
Инструкция для преподавателей 

1. Колледж временно переходит на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Преподаватели, которые занимаются со студентами заочной формы обучения, работают по расписанию.

3. Реализация обучения студентов очной формы происходит через систему Дневник. ру.

4. Задания по каждой учебной дисциплине размещаются в Дневник. ру. согласно расписанию. Алгоритм
размещения заданий представлен в Приложении 1.

5. Для подготовки занятий преподаватель может воспользоваться Электронной Библиотечной Системой (ЭБС)
“BOOK.ru” КОД  Д ОСТУПА 057B-0000-0012-735F.

6. При необходимости преподаватель может посещать колледж с понедельника по пятницу каб. 10, 11 с 10-00 до
15-30 ч. для подготовки занятий в дистанционной форме или консультаций.

7. Контактные телефоны размещены на сайте колледжа в разделе Контакты http://
%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BA.%D1%80%D1%84/contacts2/ 
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Добавление задания 

Для добавления домашнего задания в Дневник.ру перейдите во вкладку “Образование” – 

“Домашние задания”. Нажмите кнопку “Добавить ДЗ” 

 

Откроется экран создания домашнего задания: 

 

 



 

Выберите группу и тек ущую неделю. Откроется расписание группы. Выберите свой урок. 

 

Выбранный урок будет выделен синим цветом.  Нажмите кнопку “Далее” внизу страницы. 

 

Далее откроется окно деталей домашнего задания. Здесь нужно отметить пункты 

 “Требуется проверка” 

 “Требуется файл с результатами” 

Обязательно нужно заполнить поле “Что задано”. 



 

Заполните поле “Что задано” и прикрепите файл с заданием. 

 

Прикрепление файла: 



Загрузить с компьютера: 

 

Выбрать файл: 

 



Нажмите кнопку прикрепить. После этого нажать на кнопку “Выдать ДЗ”. 

 

Если все сделано корректно, система сообщит что задание успешно выдано: 

 

Проверка домашнего задания 

Чтобы получить выполненные задания от студентов зайдите в меню “Профиль” – “Сообщения”. 

 

Прочтите сообщения от студента: 



 

 

Если прикреплено изображение, его можно просмотреть или скачать: 

 

Если прикреплен файл, его можно открыть в онлайн редакторе для просмотра или скачать: 



 

Когда выполненное задание будет проверено, вернитесь в раздел “Домашние задания” для 

выставления оценок. 

 

Отсортируйте задания по группе и преподавателю. Откройте нужное домашнее задание. 



 

Статус домашнего задания “Выдано” означает, что студент еще не приступал к его выполнению. 

Статус “В работе” говорит о том, что студент приступил к выполнению задания. Студентам 

успешно выполнившим задание нужно изменить статус на “Выполнено” и поставить оценку. 

 

 




