
ПАМЯТКА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

АКАДЕМИИ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ                                                          

(ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ)  

 

     Из данной памятки вы узнаете – как организовано дистанционное обучение в Академии, научитесь размещать 

информационные материалы и домашние задания в электронной информационно-образовательной среде, повысите общую 

информационную культуру посредством электронных средств коммуникаций и их использования в общем взаимодействии. 

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 «Учебный кабинет». 

  

В данном разделе отображены информационные сообщения преподавателей из всех учебных групп, в которых вы 

принимаете участие согласно расписанию. Вы можете комментировать и задавать свои вопросы непосредственно внутри 

каждого информационного сообщения. Ваши комментарии будут видны преподавателю и одногруппникам. 

 



4. Раздел «Домашние задания» отображает список актуальных домашний заданий по всем вашим предметам согласно 

расписанию.  

 

Наличие задания в данном списке говорит о необходимости студенту выполнить домашнее задание и опубликовать 

результаты выполнения в системе дистанционного обучения. 

Нажмите на название домашнего задания, чтобы ознакомится с ним подробнее, задать вопрос преподавателю и 

выложить результаты выполнения задания. 

 



В появившемся окне ознакомьтесь с описанием домашнего задания. Чтобы задать вопрос или выложить результаты 

выполнения задания, нажмите на поле «Добавить комментарий». 

 

 

 

Введите текст сообщения. Чтобы загрузить файл, нажмите на кнопку «Загрузить файл или картинку» или просто 

перетащите файлы из папки на вашем компьютере в область создания комментария.  

 



 

 

Нажмите на кнопку «Завершить», чтобы отправить ваше задание для проверки преподавателю. Если задание было 

выполнено корректно, вы получите уведомление об успешном завершении задания, иначе оно может быть возвращено в 

список актуальных заданий, если преподаватель решить отправить ваше задание на доработку.  

  



5. Перейдем 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. 

 

 



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

материалы, Обсуждения.  Рассмотрим подробнее каждый из них. 

 

 

 

 



7. Подраздел «Учебный кабинет» аналогичен одноименному разделу, который мы рассмотрели ранее. В данном 

подразделе отображены информационные сообщения от преподавателя в выбранной вами учебной группе 

(предмете). 

 

 
 



8. Подраздел «Домашние задания» аналогичен одноименному разделу, который мы рассмотрели ранее. В данном 

подразделе отображены домашние задания для всех студентов в выбранной вами учебной группе (предмете). 

 

 



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

собой общее файловое хранилище для студентов и преподавателя. 

  

 



10. 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.  

mailto:ageev@academyandriyaky.ru

