
Инструкция для обучающихся в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении Иркутской области «Иркутском техникуме архитектуры и строительства» 

при дистанционном обучении 

1. Для входа в электронный журнал «Дневник.ру» необходимо пройти процедуру 

регистрации (Рисунки 1-4) 

 

Рисунок 1 – Процедура регистрации (ч.1) 

 

Рисунок 2 – Процедура регистрации (ч.2) 



 

 

Рисунок 3 – Процедура регистрации (ч.3) 

 

Рисунок 4 – Процедура регистрации (ч.4) 



2. После прохождения регистрации перед вами появится окно указанное на  

рисунке 5. Необходимо установить галочку напротив пункта «При следующем входе открывать 

сразу дневник.ру» и нажать на надпись «Цифровая платформа Дневник.ру». 

 

Рисунок 5 – Выбор «Цифровой платформы Дневник.ру» 

3. После выполненных вами действий вы получите доступ к сайту. Стартовая 

страница должна выглядеть примерно, так как изображена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Внешний вид стартовой страницы «Дневник.ру» 

 



4. Для того чтобы просмотреть и выполнить порученные задания вам необходимо 

перейти в верней части страницы во вкладку «Домашние задания» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Вкладка «Домашние задания» 

5. Перейдя во вкладку «Домашние задания» вы можете отслеживать и выполнять 

выданные вам на паре задания. 

6. Процедура выполнения задания продемонстрирована в Рисунках 8-13 и 

представляет собой следующую последовательность действий: 

 Выбираете необходимое задание; 

 Изучаете задание; 

 Выполняете его в предложенной форме; 

 После выполнения файл с выполненным заданием прикрепляете, нажав на 

надпись «Прикрепить файл»; 

 Жмѐте «Загрузить» и ожидаете окончательной загрузки файла; 

 После окончания загрузки ставите пометку «Выполнить задание»; 

 Задача успешно выполнена! 

 

 



 

Рисунок 8 – Ознакомившись с заданием и выполнив его прикрепите файл с выполненным 

заданием нажав сюда 

 

Рисунок 9 – Нажмите загрузить с компьютера и укажите местоположение файла 

  



 

Рисунок 10 – После того как вы прикрепили файл нажмите кнопку «Загрузить» 

 

Рисунок 11 – Обязательно дождитесь полной загрузки всех файлов! 

  



 

Рисунок 12 – После полной загрузки всех файлов в случае необходимости напишите 

комментарий преподавателю и нажмите на надпись «Выполнить задание» 

 

Рисунок 13 – Задание успешно выполнено! 

  



Для того чтобы проверить выставленную вам оценку перейдите во вкладку «Дневник» 

 

Рисунок 14 – Вкладка «Дневник» 

 

 

 


