 this setting is found by clicking on the Show 

More link. 

A naming scheme can be created automatically. # is replaced 

by sequential numbers, and @ by letters. For example: 

 Group @ will create group with a naming scheme Group A, 

Group B, Group C… 

 Group # will create group with a naming scheme Group 1, 

Group 2, Group 3… 

Create in grouping and Grouping name allows you to create 

a new grouping and allocate the new autocreated groups to be 

created to it. 

Prior to creating the groups, you can view the groups. 

4.8.1.5.Groups and enrol plugins 
Where groups are created automatically with enrol plugins such 

as IMS Enterprise, members cannot be unenrolled manually via 

the groups screen inside a course. This has to be done from the 

 

 

Назначаемый ID (идентификационный номер) Группы (продвеинутые 

настройки) может быть добавлен для согласования Группы с внешними системами. 

Идентификационные номера Групп нигде не показываются на сайте. Все ID Групп в 

Курсе должны быть уникальными. Таким образом, невозможно создать группу с 

повторяющимся идентификационным номером Группы. 

4.8.1.4.Авто-создание Групп 
Группы могут быть созданы автоматически посредством кнопки «Auto-create 

groups (авто-создание групп)» в Administration→Course administration→Users→Groups. 

Чтобы увидеть все настройки, щёлкните кнопку Show Advanced. 

 

Настройка «Select members from... (выберите членов из…)» позволяет вам 

выбрать из Ролей или доступных Когорт. Настройки Specify (указать) и Group/Member 

count (количество групп/членов) работают вместе. 

Вы можете указать, что вы хотели бы создать: 

 х (число) Групп, или 

 в каждой Группе по х студентов. 

При выборе опции Members per group (студентов в группе) настройка  «Prevent last 

small group (предотвратить малочисленность последней группы)» распределит 

дополнительных студентов в существующую Группу, а не создаст новую группу с 

количеством студентов меньше х. В Moode 2.5 эту настройку можно обнаружить, 

щёлкнув по ссылке Show More. 

Схема поименования может быть создана автоматически. # заменится 

последовательными числами, а @ – буквами. Например, 

 Если в настройке Naming scheme указать значение «Группа @», тогда автоматически 

будут генерироваться имена Групп: Группа А, Группа B, Группа C… 

 Если в настройке Naming scheme указать значение «Группа #», тогда автоматически 

будут генерироваться имена Групп: Группа 1, Группа 2, Группа 3… 

Настройки Create in grouping (создать в группировке) и Grouping name 

(название группировки) позволяют создать новую Группировку и разместить в неё 

новые автоматически создаваемые Группы. 

Перед созданием Групп вы можете просмотреть Группы. 

4.8.1.5.Группы и плагины зачислений 
Если группы создаются автоматически с помощью плагинов зачислений, таких 

как IMS Enterprise, члены не могут быть отчислены вручную через экран Групп внутри 

Курса. Это должно быть сделано из 
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plugin. Additionally, when group members are owned by a 

plugin like this, there is information below their name on the 

groups screen. 

4.8.1.6.Groups overview 
A overview of groups and groupings is available via the 

Overview tab in Administration > Course administration > 

Users > Groups. 

The table may be filtered to display particular groupings or 

groups. 

4.8.1.7.Groups capabilities 
4.8.1.7.1.Manage groups 
Capabilities/moodle/course:managegroups 
 This allows a user to add/delete/update groups in a course 

 This capability is allowed for the default roles of manager 

and teacher 

4.8.1.7.2.Access all groups 
Capabilities/moodle/site:accessallgroups 
 This allows a user to access all groups in the given context 

(system, front page, course category or course context), 

irrespective of what group the user is in or whether they are 

in a group at all. For example, a user with this capability set 

to allow can browse forum postings of users in other groups 

when the forum is set to separate groups. 

 The default teacher and non-editing teacher roles have this 

capability set to allow. 

Note: Users with a role in which moodle/course:managegroups 

is allowed and moodle/site:accessallgroups is not set are able to 

add/delete/update groups (and groupings, if enabled) in a 

course. 

4.8.1.7.3.Manage group calendar entries 
Capabilities/moodle/calendar:managegroupentries 
 This allows a user to add, update or delete calendar group 

entries in the context this capability applies to (system, 

course category or course) 

 

 

 

плагина. Кроме того, когда члены Группы зачисляются посредством плагина, подобного 

этому, на экране Групп ниже их имени приводится информация. 

 

4.8.1.6.Просмотр Групп 
Обзор групп и группировок доступен через этикетку Overview в 

Administration→Course administration→Users→Groups. 

 

Эта таблица может быть отфильтрована так, чтобы отображать конкретные 

Группировки или Группы. 

4.8.1.7.Возможности Групп 
4.8.1.7.1.Управлять Группами 

Возможность Capabilities/moodle/course:managegroups 

 Позволяет пользователю добавлять/удалять/обновлять группы в Курсе. 

 Эта Возможность по умолчанию предоставлена Ролям менеджера и преподавателя. 

 

4.8.1.7.2.Доступ ко всем Группам 
Возможность Capabilities/moodle/site:accessallgroups 

 Это позволяет пользователю получить доступ ко всем Группам в данном Контексте 

(системным, Главной страницы, Категории Курса или Контекста Курса), независимо 

от того, входит ли пользователь в конкретную Группу, или же он просто является 

членом какой-то группы Курса. Например, пользователь с этой Возможностью, 

установленной в Allow, может просматривать корреспонденции на форумах 

пользователей других Групп, когда в Форуме установлен режим Separate groups. 

 Эта Возможность по умолчанию установлена в Allow для Ролей преподавателя и 

нередактирующего преподавателя. 

Замечание: Пользователи с Ролью, в которой разрешена Возможность 

moodle/course:managegroups, а в moodle/site:accessallgroups не установлена, способны 

добавлять/удалять/обновлять Группы (и Группировки, если они позволены) в Курсе. 

 

4.8.1.7.3.Управлять записями Календаря Группы 
Возможность Capabilities/moodle/calendar:managegroupentries 

 Позволяет пользователю добавлять, обновлять или удалять записи Календаря 

(п. 3.17.7) Группы в Контексте применений этой Возможности (системы, Категории 

Курса или Курса). 

http://docs.moodle.org/25/en/Groups
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 This capability is allowed for the default roles of manager, 

teacher and non-editing teacher 

Example usage 

 Calendar editor role 

4.8.1.8.See also 
 Upload users - for importing users into groups 

4.8.2.Import groups 
Groups import provides a simple, easy way to create groups 

from a spreadsheet (CSV). 

To import groups 

 Click the 'Import groups' button in Settings > Course 

administration > Users > Groups 

 Upload the CSV file (see below for file format) either by 

dragging and dropping into the box with the arrow (1 below) 

or by clicking "choose a file" and uploading from the File 

picker. (2 below) 

 
 Click the 'Import groups' button 

4.8.2.1.CSV file fieldnames 
The CSV file has just one required fieldname (groupname), but 

can include default and/or optional fieldnames 

 Each line of the file contains one record 

 Each record is a series of data separated by commas 

 The first record of the file is special, and contains a list of 

fieldnames. This defines the format of the rest of the file. 

Required fieldnames - These fields must be included in the 

first record, and defined for each column. 

 

 

 Эта Возможность по умолчанию предоставлена Ролям менеджера, преподавателя и 

нередактирующего преподавателя. 

Пример использования 

 Роль редактора Календаря (п. 3.4.4.11).  

4.8.1.8.См. также 
 «Переслать пользователей» – для импорта пользователей в Группы (п. 3.2.4). 

4.8.2.Импортировать Группы 
«Импортировать Группы» обеспечивает простой и удобный способ для создания 

Групп из Электронной Таблицы (CSV). 

Чтобы импортировать Группы 

 Щёлкните кнопку «Import groups» в 

Administration→Course administration→Users→Groups. 

 Загрузите файл CSV (см. ниже о формате файла) либо с помощью буксировки в поле 

со стрелкой (1 ниже) или, нажав кнопку «Choose a file» и загрузку из меню файлов. 

(2 ниже). 

 
 Щёлкните кнопку «Import groups (импортировать группы)» 

4.8.2.1.Имена полей файла CSV 
Файл CSV имеет только одно необходимое имя поля (имя Группы), но может по 

умолчанию включать дополнительные имена полей. 

 Каждая строка файла содержит одну запись. 

 Каждая запись является последовательностью данных, отделённых запятыми. 

 Первая запись файла является специальной и содержит список имён полей.Он 

определяет формат остатка файла. 

Требуемые имена полей. Эти поля еужно включить в первую запись и устанавливаться 

для каждой колонки (поля колонок в каждой записи отеляются запятыми). 
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groupname 

Default fieldnames - These are optional - if they are not 

included then the values are taken from the current language 

and current course 

idnumber,coursename,lang 

Optional fieldnames 

description,enrolmentkey 

(Note: The field "picture" and "hidepicture" will produce a "not 

a valid fieldname" error when uploaded.) 

New feature in Moodle 2.5! 

If the groupingname is included, the imported groups will be 

allocated to those groupings. The groupings will be created if 

they do not already exist: 

groupingname 

Separation between the comma and the text can not be a blank. 

Commas within the data should be encoded as &#44 - the script 

will automatically decode these back to commas. 

For Boolean fields, use 0 for false and 1 for true. 

Either idnumber or coursename can be used to identify the 

course. Idnumber overrides coursename. If neither is specified, 

the groups will be added to the current course. 

Coursename is the course shortname. 

Group ID numbers are for matching groups against external 

systems. Within a course, all group ID numbers must be unique. 

The file must be in ANSI encoding, at least not be saved in 

UTF-8 encoding. 

Note: If a group is already registered in the Moodle database for 

a particular course, this script will return the group name for 

that group. Teachers are only allowed to upload groups in 

courses they are authorized to edit. 

A sample file looks like this: 

groupname,description,enrolmentkey 

Team 1,Group Assignment Team 1,orange 

Team 2,Group Assignment Team 2,purple 

Team 3,Group Assignment Team 3,green 

 

 

 

groupname 

Имена полей по умолчанию. Они не обязательны. Если не включены, тогда берутся 

значения из текущего языкового пакета и текущего Курса. 

 

idnumber,coursename,lang 

Назначаемые имена полей. 

description,enrolmentkey 

(Замечание. Поля «picture» и «hidepicture» вызовут отклик «Not a valid fieldname 

(неверное имя поля)» об ошибке при загрузке). 

Новое средство в Moodle 2.5! 

Если название Группировки включено, импортированные Группы будут 

размещены в этих группировках. Группировки будут созданы, если они ещё не 

существуют: 

groupingname 

Между запятой и текстом не должно быть пробела. 

Запятые в данных должны быть закодированы как &#44, – сценарий 

автоматически декодируеть их обратно в запятые. 

Для логических полей , используйте 0 для лжи и 1 для истины. 

Либо номер ID, либо название Курс могут быть использованы для 

идентификации Курса. Номер ID переопределяет название Курса. Если ничего не 

указано, эти Группы будут добавлены в текущий Курс. 

Название Курса – это краткое название Курса. 

Идентификационные номера Групп служат для сопоставления Групп с 

внешними системами. В Курсе, все ID-номера Групп должны быть уникальными. 

Файл должен быть в кодировке ANSI, по крайней мере, сохранён не в кодировке 

UTF-8. 

Замечание: Если Группа уже зарегистрирована в базе данных Moodle для 

конкретного Курса, этот сценарий будет возвращать название Группы для этой Группы. 

Преподавателям разрешено загружать Группы только в те Курсы, которые они 

уполномочены редактировать. 

Образец файла выглядит следующим образом: 

groupname,description,enrolmentkey (имя группы, содержание, ключ зачисления) 

Команда 1, групповое Задание Команде 1, оранжевый 

Команда 2, групповое Задание Команде 2 , фиолетовый 

Команда 3, групповое Задание Команде 3, зелёный 
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4.8.3.Groupings 
Groupings are a collection of groups. If you had 10 groups, you 

could combine or mix and match the smaller groups into 2 or 

more groupings. You can assign a grouping to a context like an 

assignment. 

If you want to make an activity (such as an assignment or a 

quiz) visible to only one set of users within a course, you need 

first to put the users into a group and then put them into a 

grouping. A single grouping can house one group or several 

groups. 

If you assign an activity to a grouping then only the 

group/grouping that is selected will be able to see and do the 

activity. It will be invisible to other groups or groupings. 

NOTE: if you want to show resources (such as a folder or 

webpage) to just to one group and not another, see Available for 

group members only. 

4.8.3.1.Adding groups to a grouping 
To add groups to a grouping: 

 In your course, click Settings > Course administration > 

Users > Groups. 

 Click the groupings tab: 

 If necessary, create a 

new grouping by 

clicking the create 

grouping button on the 

groupings page. 

An optional grouping ID 

number (an advanced setting) may be added for matching the 

grouping against external systems. Grouping ID numbers are 

not displayed anywhere on the site. Within a course, all 

grouping ID numbers must be unique. Thus it's not possible to 

create a grouping with a duplicate grouping ID number. 

 Click the "Show groups in grouping" people icon in the edit 

column: 

 

 

 

 

4.8.3.Группировки  
Группировки представляют собой набор из нескольких Групп. Если у вас 10 

Групп, вы могли бы объединить или смешать эти малочисленные Группы,  создав 2 или 

более Группировок. Вы можете назначить Группировку для отдельного Контекста, 

подобного Заданию. 

Если вы хотите сделать Интерактивное Действие (такое, как Задание или 

Экзамен) видимым только одной группе пользователей в Курсе, вам нужно сначала 

поместить пользователей в Группу, а затем поместить их в Группировку. Одна 

Группировка может состоять из одной или нескольких Групп. 

 

Если вы назначили Интерактивное Действие Группировке, то только выбранная 

Группа/Группировка сможет увидеть и выполнить это Интерактивное Действие. Оно 

будет невидимым для других Групп или Группировок. 

ЗАМЕЧАНИЕ: если вы хотите показать Ресурсы (такие, как Папка или Веб-

страница) только одной Группе и ни какой другой, см. «Доступно только для членов 

группы» (п. 4.8.5). 

4.8.3.1.Добавление Групп в Группировку 
Чтобы добавить Группу в Группировку: 

 В вашем Курсе щёлкните Administration→Course administration→Users→Groups. 

 

 Щёлкните этикетку «Groupings». 

 Если необходимо, создайте новую 

Группировку, щёлкнув кнопку «Create 

grouping (создать группировку)» на странице 

Groupings (см. снимок с экрана слева) 

Необязательный ID-номер Группировки 

(продвинутая настройка) может быть добавлен 

для согласования с внешними системами. ID-

номера Группировок не отображаются нигде на сайте. Внутри Курса все ID-номера 

Группировок должны быть уникальными. Другими словами, невозможно создать 

Группировки с дублирующимся ID-номером Группировки. 

 

 Щёлкните иконку «человечек» «Show groups in grouping (показать группы в 

группировке)» в колонке Edit (редактировать). 
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 On the add/remove groups page, select the group(s) you 

want to add to the grouping from the "Potential members" 

list. 

 Click the arrow button that points towards the "Existing 

members" list. 

 Click the "Back to groupings" button. The group(s) you 

added to the grouping will now be listed in the table on the 

groupings page. 

 

 

Existing groupings can be edited and/or deleted using the 

appropriate icons in the edit column of the table on the 

groupings page. 

4.8.3.2.Setting the default grouping 
Once some groupings have been created, a default grouping for 

course activities and resources may be set. 

1. Follow the settings link in the course administration block. 

2. In the groups section in the course settings, select the default 

grouping. 

The default grouping is used on the Participants page 

4.8.3.3.Selecting grouping in activity 
To use a particular grouping in an activity: 

 In the "edit settings" link of the Settings block for the 

activity, click the "Show advanced" button in the common 

module settings section. 

 Ensure that the group mode is set to separate or visible 

groups. 

 Select the grouping from the grouping dropdown menu. 

 Check the "Available for group members only" box. 

 

 

 

 
 На странице «Add/Remove groups (добавить/переместить группы)», выберите 

Группу(ы), которую(ые) вы хотите добавить в Группировку из списка «Potential 

members (потенциальных членов)». 

 Щёлкните кнопку со стрелкой, которая указывает в сторону списка «Existing 

members (существующие члены)». 

 Щёлкните кнопку «Back to groupings 

(назад к группировкам)». Группа(ы), 

которую(ые) вы добавили в Группировки 

теперь будут перечисляться в таблице на 

странице Группировок. 

Существующие Группировки могут быть отредактированы и/или удалены с 

помощью соответствующих иконок в столбце редактирования таблицы на странице 

Группировок. 

4.8.3.2.Настройка Группировки по умолчанию 
После того, как несколько Группировок создано, можно установить для 

Интерактивных Действий Курса и Ресурсов Группировки по умолчанию. 

1. Перейдите по ссылке настроек в Блоке управления Курсом. 

2. В разделе Groups (группы) в настройках Курса, выберите Группировку по 

умолчанию. 

Группировка по умолчанию используется на странице Participants (участники). 

4.8.3.3.Выбор Группировки в Интерактивном Действии 
Чтобы использовать конкретную Группировку в Интерактивном Действии: 

 По ссылке «Edit settings (настройки редактирования)» Блока настроек 

Интерактивного Действия, щёлкните кнопку «Show advanced (показать 

расширенно)» в разделе обычных настроек модуля. 

 Убедитесь, что Групповой режим установлен в «Separate groups (отдельные группы)» 

или «Visible groups (видимые группы)». 

 Выберите Группировку из ниспадающего меню Группировок. 

 Пометьте окошко «Available for group members only (доступные только для группы)». 
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 Click the "Save changes" button at the bottom of the page. 

Students will only see the activities they have been assigned to. 

Teachers will see the name of the grouping in brackets after the 

activity name on the course page. A count of activities assigned 

to each grouping is kept on the groupings page. 

Please note that the grouping option appears by default only in 

activities that support group modes. If you enable Available for 

group members only you will be able to assign resources to 

specific groups also. 

4.8.3.4.Restricting a whole topic to a 
grouping 
There is a dropdown setting in each topic summary which 

allows you to select a particular grouping for that topic section. 

To enable this setting, you need to enable both Conditional 

activities and Available for group members only 

4.8.3.5.Examples of groupings 
It sometimes helps to think of a grouping as a Romulan 

cloaking device Those groups inside it know of their existence 

but other groups within the course cannot see them. 

 

4.8.3.5.1.Example 1: Differentiation 
 You have course on Macbeth shared by three teachers. The 

activities and resources are mostly the same and used by all 

three classes. 

 However, Mr Brown’s class are a higher ability and so are 

set some extension assignments that must not be seen by 

Mrs Smith’s class who are of a lower ability. Mrs Smith’s 

class need some extra assistance and are set some activities 

which are too easy for Mr Brown's students. 

 
 Нажмите кнопку «Сохранить изменения» в нижней части страницы. 

Студенты будут видеть только те мероприятия, в которые они были вовлечены. 

Преподаватели будут видеть название Группировки в скобках после имени 

Интерактивного Действия на странице курса. Количество Интерактивных Действий, 

назначенных каждой Группировке хранится на странице Группировок. 

Обратите внимание, что опция Группировки отображается по умолчанию только 

в Интерактивных Действиях, которые поддерживают групповые режимы. Если вы 

включите «Available (доступно)» только для членов Группы, вы сможете также 

назначать Ресурсы для конкретных Групп. 

4.8.3.4.Предоставление целой Темы Курса только 
одной Группировке 

Существует настройка в выпадающем меню в каждом резюме Темы, которая 

позволяет выбрать конкретную Группировку для раздела этой темы. Чтобы включить 

эту настройку, необходимо позволить как «Обусловленные Интерактивные Действия» 

(п. 4.9.2), так и «Доступно только для членов Группы» (п. 4.8.5). 

4.8.3.5.Примеры Группировок 
Это иногда наводит на мысль думать о Группировке как о Ромуланском 

устройстве маскировки (из американского научно-фантастического сериала «Звёздный путь», где 

говорится о маскирующих технологиях), те Группы, что внутри неё, знают об их 

существовании, но другие Группы в Курсе и не догадываются. 

4.8.3.5.1.Пример 1:Установление различий 
 У вас есть курс по Макбету, совместно используемый тремя преподавателями. 

Интерактивные Действия и Ресурсы в основном совпадают и используются всеми 

тремя классами. 

 Однако, способности класса мистера Брауна несколько выше и поэтому установлены 

некоторые расширения Задания, которые не должны быть видны классам миссис 

Смит, которые обладают более низкими способностями. Классу миссис Смит нужна 

дополнительная помощь, и поэтому для него устанавливаются некоторые 

Интерактивные Действия, которые слишком легки для студентов мистера Брауна. 
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Ms Black’s class are middle ability and can cope with some 

of the higher tasks but also benefit from some of the 

supportive tasks Mrs Smith uses. 

Groupings would allow all three teachers to share the course 

and yet direct activities to specific classes: 

 3000 word in-depth assignment - only for Class Brown. The 

class is added to the grouping “Class Brown” and the 

assignment is set to the “Class Brown” grouping. Only these 

students will see it. 

 Basic Shakespeare vocabulary –a page only for Class Smith. 

The class is added to the grouping “Class Smith” and the 

page is set to the "Class Smith" grouping (See Available for 

group members only for resources) Only the students with 

special educational needs will see it. 

 Quiz on the main protagonists –suitable for Class Brown 

(high ability) but offered to Class Black also to extend their 

learning. Both classes are added to a grouping 

“ClassBrownBlack” and the quiz is set to the 

"ClassBrownBlack" grouping. These two classes will see the 

quiz but Mrs Smiths’s will not. 

4.8.3.5.2.Example 2: Mandatory and 
optional modules 
 A university has a mandatory module of work FS32 and two 

optional modules FS33 and FS34 within a single Moodle 

course. So all students must complete FS32 and then choose 

either one of the other two options. Once students have 

signed up to one of the optional modules they are not 

allowed to view the contents of the other module. 

 Three groups may be made: group FS32 including all 

students on the course; group FS33 including only those who 

have signed up for this optional module, and group FS34 

including only those who have signed up for the other 

optional module. 

1. Nothing needs to be done with the activities in the 

mandatory module FS32 as all students need to access them. 

The activities can be set to separate or visible groups but no 

grouping is necessary. 

 

Класс мисс Блэк средних способностей, и может справиться с некоторыми из 

высших задач, но также и извлечь выгоду из некоторых вспомогательных задач, 

используемых миссис Смит. 

Группировки позволяют всем трём преподавателям совместно использовать этот 

Курс, и в то же время направлять разные Интерактивные Действия конкретным 

классам: 

 3000 слов в углублённом Задании – только для класса Браун. Класс добавляется в 

Группировку «Класс Браун» и Задание устанавливается в группировку «Класс 

Браун». Только эти студенты будут видеть его. 

 

 Основной словарь Шекспира – страница только для класса Смита. Этот класс 

добавляется в Группировку «Класс Смит» и страница установливается в 

группировку «Класс Смит» (о ресурсах см. «Доступно только для членов Группы»: 

http://docs.moodle.org/25/en/Available_for_group_members_only). Только студенты с 

особыми образовательными потребностями увидит его. 

 Экзамен по главным героям – подходит для класса Брауна (высокие способности), но 

предлагается и классу Блэк с тем, чтобы расширить их познания. Оба класса 

добавляются в Группировку «Класс Брауна Блэк», и Экзамен устанавливается для 

группировки «Класс Брауна Блэк». Эти два класса будут видеть Экзамен, но класс 

миссис Смит не будет. 

4.8.3.5.2.Пример 2: Обязательные и элективные модули 
 
 Университет имеет обязательный модуль работы FS32 и два элективных модуля, 

FS33 и FS34, в рамках одного курса Moodle. Таким образом, все студенты должны 

выполнить FS32, а затем выбрать какой-либо один из двух других вариантов. Как 

только студенты подписались на один из элективных модулей, им не разрешается 

просматривать содержимое другого модуля. 

 

 Могут быть созданы три Группы: Группа FS32, включающая всех студентов Курса; 

Группа FS33, включающая только тех, кто подписался на этот элективный модуль, и 

Группа FS34, включающая только тех, кто подписался на другой элективный модуль. 

 

 

1. Ничего не нужно делать с Интерактивными Действиями в обязательном модуле 

FS32, так как все студенты должны получить к ним доступ. Интерактивные Действия 

могут быть установлены в режим Separate groups или Visible groups, но Группировке 

это не нужно. 

http://docs.moodle.org/25/en/Available_for_group_members_only
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2. In order for only those students who signed up for optional 

modules FS33 and FS34 to view them, "Group FS33" needs 

to be put into "Grouping FS33". and "Group FS32" needs to 

be put into "Grouping FS34" 

3. The activities in each of the two optional modules can then 

be assigned to the respective groupings. With Moodle 2.3 it 

is possible to allocate whole course sections to groupings so 

it might be useful to add the activities to a particular course 

section to save administrative time. 

4.8.3.6.One way to visualise groupings 
Olympic metaphor: at the Olympics, there are different sports 

(gymnastics, swimming, track) and many countries. There are 

two ways to think of an Olympian athlete: by the sport they 

compete in, and by their nationality. To be part of the United 

States Olympic Team, you must first be a swimmer, a gymnast, 

or a runner. You cannot be in the US Team without first being 

an athlete in a specific sport. The sport is your group. Your 

country is your grouping. You must belong to a group before 

joining a grouping. 

4.8.3.7.See also 
 Available for group members only 

 Importing users into groupings via CSV 

 Groupings FAQ 

 Using Moodle Moodle Groups vs. Groupings forum 

discussion including youtube video showing how to set up 

groupings 

4.8.4.Cohorts 
On the site or category level you assign a user to a cohort. 

Cohorts are used to bulk enrol users into one or more courses. If 

you wish the cohort to be members of a group within the course 

you will then have to add them to a group in a further step. 

Cohorts, or site-wide groups, enable all members of a cohort to 

be enrolled in a course in one action, either manually or 

synchronised automatically. 

 

 

 

 

2. Для того, чтобы только те студенты, которые подписались на элективные модули 

FS33 и FS34, просматривали их, «Группа FS33» должна быть введена в 

«Группировку FS33», а «Группа FS32» должна быть введена в «Группировку FS34» 

 

3. Интерактивные Действия в каждом из двух элективных модулей могут быть 

назначены в соответствующие Группировки. В Moodle 2.3 можно распредеоить 

целые разделы Курса в Группировки, так что может оказаться полезным добавление 

Интерактивных Действий к конкретный раздел Курса, чтобы съэкономить 

административное время. 

4.8.3.6.Пример, поясняющий, что такое Группировки 
Олимпийская метафора: в Олимпиаде участвуют различные виды спорта 

(гимнастика, плавание, легкая атлетика) и многие страны. Есть два способа, чтобы 

представить олимпийского спортсмена: участником какого-либо вида спорта и 

участником своей национальной сборной. Чтобы быть участником олимпийской 

сборной Соединенных Штатов, нужно сначала быть пловцом, гимнастом или бегуном. 

Вы не можете быть в сборной США, не будучи атлетом в определённом виде спорта. 

Этот вид спорта – ваша Группа. Ваша страна – это ваша Группировка. Вы должны 

принадлежать Группе до присоединения к Группировке. 

 

4.8.3.7.См. также 
 «Доступно только для членов Группы» (п. 4.8.5). 

 «Импорт пользователей на Группы через CSV» (п. 4.8.2). 

 «Часто задаваемые вопросы по Группировкам» (п. 4.8.8). 

 См. Обсуждения на форуме «Группы и Группировки в Moodle» 

(http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=131905), включающие показ видео в 

Youtube о том, как устанавливать Группировки. 

4.8.4.Когорты 
На уровне сайта или Категории вы назначаете пользователя в Когорту. Когорты 

используются для зачисления пользователей скопом в один или несколько Курсов. Если 

вы хотите, чтобы Когорта была членами Группы в Курсе, вам придётся добавить их в 

Группу на следующем шаге. 

Когорты или Группы в масштабах сайта позволяют всем членам Когорты быть 

зачисленными в Курс в одном Интерактивном Действии, либо вручную, либо 

автоматически синхронно. 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=131905
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4.8.4.1.Creating a cohort 
Cohorts can be created by site administrators and other users 

with appropriate permissions. 

 Access Administration > Site administration > Users > 

Accounts > Cohorts 

 Click the Add button 

 NOTE In the dropdown you can choose between making 

your cohort available throughout the site "system" or in a 

named category. 

 Complete the details and save the changes. 

 Follow the assign link opposite the cohort name in the list of 

available cohorts. 

 Select potential users from the list then click the Add button. 

To synchronise cohort members with course participants, the 

Cohort sync enrolment plugin should be enabled in 

Administration > Site administration > Plugins > Enrolments > 

Manage enrol plugins. 

4.8.4.2.Adding users to a cohort in bulk 
1. Access Administration > Site administration > Users > 

Accounts > Bulk user actions 

2. Find users by setting an appropriate filter 

3. Add users from the available list to the selected list 

4. Choose 'Add to cohort' with selected users 

4.8.4.3.Uploading users to a cohort 
An administrator can upload users via CSV file to existing 

cohorts as follows: 

1. Access Administration > Site administration > Users > 

Accounts > Upload users 

2. Upload a text file with the following format: 

username,password,firstname,lastname,email, cohort1 

tomjones,Pass1234*,Tom,Jones,tomjones@example.com, year3 

marysmith,Pass1234*,Mary,Smith,marysmith@example.com, 

year4 

where year3 and year4 are the cohort ids of existing cohorts (i.e. 

not their names) 

 

4.8.4.1.Создание Когорты 
Когорты могут быть созданы Администраторами сайта или другими 

пользователями с соответствующими Полномочиями. 

 Перейдите в Administration→Site administration→Users→Accounts→Cohorts. 

 

 Щёлкните кнопку «Add (добавить)». 

 ЗАМЕТЬТЕ, что в выпадающем списке вы можете выбрать между созданием вашей 

Когорты, доступной по всему сайту «система», или только в названной Категории. 

 

 Завершите детали и сохраните изменения. 

 Перейдите по ссылке Assign (назначить) напротив имени Когорты в списке 

доступных Когорт. 

 Выберите потенциальных пользователей из списка и нажмите кнопку «Add». 

Для синхронизации членов когорты с участниками курса, Когорта 

синхронизации плагин регистрации должна быть включена в 

Administration→Site administration→Plugins→Enrolments→Manage enroll plugins. 

 

4.8.4.2.Добавление пользователей в Когорту скопом 
1. Перейдите в Administration→Site administration→Users→Accounts→Bulk user actions. 

 

2. Найдите пользователей, установив соответствующий фильтр. 

3. Добавьте пользователей из списка доступных в выбранный список. 

4. Выберите «Add to cohort (добавить в когорты)» для выбранных пользователей 

4.8.4.3.Загрузка пользователей в Когорту 
Администратор может загрузить пользователей с помощью CSV-файла с 

существующими когорт следующим образом: 

1. Перейдите в Administration→Site administration→Users→Accounts→Upload user. 

 

2. Загрузите текстовый файл в следующем формате: 

имя пользователя,пароль,имя,фамилия,э-почта,когорта1 

tomjones,Pass1234*,Том,Джонс,tomjones@example.com,Год3 

marysmith,Pass1234*,Мэри,Смит,marysmith@example.com,Год4 

 

где Год3 и Год4 являются идентификаторами существующих Когорт (т.е. не их 

названиями) 
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4.8.4.4.Searching cohorts 
When a site has a large number of cohorts, keywords may be 

entered into the Search Cohorts box to search for or filter the 

available cohorts. 

Please note, as the page title indicates, this only searches for 

cohorts created in the System context (i.e. it searches site-level 

cohorts but not category-level cohorts). To search for cohorts 

created in a Category context, go to that Category's page and in 

its Settings block, click the link to Cohorts. 

4.8.4.5.Managing category cohorts 
Cohorts which have been created for a category rather than the 

system can be located by selecting the appropriate category and 

then clicking the Cohorts link in Settings>Category 

(name)>Cohorts 

4.8.4.6.Cohort capabilities 
4.8.4.5.1.Add and remove cohort members 
Capabilities/moodle/cohort:assign 

 This capability allows a user to add or remove users from a 

cohort in Settings > Site administration > Users > Accounts 

> Cohorts 

 The default role of manager has this set to allow 

4.8.4.5.2.Create, delete and move cohorts 
Capabilities/moodle/cohort:manage 

 This capability allows a user to create, delete and move 

cohorts from Settings > Site Administration > Users > 

Accounts > Cohorts 

 The default role of manager has this set to allow. 

4.8.4.5.3.Configure cohort instances 
Capabilities/enrol/cohort:config 

 This allows a user to add the Cohort sync enrolment plugin 

to a course via Settings > Course administration > Users > 

Enrolment methods (provided that it has been enabled by 

admin in Settings > Site administration > Plugins > 

Enrolments > Manage enrol plugins) 

 

 

4.8.4.4.Отыскание Когорт 
Когда сайт имеет большое количество Когорт, ключевые слова могут быть 

введены в окошко «Search Cohorts (отыскать когорты)», чтобы отыскать или 

отфильтровать имеющиеся Когорты. 

Пожалуйста, обратите внимание на заголовок страницы, который указывает, что 

ищутся только Когорты, созданные в Контексте системы (то есть ищутся Когорты на 

уровне сайтов, но не Когорты на уровне Категорий). Для поиска Когорт, созданных в 

контексте Категорий, перейдите на страницу этой Категории и в её Блок настройки, 

щёлкните ссылку на Когорту. 

4.8.4.5.Управление Когортами Категорий 
Когорты, которые были созданы для Категорий, а не для системы, могут быть 

найдены путём выбра соответствующей Категории, и затем щёлчка по ссылке Когорты 

в меню Settings→Category(имя) →Cohorts. 

 

4.8.4.6.Возможности Когорты 
4.8.4.5.1.Добавить и переместить членов Когорты 

Возможность Capabilities/moodle/cohort:assign 

 Позволяет пользователю добавлять или перемещать пользователей из Когорты в 

Administration→Site administration→Users→Accounts→Cohorts. 

 

 По умолчанию эта Возможность предоставлена Роли менеджера. 

4.8.4.5.2.Добавить, удалить и передвинуть Когорты 
Возможность Capabilities/moodle/cohort:manage 

 Позволяет пользователю созлаваать, удалять и перемещать Когорты из 

Administration→Site administration→Users→Accounts→Cohorts. 

 

 По умолчанию эта Возможность предоставлена Роли менеджера. 

4.8.4.5.3.Сконфигурироватьэкземпляры Когорт 
Возможность Capabilities/enrol/cohort:config 

 Позволяет пользователю добавлять плагин зачисления Cohort sync (п. 3.3.4) в Курс 

через Administration→Course administration→Users→Enrolment methods (при 

условии, что это разрешено Администратором в 

Administration→Site administration→Plugins→Enrolments→Manage enroll plugins). 
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 The default roles of Manager and Teacher have this set to 

allow. 

NOTE: By default, a teacher cannot add the Cohort sync plugin 

to their course. It needs to be configured by an Administrator or 

a user with the Manager role. 

The required capabilities for setting up a cohort sync are: 

 

 moodle/course:enrolconfig in the course context 

 moodle/cohort:config in the course context 

 moodle/cohort:view in the same context as cohort 

The required capabilities for manually enrolling cohort 

members are the same as cohort sync (note: this is a bug MDL-

28431) 

 enrol/manual:enrol in course context 

 moodle/course:enrolreview in course context 

4.8.4.5.4.View site-wide cohorts 
Capabilities/moodle/cohort:view 

 This allows a user to view site-wide cohorts from within a 

course 

 This capability is allowed for the default roles of manager 

and teacher 

4.8.4.7.See also 
 Cohort sync enrolment method 

 Cohort enroller role 

 MDL-34189 Make category cohorts visible sitewide for site 

administrators 

 A three minute Cohort in Moodle 2.0 video 

 

 Cohorts in Moodle 2.0 video 

 Using cohorts with Moodle 2.2 blog entry by Gavin Henrick 

 

 

 

 

 

 

 По умолчанию эта Возможность предоставлена Ролям менеджера и преподавателя. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: По умолчанию, преподаватель не может добавить плагин 

Cohort sync в свой Курс. Это должно быть сконфигурировано Администратором или 

пользователем с Ролью менеджера. 

Необходимыми Возможностями для настройки синхронизации Когорт 

являются: 

 moodle/course:enrolconfig в контексте Курса. 

 moodle/cohort:config в контексте Курса. 

 moodle/cohort:view в том же контексте, что и Когорта. 

Необходимые Возможности для зачислении членов Когорты вручную такие же, 

как для синхронизации Когорты (замечание: это ошибка MDL-28431: 

http://tracker.moodle.org/browse/MDL-28431): 

 enrol/manual:enrol в контексте Курса. 

 moodle/course:enrolreview в контексте Курса. 

4.8.4.5.4.Просмотреть Когорты по всему сайту 
Возможность Capabilities/moodle/cohort:view 

 Позволяет пользователю просматривать Когорты (п. 4.8.4) по всему сайту изнутри 

Курса. 

 По умолчанию эта Возможность предоставлена Ролям менеджера и преподавателя. 

 

4.8.4.7.См. также 
 Метод зачисления «Синхронизация Когорты (п. 3.3.4)». 

 Роль «Зачисляющий в Когорты»: http://docs.moodle.org/25/en/Cohort_enroller. 

 MDL-34189 (http://tracker.moodle.org/browse/MDL-34189) Сделать Когорты 

Категории видимыми по всему сайту для Администратора сайта. 

 Трёхминутное видео «Когорты в Moodle 2.0»: 

http://www.youtube.com/watch?v=FMWZW_n0eVI. 

 Видео «Когорты в Moodle 2.0»: http://www.youtube.com/watch?v=dMqaeOGXuHQ. 

 «Использование Когорт в Moodle 2.2» запись Блога Гевина Хенрика: 

http://www.somerandomthoughts.com/blog/2011/11/22/using-cohorts-with-moodle-2-2/. 

http://tracker.moodle.org/browse/MDL-28431
http://docs.moodle.org/25/en/Cohort_enroller
http://tracker.moodle.org/browse/MDL-34189
http://www.youtube.com/watch?v=FMWZW_n0eVI
http://www.youtube.com/watch?v=dMqaeOGXuHQ
http://www.somerandomthoughts.com/blog/2011/11/22/using-cohorts-with-moodle-2-2/
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4.8.5.Available for group members 
only 
Available for group members only is an experimental feature 

which may be enabled by an administrator in Settings > Site 

administration > Development > Experimental. 

4.8.5.1.Assigning an activity to a 
grouping 
To assign an activity to a particular grouping: 

1. On the edit activity page, expand "Common module 

settings". 

2. Ensure that the group mode is set to separate or visible 

groups. 

3. Select the grouping from the grouping dropdown menu. 

4. Check the "Available for group members only" checkbox 

 

5. Click the "Save changes" button at the bottom of the page. 

The name of the grouping will then appear in brackets after the 

activity name on the course page. 

Note: If a graded activity is assigned to a particular grouping 

only, it will still appear in the gradebook (п. 3.9.1.1) for all 

users unless gradebook categories are set up in a certain 

way. See MDL-13868 for further details. 

Note: You cannot make an activity visible to only one group 

of students without first placing them into a grouping. 

4.8.5.2.Examples 
Classroom teachers in different departments might tell some 

students to enroll in a refresher course. Each department has 

their own tutor. Each student in the refresher course might be 

assigned to a group associated with their classroom teacher. The 

groups are put into department groupings. For example, a 

University has Anthropology, Engineering and Computing 

departments with 3 or 4 teachers in each department that have 

their students take a refresher statistics class. 

 

 

 

4.8.5.Доступно толко для членов Групп 
 

Доступность только для членов Группы – это экспериментальная функция, 

которая может быть включена Администратором в меню 

Administration→Site administration→Development→Experimental. 

4.8.5.1.Назначение Интерактивного Действия 
Группировке 

Чтобы назначить Интерактивное Действие для конкретной Группировки: 

1. На странице редактирования Интерактивного Действия, разверните «Common 

module settings (общие настройки модуля)». 

2. Убедитесь, что групповой режим установлен в Separate groups или Visible groups. 

 

3. Выберите Группировку из ниспадающего меню Группировок. 

4. Пометьте окошко-флажок «Available for group members only (доступно только для 

членов группы)». 

5. Нажмите кнопку «Save changes (сохранить изменения)» в нижней части страницы. 

Название Группировки появится в скобках после имени Интерактивного Действия на 

странице Курса. 

Замечание: Если оцениваемое Интерактивное Действие назначается только 

конкретной Группировке, оно всё равно появится в Журнале Оценок (п. 3.9.1.1) для 

всех пользователей, если Категории Журнала Оценок не настроены определёенным 

образом. Подробности см. в MDL-13868: http://tracker.moodle.org/browse/MDL-13868. 

Замечание: Вы не можете сделать Интерактивное Действие видимым для только 

одной Группы студентов без предварительного размещения их в Группировку. 

4.8.5.2.Примеры 
Аудиторные преподаватели на разных кафедрах могут сказать нескольким 

студентам, чтобы те зачислились на Курсы переподготовки. Каждая кафедра имеет 

своего собственного наставника. Каждый студент на Курсе переподготовки может быть 

назначен в Группу, связанную с их аудиторным преподавателем. Эти Группы вводятся в 

Группировки кафедр. Например, университет имеет кафедры антропологии, 

инженерного дела, и информатики с 3 или 4 преподавателями на каждой кафедре, 

которая проводят переподготовку своих студентов в классе статистики. 

http://tracker.moodle.org/browse/MDL-13868
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While all students in the statistics class may receive some of the 

same material, groupings will allow a department focus, while 

still tracking students by their classroom teacher. If a student is 

not in a classroom group, they will not be in a department 

grouping. And a student who is both in a Computing classroom 

group and an Engineering classroom group, will belong to more 

than one grouping. 

4.8.5.3.See also 
 Groupings 

 Groupings FAQ 

4.8.6.Cohorts FAQ 

4.8.6.1.What is the difference between a 
cohort and a group? 
See #1.2 in Groups FAQ 

4.8.6.2.I created a cohort and now I 
can't find it again! 

If you create a cohort from Settings>Site 

administration>Users>Accounts>Cohorts and then assign it to a 

category, you will not see it listed on that screen. To view or 

edit it, you need to go to the category page and click the 

Cohorts link in the Settings block there: 

4.8.6.3.How can teachers enrol 
cohorts? 
By default, regular teachers are not able to enrol cohorts. 

However, you can give them the Cohort enroller role to allow 

them to do this. 

4.8.6.4.Can I synch cohorts with LDAP 
groups? 
This is not currently available as standard. However, the tracker 

issue for this - MDL-25011- offers a patch which works on 

versions up to and including 2.3. It has not yet been tested on 

2.4. 

 

 

 

В то время как все студенты в классе статистики могут получать некоторые 

одинаковые материалы, Группировки позволят кафедре внести свою специфику, хотя 

руководить студентами будет их аудиторный преподаватель. Если студент не в 

аудиторной группе, они не будут в Группировке кафедры. А студент, который есть и в 

компьютерной аудиторной группе, и в инженерной аудиторной группе, будет 

принадлежать более чем одной Группировке. 

 

4.8.5.3.См. также 
 Группировки (п. 4.8.3). 

 Часто задаваемые вопросы по Группировкам (п. 4.8.8). 

4.8.6.Часто задаваемые вопросы по Когортам 
4.8.6.1.В чём разница между Когортой и Группой? 
 

См. «Часто задаваемые вопросы по Группам» (п. 4.8.7.1.2). 

4.8.6.2.Я создал Когорту,а теперь не могу найти её! 
 

Если вы создаете Когорту из 

Administration→Site administration→Users→Accounts→Cohorts , а затем назначаете её в 

Категорию, то вы не увидите её в списке на этом экране. Чтобы увидеть или 

отредактировать Когорту, необходимо перейти на страницу Категории, и щёлкнуть там 

ссылку Cohorts в Блоке Settings (настройки): 

4.8.6.3.Как препоаватели могут зачислять Когорты? 
 

По умолчанию, обычные преподаватели не в состоянии зачислять Когорты. Тем 

не менее, вы можете предоставить им роль зачисляющего в Когорты, чтобы позволить 

им делать это. 

4.8.6.4. Могу ли я синхронизировать когорты с 
группами LDAP? 

В настоящее время это не входит в стандартную комплектацию. Однако 

средство отслеживания по этому поводу (MDL-25011 

http://tracker.moodle.org/browse/MDL-25011) предлагает вставку в программу, которая 

работает на версиях вплоть до 2,3. Оно ещё не протестировано в версии 2,4. 

http://docs.moodle.org/25/en/Groups_FAQ
http://tracker.moodle.org/browse/MDL-25011
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4.8.6.5.Where can I practise with some 
ready made cohorts? 
Log into the Moodle School demo site with username: manager 

and password: moodle You can access system cohorts from 

http://school.demo.moodle.net/cohort/index.php 

 

4.8.7.Groups FAQ 

4.8.7.1.General 
4.8.7.1.1.What is the 'groups mode' 
setting? 
You can have several classes/groups working in a single course 

with different (or the same) teacher. Groups mode is a way of 

filtering the students so that work and grades can be accessed 

separately. See Groups for more information. There are three 

different groups modes – No groups, Separate Groups, Visible 

Groups. In ‘Separate groups’ mode, each group can only see 

their own group – other groups are invisible. In ‘Visible groups’ 

mode, each group works in their own group, but can also see 

other groups. 

Teachers are normally able to see other teachers' groups's 

activities as well as their own unless the capability 

Capabilities/moodle/site:accessallgroups has been set to 

"prevent". 

4.8.7.1.2.What is the difference between a 
cohort and a group? 
A group exists only within a course. You might have a class 

10B for example which you want to enrol in course 1 and 

course 2. The group would need to be created in both courses 

and its members enrolled separately in both courses. Cohorts 

are groups of users created by admin which can then be brought 

in "en masse" to courses. So if class 10B is created as a cohort 

by admin, then it can be selected in those courses where 

enrolment via cohort has been enabled. (For more information 

on creating and using cohorts, see here: Cohorts) Once 

members of a cohort have been added to a course, they can be  

 

4.8.6.5.Где можно попрактиковаться с некоторыми 
готовыми Когортами? 

Войдите на демо-сайт школы Moodle 

(http://school.demo.moodle.net/cohort/index.php) с именем пользователя manager и 

паролем moodle. Вы сможете получить доступ к системным когортам изт 

http://school.demo.moodle.net/cohort/index.php. 

4.8.7.Часто задаваемые вопросы по Группам 
4.8.7.1.General 
4.8.7.1.1.Что это за настройка: «Режим Групп»? 
 

Вы можете иметь несколько классов/Групп, работающих в единственном Курсе, 

с разными (или тем же самым) преподавателем. Режим Групп является способом 

фильтрации студентов так, чтобы работа и Оценки были доступны по-отдельности. См. 

раздел «Группы (п. 4.8.1» для получения дополнительных сведений. Существуют три 

различных режима Групп – «No groups (нет групп)», «Separate Groups (отдельные 

группы), «Visible Groups (видимые группы)». В режиме Separate Groups, каждая из 

сторон может видеть только свою собственную Группу – другие Группы невидимы. В 

режиме Visible Groups, каждая группа работает в своей собственной Группе, но также 

можно увидеть другие Группы. 

Преподаватели, как правило, в состоянии видеть деятельность Групп других 

преподавателей, также как свою собственную, если только Возможность 

http://docs.moodle.org/25/en/Capabilities/moodle/site:accessallgroups не была установлена, 

в «Prevent (предотвратить)». 

4.8.7.1.2.В чём различие между Когортой и Группой? 
 

Группа существует только в пределах Курса. Вы, например, можете иметь класс 

10Б, который вы хотите зачислить на Курс 1 и Курс 2. Группа должна быть создана в 

обоих Курсах, и её члены зачислены отдельно в обоих Курсах. Когорты – это Группы 

пользователей, создаваемые администратором, которые затем могут быть переданы в 

"массовом порядке" на курсы. Так что, если класс 10Б создан администратором как 

Когорта, то он может быть выбран в тех Курсах, где зачисление производилось через 

Когорты. (Для получения дополнительной информации о создании и использовании 

когорт, см. «Когорты»). После того, как члены Когорты были добавлены в Курс, они 

могут быть 

http://school.demo.moodle.net/cohort/index.php
http://school.demo.moodle.net/cohort/index.php
http://docs.moodle.org/25/en/Capabilities/moodle/site:accessallgroups
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included in a group, either by using the "auto create groups" 

feature or by adding the members to an empty or pre-created 

group. 

4.8.7.1.3.What is the 'force' setting? 
If force is set to yes, then all activities are group activities. This 

overrides any settings for individual activities. If force is set to 

no, then activities are only group activities if they have been set 

to group mode. In this case, each activity requires to be set to 

group mode individually. 

 

4.8.7.1.4.Can I automatically add users to 
a group at the same time that I enroll them 
via a csv file? 
Yes. One of the optional field names that can be uploaded in the 

flat file is "group1, group2, etc". The group must be associated 

to the corresponding course and the course short name used in 

the field course1. If the group doesn't already exist then Moodle 

will create the group. Here is an example of a portion of a csv 

file that would enroll students into a group entitled 'Class A' 

within a course entitled 'Astro1'. (Note that you can assign 

students to groups using this file even if they are already 

enrolled in Moodle, as you can select to update the user details 

when uploading the file.) 

username, password, firstname, lastname, email, course1, 

group1,... 

    jdoe, changeme, Jane, Doe, jdoe@email.org, Astro1, Class 

A,... 

4.8.7.1.5.How do I assign a teacher to a 
group? Can a teacher be in more than one 
group? 
You can assign a teacher to a group in exactly the same way 

that you assign a student to a group. 

 

 

 

 

 

включены в группу, либо с помощью "Автоматически создавать Группы" функции, или 

путем добавления членов в пустую или предварительно созданную Группу. 

 

4.8.7.1.3.Что это за настройка: «Force (принудить)»? 
Если она установлена в «Yes (да)», то все Интерактивные Действия являются 

Интерактивными Действиями Групп. Эта настройка перекрывает любые настройки для 

отдельных Интерактивных Действий. Если Force установлена в «No (нет)», то 

Интерактивные Действия будут Интерактивными Действиями Групп, только если им 

был установлен Групповой режим. В этом случае, каждому Интерактивному Действию 

потребуется установить Групповойм режим индивидуально. 

4.8.7.1.4.Можно автоматически добавлять пользователей в 
Группу при зачислении их через файл CSV? 
 

Да. Одним из дополнительных имён полей, которые могут быть загружены в 

плоский файл, является «group1, group2, и т.д.». Группа должна быть связана с 

соответствующим Курсом, а краткое имя Курса использовано в поле «course1». Если 

Группа ещё не существует, то Moodle создаст Группу. Вот пример части файла CSV по 

зачислению студентов в группу под названием «Класс1» в рамках Курса под названием 

«Космический1». (Обратите внимание, что вы можете зачислить студентв в Группу с 

помощью этого файла, даже если они уже зачислены в Moodle, поскольку вы можете 

выбрать обновление информации о пользователе при загрузке этого файла.) 

 

 

username, password, firstname, lastname, email, course1, group1,... 

    jdoe, changeme, Jane, Doe, jdoe@email.org, Astro1, Class A,... 

 

 

4.8.7.1.5.Как назначить преподавателя в группу? Может 
преподаватель быть более чем в одной Группе? 
 

Вы можете назначить преподавателя в Группу точно так же, как вы назначаете 

студента в Группу. 
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4.8.7.1.6.How do I restrict a teacher to 
view only information about the groups 
that they are in? 
For Separate Groups mode, the capability 

moodle/site:accessallgroups may be used to restrict access to all 

groups in a particular context. 

 

4.8.7.1.7.What determines whether 
students can see a teacher's profile? 
A student can see the profile of all teachers that are members of 

their group or that have edit rights. 

4.8.7.1.8.I have two groups that meet on 
different days. Can I set up activities for 
different times for the two groups? 
You can use Groupings to achieve this to some degree. If you 

are using Moodle's Quiz you can set different times for different 

groups using the Group override settings. 

4.8.7.1.9.Can I use the same groups for 
more than one course? 
Not directly, although there are some workarounds to 

accomplish this. 

 Use the Import_groups Import tool to import a file with the 

groups and settings (though not memberships). 

 Create the groups by import or manually with enrollment 

keys on them and give the students group enrolment keys to 

enrol themselves into the right group for each course. 

 Admins and managers can enrol users in bulk via File 

Upload or Cohorts to include group membership. 

 Make a template with the enrolments and groups and restore 

it to a new course with user data. 

 Create a master course with all the students enrolled and in 

the correct groups, and then to make each of the courses a 

metacourse based on that master course. Note that 

metacourses do not carry over group enrolments. See the 

documentation on Metacourses. 

 

4.8.7.1.6.Как ограничить просмотр информации 
преподавателем информацией только о тех Группах, 
которые он ведёт? 

Для режима «Separate Groups» можно использовать Возможность 

moodle/site:accessallgroups 

(http://docs.moodle.org/25/en/Capabilities/moodle/site:accessallgroups), чтобы 

ограничить доступ ко всем Группам в определённом Контексте. 

4.8.7.1.7.Что определяет, может ли студент видеть 
профиль преподавателя? 

Студент может посмотреть профиль всех преподавателей, являющихся членами 

своей Группы или которые имеют права редактирования. 

4.8.7.1.8.У меня две Группы, которые общаются в разные 
дни. Можно установить Интерактивные Действия на 
различное время для этих двух Групп? 

Можно использовать Группировки, чтобы до некоторой степени достичь этого. 

Если вы используете Экзамен Moodle, вы можете установить разные времена для 

разных Групп, используя настройки переопределения Группы. 

4.8.7.1.9.Можно ли использовать те же самые Группы 
более чем для одного Курса? 

Не напрямую, хотя есть некоторые обходные пути, чтобы достичь этого. 

 

 Используйте инструмент импорта Import_groups (п. 4.8.2), чтобы импортировать 

файл с Группами и настройками (хотя и не членов). 

 

 Создайте эти группы посредством импорта или вручную с помощью ключей 

зачисления в них и дайте студентам Ключи Зачисления в Группы для 

самозачисления в нужную Группу для каждого Курса. 

 Администраторы и менеджеры могут зачислить пользователей скопом через загрузку 

файлов или Когорт, чтобы включить в Группы членов. 

 Сделайте шаблон с зачислениями и Группами и восстановите его в новый Курс с 

пользовательских данных. 

 Создайте главный Курс со всеми зачислившимися студентами и в правильные 

Группы, а затем, чтобы встройте каждый из Курсов в метаКурс, основанный на этом 

главном Курсе. Обратите внимание, что метаКурсы не переносят зачисления в 

Группы. См. документацию по метаКурсам (п. 3.3.1.2.6). 

http://docs.moodle.org/25/en/Capabilities/moodle/site:accessallgroups
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4.8.7.1.10.Can a student be a member of 
more than one group? 
Yes, a student can be in more than one group. 

4.8.7.1.11.If one student is in a group, do 
all students have to be in some group? 
No, a student does not have to belong to any group. 

4.8.7.1.12.If I have several groups, can I 
make a specific activity or resource 
visible to just one of those groups? 
You can organise groups into groupings, then assign an activity 

(or resource) to a particular grouping. If you want to show a 

resource (such as a file or folder) to only one group then Make 

sure that you admin has enabled "available for group members 

only" in Settings>Site 

administration>Development>Experimental and then see 

Available for group members only 

In any version of Moodle you can make a forum post visible to 

just one group. You must first select that specific group from 

the dropdown and post the message to that group (rather than to 

"all participants") 

4.8.7.1.13.Can I have one set of groups for 
Activity A and another set of groups for 
Activity B? 
You can create two different groupings (a grouping is a set of 

groups), and assign different groupings to the two activities. 

4.8.7.1.14.Is it possible to view all the 
groups in a course as a list to print out? 
The groups overview page in Settings > Course administration 

> Users > Groups provides a table listing groups, group 

members and a user count. 

 

 

 

 

 

4.8.7.1.10.Могут ли студенты быть членами более чем 
одной Группы? 

Да, студент может быть более чем в одной Группе. 

4.8.7.1.11.Если один студент в Группе, должны ли все 
студенты быть в какой-либо Группе? 

Нет, студент не обязательно должен принадлежать к какой-либо Группе. 

4.8.7.1.12.Если у меня несколько Групп, могу я сделать 
конкретное Интерактивное Действие или Ресурс видимым 
только в одной из этих Групп? 

Можно организовать группы в Группировки, а затем назначить 

Интерактивное Действие (или Ресурс) конкретной Группировке. Если вы хотите 

показать Ресурс (такой как Файл или Папка) только одной Группе, убедитесь, что ваш 

Администратор включил «Available for group members only (доступно только для членов 

группы» в Administration→Site administration→Development→Experimental, и затем 

посмотрете Available for group members only. 

 

В любой версии Moodle вы можете сделать корреспонденцию Форума видимой 

только одной Группе. Вы должны сначала выбрать эту конкретную Группу из 

ниспадающего меню, и отправить почтой сообщение в эту Группу (а не «всем 

участникам»). 

4.8.7.1.13.Можно ли иметь один набор Групп для 
Интерактивного Действия А, а другой набор для 
Интерактивного Действия Б? 

Вы можете создать две различных Группировки (Группировка является набором 

Групп), и назначить различные Группировки этим двум Интерактивным Действиям. 

4.8.7.1.14.Можно ли просмотреть все Группы в Курсе в 
виде списка для распечатки? 

Страница обзора Групп в Administration→Course administration→Users→Groups 

предоставляет собой таблицу с перечислением Групп, членов Группы и количества 

пользователей. 
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4.8.7.1.15.When I try to add a student, they 
are always added to the first group, 
whichever group I select? 
Make sure that the students name does not include any 

punctuation. There is also a workaround – give each group a 

temporary name at the start of the alphabet, put your students in 

the group and then rename the group. 

4.8.7.1.16.How can I delete a group? 
After clicking, "Groups" in Settings>Course 

administration>Users>Groups.. 

1. Select the group that you want to delete. 

2. Click the "Delete selected group" button 

4.8.7.1.17.How can I import a list of 
students into a group? 
Please check Upload users. 

4.8.7.1.18.How can I sort students 
automatically into groups during 
enrolment? 
You can make use of enrolment keys. Set an enrolment key in 

Settings>Course administration>Users>Enrolment 

methods>Self enrolment (to enforce the enrolment key dialogue 

form when students enrol). That key is only for students who 

should not be in a group and to keep out any unwanted students. 

Then in Settings>Course administration>Users>Groups you 

create your groups and add a different enrolment key for each 

group. When a student enrols, using an enrolment key that is 

connected to a certain group, the student will automatically be 

part of that group. 

4.8.7.1.19.How can I change the sort order 
of the participants? 
The admin can change the "fullnamedisplay" variable which 

will affect the sort order of participants for the entire Moodle 

site. This can be found in the Site administration block under 

Security>Site Policies>Full name format. The default is 

First+Surname, with First, and Surname+First as options. Some 

4.8.7.1.15.Когда я пытаюсь добавить студента, он всегда 
попадает в первую Группу,какую бы Группу я не выбрал? 
 

Убедитесь в том, что имя студентов не содержит знаков препинания. 

Существует также обходной путь, – дайте каждой Группе временное имя в начале 

алфавита, поместите студентов в Группу, а затем переименуйте Группу. 

 

4.8.7.1.16.Как можно удалить Группу? 
После щелчка по «Groups» в 

Administration→Course administration→Users→Groups 

1. Выберите Группу, которую вы хотите удалить. 

2. Щёлкните кнопку «Delete selected group (удалить выбранную группу)» 

4.8.7.1.17.Как можно импортировать список студентов в 
Группу? 

Посмотрите, пожалуйста, «Переслать пользователей» в п. 3.2.4. 

4.8.7.1.18.Как можно автоматически рассортировать 
студентов по Группам во время зачисления? 
 

Вы можете использовать ключи зачислений (п. 4.7). Установите ключ 

зачисления в 

Administration→Course administration→Users→Enrolment methods→Self enrolment 

(чтобы приводить в действие диалоговую форму Ключа Зачисления при зачислении 

студентов). Этот Ключ только для тех студентов, которых не должно быть в Группе, и 

не пустит нежелательных студентов. Затем вы создаёте свои Группы в 

Administration→Course administration→Users→Groups и добавляете различные 

Ключи Зачисления для каждой Группы. Когда студент зачисляется, используя 

Ключ Зачисления, связанный с определённой Группой, этот студент автоматически 

становится частью этой Группы. 

4.8.7.1.19.Как изменить порядок сортировки участников? 
 

Администратор может изменить переменную «fullnamedisplay», которая 

повлияет на порядок сортировки участников для всего сайта Moodle. Она может быть 

найдена в Блоке Site administration в области Security→Site Policies→Full name format. 

По умолчанию используется Имя + Фамилия, по Имени, и Фамилия + Имя – в качестве 

вариантов. Некоторые 
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language packs have other options. 

4.8.7.1.20.What is the difference between a 
group and a grouping? 
See Groups versus groupings forum post 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=131905. A 

grouping can be thought of as a category of groups. A grouping 

is a meta group. Student membership to a "grouping" can only 

happen by their membership to a group that is associated with 

the grouping. 

4.8.7.1.21.What is an orphan group? 
An orphan group is a group that does not belong to any 

grouping. 

4.8.7.1.22.Is there any way to enable 
students to choose a group? 
There is a contributed module ChoiceGroup which will do this.  

 

See also on youtube:this screencast 

 

4.8.7.1.23.How can I view the participants 
list for just one group? 
For this, you need Groups mode switched ON at course level in 

Course settings. 

4.8.7.2.Activity modules and groups 
Different activity modules vary as to how they treat groups – 

some have better support for groups than others! 

 

In general if you have questions about how an activity supports 

groups, you’re advised to post in the forum for the activity 

module, and not the groups forum. 

4.8.7.2.1.Which activity modules do NOT 
support group mode? 
All activity modules support the use of group mode apart from 

Glossary, Lesson, and SCORM. 

 

 

 

языковые пакеты имеют другие варианты. 

4.8.7.1.20.В чём отличие между Группой и Группировкой? 
 

См. корреспонденцию Форума «Группы против Группировок» по адресу 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=131905. Группировку можно рассматривать 

как Категорию Групп. Группировка – это метаГруппа. Членство студента в 

«Группировке» может произойти только через членство в Группе, которая связана с 

этой Группировкой. 

 

4.8.7.1.21.Сто такое сиротская Группа? 
Сиротская группа – это Группа, которая не принадлежит ни к одной 

Группировке. 

4.8.7.1.22.Существует какой-нибудь способ позволить 
студентам выбирать Группу? 

Существует распространяемый модуль ChoiceGroup, который сделает это: 

(https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_choicegroup%257C). 

См. также на YouTube: этот фильмс экрана: 

http://www.youtube.com/watch?v=JQFaDLtHZdY&feature=player_embedded%7C 

4.8.7.1.23.Как можно увидеть список участников только 
одной Группы? 

Для этого вам необходимо в настройках Курса включить на уровне Курса режим 

Groups в ON. 

4.8.7.2.Модули Интерактивных Действий и Группы 
Различные модули Интерактивных Действий изменяются в соответствии с тем, 

как они относятся к Группам, – некоторые имеют лучшую поддержку для Групп, чем 

другие! 

В общем, если у вас есть вопросы о том, как Интерактивное Действие 

поддерживает Группы, советуем вам написать в форум по модулю 

Интерактивного Действия, а не на форум по Группам. 

4.8.7.2.1.Какие модули Интерактивных Действий НЕ 
поддерживают групповой режим? 

Все модули Интерактивных Действий поддерживают использование Групповой 

режим, не говоря уже о Глоссарии, Уроке, и SCORM. 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=131905
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_choicegroup%257C
http://www.youtube.com/watch?v=JQFaDLtHZdY&feature=player_embedded%7C
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4.8.7.2.2.What happens if I switch an 
activity from being in non-groups mode to 
being in groups mode? 
This depends on the activity module in question. 

For forums, posts made before the forum is put into groups 

mode are visible to all students after you have put the forum 

into group mode. However students cannot reply to these posts 

if they have no group (i.e. blank). 

4.8.7.2.3.What happens if I change the 
groups for an activity in groups mode e.g. 
if I move a student from one group to 
another? 
Again this depends on the activity module. You may find that 

grades or activity logs are lost, so check for the specific activity 

module first. 

4.8.7.2.4.How do I post a message in a 
forum that only one group can see? 
Before you click 'Add a new topic', you need to choose the 

group from the Separate groups drop-down menu at the top left. 

 

4.8.7.2.5. As a teacher I want to put the 
same post in each group's forum with 
students able to reply to that post. How 
can I do this? 
You need to post the same message into the forum for each 

group. There is currently no way to do this in one go if you 

want students to be able to reply to your post. If you don't mind 

students not being able to reply, then you can of course just post 

the message to all participants. 

4.8.7.2.6.How can I hide an 
activity/resource in the course from 
anyone who is not assigned to a group? 
You can use the Available for group members only 

experimental setting for allowing access to an activity/resource 

4.8.7.2.2.Что произойдёт, если я переключу 
Интерактивное Действие из неГруппового режима в режим 
Групп? 

Это зависит от модуля Интерактивного Действия, о котором идёт речь. 

Для Форумов, корреспонденции, созданные до переключения Форума в режим 

Групп, становится видимы всем студентам после того, как вы переключили Форум в 

Групповой режим. Однако студенты не смогут отвечать на эти корреспонденции, если 

они имеют No group (то есть пробел) – не в Группах. 

4.8.7.2.3.Что произойдёт, если я изменю Группы для 
Интерактивного Действия в режим Групп, например, если 
я перемещу студента из одной Группы в другую? 
 

Опять же, это зависит от модуля Интерактивного Действия. Вы можете 

обнаружить, что Оценки или журналы Интерактивных Действий теряются, так что 

сначала проверьте конкретный модуль Интерактивного Действия. 

4.8.7.2.4.Как мне отправить сообщение по почте на Форум, 
который может видеть только одна Группа? 

Прежде чем нажать кнопку «Add a new topic (добавить новую тему)», вам нужно 

выбрать Группу из ниспадающемся меню Separate groups (отдельные группы) вверху 

слева. 

4.8.7.2.5.Как преподаватель, я хочу поместить некоторые 
корреспонденции на Форум каждой Группы. Как это 
сделать? 
 

Вы должны отправить то же самое сообщение в каждый из Форуме для каждой 

Группы. В настоящее время нет способов сделать это за один раз, если вы хотите, чтобы 

студенты были в состоянии ответить на вашу почту. Если вам неважано, ответят или 

нет студенты, то вы, конечно, можете просто отправить это сообщение всем 

участникам. 

4.8.7.2.6.Как я могу скрыть от любого, кто не в Группе, 
Интерактивное Действие/Ресурс? 
 

Вы можете использовать экспериментальную настройку «Доступно только для 

членов Группы (п. 4.8.5)» для предоставления доступа к 

Интерактивному Действию/Ресурсу 
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only to participants who are assigned to a group. If no 

participant on the course site is assigned to a group, ticking the 

'Available for group members only' will effectively hide the 

activity/resource from everyone. 

4.8.7.3.See also 
 Groupings FAQ 

 Using Moodle Groups forum 

 

4.8.8.Groupings FAQ 

4.8.8.1.What is a grouping? 
A grouping is a collection of groups. When you have made 

groups in a course you have the option of adding them to a 

grouping. A single grouping can house one group or several 

groups. 

Note that since you can have a group of only one member, you 

can therefore have a grouping of only one member too, if you 

wish to restrict an activity to a single person in your course. 

 

Groupings were designed to allow selection of different sets of 

groups in each activity. If you assign an activity to a grouping 

then only the group/grouping that is selected will be able to see 

and do the activity. It will be invisible to other groups or 

groupings. 

4.8.8.2.What is the difference between a 
group and a grouping? 
A group is a set of users. A grouping is a set of groups. 

4.8.8.3.Why is the 'Available for group 
members' feature still experimental? 
 
There are known problems that will not be probably fixed. 

However, there is a tracker issue related to this: MDL-42979  

 

 

 

 

 

только участникам, которые входит в Группу. Если ни один из участников на сайте 

Курса не назначен в Группу, пометка галочкой «Доступно только для членов группы» 

будет эффективно скрывать Интерактивное Действие/Ресурс от каждого. 

 

4.8.7.3.См. также 
 Часто задаваемые вопросы по Группировкам (п. 4.8.8). 

 Форум по использованию Moodle «Группы»: 

http://moodle.org/mod/forum/view.php?f=320. 

4.8.8.Часто задаваемые вопросы по Группировкам 
4.8.8.1.Что такое Группировка? 

Группировка (п.4.8.3) – это коллекция Групп. Когда вы создали Группы в Курсе 

у вас есть возможность добавить их в Группировку. Единственная Группировка может 

вместить одну Группу или несколько Групп. 

 

Обратите внимание, что поскольку вы можете иметь Группу только из одного 

члена, вы, следовательно, и можете иметь Группировку только из одного члена тоже, 

если хотите поручить работу с Интерактивным Действием одному человеку в вашем 

Курсе. 

Группировки были разработаны, чтобы позволить выбор различных наборов 

Групп в каждом Интерактивном Действии. Если вы назначаете Интерактивное Действие 

Группировке, тога только Группа/Группировка, которая выбирается, сможет увидеть и 

выполнить своё Интерактивное Действие. Оно будет невидимым для других Групп или 

Группировок. 

4.8.8.2.В чём различе между Группой и Группировкой? 
 

Группа – это набор пользователей. Группировка – это набор Групп. 

4.8.8.3.Почему средство «Available for group members 
(доступно для членов группы) всё ещё 
экспериментальное»? 

Существуют известные проблемы, которые возможно не будут решены. Однако, 

есть вывод средства отслеживания, относящийся к этому: MDL-42979 

(http://tracker.moodle.org/browse/MDL-42979). 

http://moodle.org/mod/forum/view.php?f=320
http://tracker.moodle.org/browse/MDL-42979
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4.8.8.4.Why does a graded activity 
assigned to a particular grouping only 
appear in the gradebook for all users? 
 
This is the case for teachers viewing the gradebook in a course. 

The gradebook does not currently consider the experimental 

Available for group members (п. 4.8.5) only functionality. (See 

MDL-13868 for details. http://tracker.moodle.org/browse/MDL-

13868) It is recommended that separate courses are used 

instead. A possible workaround is: 

1. Put all graded activity is assigned to a particular grouping 

into one category 

2. Set the aggregation for the category to maximum grade 

3. Hide the individual activities 

However, this is not the case for students viewing their grades. 

They should NOT see activities that were allocated to a 

different grouping from their own. (See MDL-31510 for details 

http://tracker.moodle.org/browse/MDL-31510) 

4.8.8.5.See also 
 Using Moodle Groups forum 

 

4.8.9.See also 
 Groups FAQ 

 Groupings FAQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.8.4.Почему оцениваемое Интерактивное Действие 
назначается только той конкретной Группировке, 
которая появляется в Журнале Оценок для всех 
пользователей? 

Это тот случай, для просмотра преподавателем Журнала Оценок в Курсе. В 

настоящее время Журнал Оценок не считает экспериментальную настройку «Доступно 

только для членов Группы (п. 4.8.5)» только функциональностью. (См. подробности в 

MDL-13868: http://tracker.moodle.org/browse/MDL-13868). Рекомендуется, чтобы вместо 

этого использовались отдельные Курсы. Возможным решением является: 

 

1. Поместите все оцениваемые Интерактивные Действия, которые назначены в 

конкретную Группировку, в одну Категорию. 

2. Установите Агрегацию для Категорию равной максимальной Оценке. 

3. Скройте индивидуальные Интерактивные Действия. 

Однако, это не тот случай для просмотра студентами своих Оценок. Они НЕ 

должны видеть Интерактивные Действия, которые были распределены Группировке, 

отличной от их собственной. (См. подробности в MDL-31510: 

http://tracker.moodle.org/browse/MDL-31510). 

4.8.8.5.См. также 
 Форум по использованию Moodle «Группы»: 

http://moodle.org/mod/forum/view.php?f=320. 

4.8.9.See also 
 Часто задаваемые вопросы по Группам (п. 4.8.7) 

 Часто задаваемые вопросы по Группировкам(п. 4.8.8). 

 

http://tracker.moodle.org/browse/MDL-13868
http://tracker.moodle.org/browse/MDL-13868
http://tracker.moodle.org/browse/MDL-31510
http://tracker.moodle.org/browse/MDL-13868
http://tracker.moodle.org/browse/MDL-31510
http://moodle.org/mod/forum/view.php?f=320

