
Инструкция для преподавателей в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении Иркутской области «Иркутском техникуме архитектуры и 

строительства» при дистанционном обучении 

 

 

I. Подготовка материла к дистанционному занятию 

Приготовить материалы для каждого занятия с учетом времени его выполнения 

1час 30 минут. 

Содержание материалов: 

1. Формулировки возможных заданий: 

- Прочитать... 

- Изучить. 

- Разобрать. 

- Составить схему. 

- Решить задачу. 

- Пройти тест. 

- Составить презентацию. 

- Составить отчет, доклад.. 

- Прикрепить итоговые материалы (какие) 

2. Теоретический блок может быть представлен: 

- Ссылка на видеоурок в сети Интернет. 

- Презентация. 

- Лекция в текстовом документе. 

- Электронный учебник (электронная библиотека, ссылка на ресурс). 

3. Практический блок может быть представлен: 

- Методические указания по выполнению практической работы (текстовый 

документ). 

- Ссылка на номера учебника. 

 

 

 

 

 



 

II. Организация обучения 

1. Занятия проводятся по расписанию. 

2. В электронном журнале выбираем дату. Для данной даты создаѐм домашнее 

задания нажатием на надпись «Добавить ДЗ к следующему занятию». Введите тему задания, 

нажмите клавишу «Enter». После нажмите напротив введѐнного задания на пиктограмму 

карандаша (Редактировать ДЗ) (Рисунок 1). На данной странице необходимо установить 

видимость задания в журнале, требование проверки и требование файла отчета. Опишите 

задание и приложите сопутствующие файлы при необходимости (Рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Выбор даты для ДЗ. 

 
Рисунок 2 – Страница редактирования домашнего задания 

  



3. Для того чтобы проверить домашнее задание перейдите на главной странице в 

разделе образование во вкладку «Домашние задания» (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 -  Вкладка «Домашние задания» 

4. На данной вкладке вы можете просмотреть как заданные и выполненные ранее 

задания так и создать новое домашнее задание (в отличие от примера вы будете видеть 

только свои домашние задания (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Формат отображения домашних заданий в «Дневник.ру» 

  



5. Для того чтобы проверить домашнее задание нажмите на него. В открывшейся 

вкладке вы увидите список ваших студентов и готовность выполняемого ими задания 

(Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Страница домашнего задания 

6. Как только обучающийся выполнит задание со своей стороны, статус напротив 

его ФИО изменится на «на проверке» (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Смена статуса при выполнении студентом задания 

  



7. Нажав на ФИО студента, вы перейдете на индивидуальную страницу задания, 

здесь вы можете просмотреть прикрепленные студентом файлы, и прочитать оставленные 

им комментарии (Рисунок 7). 

 
Рисунок 8 – Индивидуальная страница выполнения задания 

8. Как только вы проверили задание, можете закрывать его как выполненное и 

ставить оценку. Для этого необходимо в правом углу нажать «Проверить и закрыть», затем 

вернуться на страницу проверки заданий группы и в столбце «Оценка» выставить оценку. 

 
Рисунок 9 – Выставление оценок 

 


