
ПАМЯТКА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИИ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ 

Из данной памятки вы узнаете – как организовано удаленное обучение, научитесь размещать информационные 

материалы и домашние задания для студентов Академии. 

Рассмотрим процесс размещения информационных материалов и домашних заданий: 

1. Перейдите на Сайт Академии и в верхнем меню справа выберите пункт «Личный кабинет 2». 

 

 

https://academy-andriaka.ru/


2. Пройдите авторизацию на портале используя свой логин и пароль. 

 

 



3. В случае успешной авторизации вы попадаете в раздел «Мои предметы». 

  

 

В данном разделе отражены учебные группы по предметам. Учебная группа может быть разбита на подгруппы, если это 

предусмотрено расписанием, в этом случае рядом с названием предмета в скобках будет указан номер учебной группы, в 

ином случае – номер курса. Преподаватели и студенты видят только свои учебные группы согласно расписанию.  

Нажмите на название предмета, чтобы перейти на страницу учебной группы. 



4. На странице учебной группы вам доступы 4 подраздела: Учебный кабинет, Домашние задания, Методические 

материалы, Обсуждения.  Рассмотрим подробнее каждый из них. 

 

 

  



5. Подраздел «Учебный кабинет» предназначен для публикации информационных сообщений. Нажмите в область 

редактирования текста. 

 

 

  



6. Введите тему и текст сообщения. Чтобы загрузить дополнительные файлы, нажмите на кнопку «Загрузить файл 

или картинку» или просто перетащите файлы из папки на вашем компьютере в область создания сообщения. 

 

  

Нажмите кнопку «Отправить». Ваше сообщение увидят все студенты в группе. 

  



Обратите внимание, что студенты могут комментировать и задавать свои вопросы внутри вашего сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Преподаватель может разместить информацию о домашнем задавании непосредственно в информационном 

сообщении, если оно не требует обратной связи от преподавателя.  

 

Для размещения домашних заданий с функцией контроля их исполнения, перейдите в подраздел «Домашние 

задания» и нажмите на кнопку «Добавить задание». 

 



Укажите название и описание домашнего задания. Загрузите доп. файлы, если это необходимо. Укажите крайний срок 

сдачи домашнего задания. 

 

 

 

 

 

 



8. После того, как вы нажмете кнопку «Поставить задание» - оно отобразится в списке задач на каждого студента. 

 

Студенты смогут увидеть информацию о домашних заданиях в разделах «Учебный кабинет» и «Домашние 

задания», получат уведомление в специальной области для уведомлений, а так-же получат сообщение на e-mail. 



После того, как студент выполнит домашнюю задачу, преподаватель получит уведомление о необходимости 

проверить работу. Информация об этом так же отразится в Учебном кабинете, специальной области для уведомлений 

и сообщением на e-mail преподавателя. 

9. Чтобы увидеть задания требующие проверки, нажмите на фильтр «Ожидает контроля» в разделе «Домашние 

задания». 

 



10. Нажмите по названию домашнего задания, которое требует проверки, чтобы ознакомится с результатами выполнения 

задания, вопросами и комментариями студента.  

 

Нажмите кнопку «Принять работу» или «Доделать», чтобы отправить задание на доработку. 

  



11. Подраздел «Методические материалы» предназначен для обмена документами различного формата и 

представляет собой общее файловое хранилище для студента и преподавателя. 

 

 

 



12. Подраздел «Обсуждения» представляет собой классический форум для обсуждения различных тем в рамках 

учебной группы. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Все вопросы связанные с размещением материалов можно отправлять по e-mail: ageev@academyandriyaky.ru.  

Исп. Агеев К.И. заведующий библиотекой 

Тел. +7(926)710-41-28. 
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