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Элемент посещаемость 

Элемент «Посещаемость» позволяет преподавателю вести учет 

посещаемости занятий, а студентам — видеть информацию о собственной 

посещаемости. «Посещаемость» может быть оцениваемым элементом 

электронного курса, если настроена оценка за посещаемость. Зарабатывая 

баллы за посещаемость, студент может делать вклад в свою итоговую оценку 

за курс.  

Для того чтобы добавить Элемент «посещаемость», необходимо нажать 

на кнопку “редактировать”: 

 

 

Находясь в режиме редактирования, в первом (общем) разделе электронного 

учебного курса необходимо нажать  “Добавить элемент или ресурс”. 
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Выбираем элемент “посещаемость”  

 

 После добавления этого элемента в курсе, приступаем к его 

редактированию:  

 

 

Минимально необходимой для настраивания вкладкой является: 

Выполнение элемента курса  
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Рассмотрим и дополнительно (по желанию/необходимости) 

настраиваемые вкладки: 

Оценка 

Во вкладке “Оценка” можно добавить описание элемента по своему 

усмотрению, настроить шкалу оценивания, поставить проходной балл. 

 

 

При указании во вкладке «групповой режим» «нет групп» можно 

добавлять только общие занятия. 

 

 

В групповом режиме «Видимые группы» можно добавлять и общие, и 

групповые занятия. 
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При выборе конкретной группы будут действовать ограничения и 

студент не сможет зайти в элемент если не принадлежит группе. 

 

В групповом режиме «Изолированные группы» можно добавлять только 

групповые занятия. 

 

При выборе конкретной группы будут действовать ограничения, и 

студент не сможет зайти в элемент если не принадлежит группе. 

 

 

Нажимаем кнопку “сохранить и показать” для дальнейшей настройки 

элемента. 

! Добавляем занятие, дату занятия, время и описание.  

 

 

Присутствует функция «добавить несколько занятий». Для того что бы 

включить её необходимо нажать на кнопку “Повторить занятие выше 

следующим образом” 
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Если Вы хотите, чтобы студенты сами могли отмечать свою 

посещаемость нажимаем на кнопку: “Разрешить студентам отмечать их 

собственную посещаемость”  

 

 

При данной настройке студенты будут должны войти в элемент 

«посещаемость», где они смогут отметить свою посещаемость.  

 

 

Выбрать “Присутствовал” и нажать “Сохранить”. 

 

Как мы видим статус студента изменился на “Присутствовал” и нам было 

начислено 2 балла за то, что мы отметили свое присутствие на занятии.  

 

В наборе статусов есть функция “Автоматически задать статус если 

посещение не отмечено”  

 

Это будет полезно в ситуации, когда студент не пришел на занятие и ему будет 

присвоен статус “не был” – он получит за это 0 баллов.  
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