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Уважаемые коллеги!
После окончания каждого семестра и до начала следующего необходимо произвести «очистку» курса. Эта

процедура необходима для высвобождения дискового пространства на сервере ОП и оптимизации его работы,
ускорения открытия различных элементов, содержащихся на страничке учебной дисциплины и др.

При «очистке курса» с настройками по умолчанию автоматическом режиме будут выполнены следующие
процедуры:

- с курса будут отчислены все пользователи со статусом «студент»
- для всех отчисленных пользователей будет БЕЗВОЗВРАТНО УДАЛЕНА ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИХ АКТИВНОСТИ

НА КУРСЕ: посещение, открытые и просмотренные элементы, выполненные задания, информация о пройденных
тестах  и  их  результатах,  количество  попыток  прохождения,  загруженные  в  задания  ответы,  оставленные
комментарии,  сообщения в чатах и др.

- так же будут удалены все оценки, и комментарии преподавателя к загруженным ответам студентов.
Курс будет выглядеть так, словно его никогда не посещал ни один студент.
Вся информация, которую вводил «преподаватель» (структура курса, тесты, задания и т.д.)  остается без

изменений.
Краткая видеоинструкция по «очистке» курса доступна по ссылке Очистка курса (20,5 мб) .
Процедура «Очистка» курса и «отчисление пользователя (студента)» принципиально отличаются. Визуально,

при обычном отчислении студента, Вы будете наблюдать сходный результат (активность отчисленного студента не
будет отражаться в курсе, но она полностью сохраняется и становиться доступной при его повторном зачислении). 
Пожалуйста, не пытайтесь через отчисление пользователей почистить курс!

Если Вы решили поэкспериментировать с настройками, пожалуйста, внимательно читайте описание. Если все
получилось не так, как Вы хотели, то все можно исправить, если оперативно связаться с администратором (до
вечера пятницы той недели, на которой Вами была выполнена «очистка» курса).

Ответственный: Миколаевич Александр Сергеевич (+375-17-209-58-09), Mikolashka@bsu.by

комментарии: 1

 Резонный вопрос     # 29/01/21, 13:02       
Что делать со студентами, которые не сдали экзамены по какому-либо курсу? Ведь удаление их из списка
пайщиков-концессионеров затруднит их подготовку к пересдачам.
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