
Краткая инструкция по работе на платформе  

«Цифровой колледж» 
 

I. Авторизация в системе 

1.1. Заходим в интернет-браузере на страницу авторизации: 

https://spb.academia-moscow.ru/spb/ 

 

1.2. Вводим свои логин (имя пользователя) и пароль. 

1.3. При первом входе требуется согласиться с условиями обработки персональных 

данных (поставить галочку и нажать кнопку согласия). 

 

 



II. Система «Электронное обучение» 

2.1. После успешной авторизации попадаем на главную страницу личного 

кабинета. Основной функционал платформы находится в модуле «Электронное 

обучение», заходим в него, нажав на кнопку. 

 

2.2. В системе «Электронное обучение» доступны цифровые учебные материалы, 
на которые подключен Преподаватель: 

 



 

*Подключение Преподавателей на курсы производится Администратором* 

Для каждого подключенного курса Преподавателю доступны следующие 
возможности: 

- Просмотр всех материалов курса; 
- Просмотр с помощью набора отчетов учебных результатов групп и отдельных 

студентов; 
- Возможность открывать/закрывать доступ к отдельным частям курса для групп 

или отдельных студентов, формируя таким образом индивидуальную траекторию 
обучения; 

- Возможность размещения и проверки неформализованных (собственных) онлайн 
заданий. 

 

2.3. При нажатии на кнопку «Учебные материалы» осуществляется переход к 
материалам курса. Курсы в системе представлены в двух исполнениях: электронные 
учебно-методические комплексы (ЭУМК) и виртуальные практикумы. 

ЭУМК, как правило, включают в себя электронный учебник из нескольких 
разделов с интерактивной навигацией и словарем. 

Виртуальные практикумы включают в себя практикумы-тренинги и практикумы-
контроли. 

2.4. По кнопке «Отчеты» осуществляется переход к списку доступных отчетов для 
оценки учебных результатов групп и студентов. 

2.5. Для многих курсов доступны также кнопки со справочной информацией: 
«Рабочая программа» с примерной программой по курсу и «Об учебном курсе» с 
кратким описанием курса. 

 

III. Управление доступом студентов к материалам курса 
 
3.1. При нажатии на кнопку «Управление курсом» осуществляется переход к 

управлению блоками выбранного курса. Здесь можно предоставить или ограничить 



доступ студентов (всех в группе или отдельно выбранных) к тем или иным разделам, 
подразделам, заданиям и упражнениям из курса. 

 
3.2. В графе «Группы» выбираем интересующую группу из выпадающего списка. В 

графе «Студенты» выбираем «Все» или отдельных студентов, для которых нужно 
разрешить/ограничить доступ.  

Флаг «Показать неактивных пользователей/неактивные группы» предназначен для 
отображения ранее отключенных/удаленных элементов, устанавливать его НЕ нужно! 

*В списке групп отражаются только те группы, которые записаны на 
данный курс*  

*В списке студентов отражаются только те студенты, которые 
занесены в данную группу* 

*Формирование групп и их запись на курсы осуществляется 
Администратором* 

 
После задания желаемых условий нажимаем ставшую активной кнопку 

«Сформировать».

 
 3.3. При первичном подключении группы к курсу Администратором все разделы 
курса для студентов закрыты, все галочки сняты. 



 
Списки подразделов раскрываются при нажатии на стрелки . 

3.4. Установив нужные галочки, нажимаем «Сохранить». Выбранным на шаге 3.2 
студентам будут установлены новые права доступа.  

*При этом старые, ранее заданные права перезапишутся, будьте внимательны!* 

В приведенном примере для студента Султанова мы разрешили доступ ко всей 
теме «Введение», двум первым материалам Главы 2 из темы «Правовое регулирование 
общественных отношений» и к трем первым заданиям по этой теме. 

_____________________________________________________________________ 

*Обратите внимание!* Если нужно разрешить доступ ко всей теме или 

всей главе, недостаточно отметить только саму тему или главу! Необходимо раскрывать 
все списки и проставлять галочки у каждого материала, который должен быть доступен. 
Например, отметки на рисунке ниже проставлены неправильно: 



 
Несмотря на то, что отмечены Глава 3 и вышестоящая тема «Основы 

конституционного права Российской Федерации», ничего из этого не будет доступно 
студентам, поскольку ни один из конкретных («желтых») материалов не отмечен. 

На следующем рисунке также неправильный вариант: 

Хотя материалы отмечены, они не будут доступны, поскольку ни глава, ни главная 
тема не отмечены. 

_____________________________________________________________________ 
 
В случае успешного сохранения должно быть выведено соответствующее 

сообщение. 

 

 

 

 



IV. Собственные задания преподавателя 

4.1. Для добавления собственного задания к курсу нажимаем кнопку «Добавить 
задание». 

 

4.2. В появившемся окне выбираем тип задания. 

 

4.3. Далее заполняем параметры задания. 
Обязательные поля отмечены *звездочкой. 
Поле «Тип задания» позволяет изменить тип, выбранный на предыдущем этапе. 
В поле «Группы» выбираем одну или несколько групп. 
В поле «Раздел/темы» можно выбрать конкретный раздел, к которому относится 

задание, но это поле не является обязательным. 
Установив галочку «Индивидуальное задание», получаем возможность назначить 

это задание для отдельных студентов из выбранной группы. 
Галочку «Включить в Банк заданий и разрешить использовать другим 

преподавателям» ставить не рекомендуется. 
В поле «Задание» приводится текстовое описание задания, есть возможность 

вставить ссылку на сторонний ресурс с помощью кнопки  «Вставить/редактировать 

ссылку» или кнопки . 
 



Галочки «Студенты могут 
ответить позже», «Студенты 
могут редактировать свой ответ» 
и «Студенты могут прикрепить 
файл» доступны в том случае, 
если тип задания выбран 
«проверочное». 

В полях «Дата начала» и 
«Дата окончания» указывается 
период приема выполненных по 
заданию работ, при этом поле 
«Дата окончания» не является 
обязательным. 

Поле для загрузки файлов 
предназначено для загрузки 
дополнительных файлов к 
заданию, которые студенты 
смогут скачать. Поддерживаются 
текстовые документы, в том 
числе .pdf, электронные таблицы, 
презентации, архивы, видео-
файлы.  

Максимальный размер файла 
– 25 Мб, для размещения файлов 
большего размера рекомендуется 
использовать сторонние ресурсы 
с указанием в задании 
соответствующей ссылки. 

Поддерживаемые типы 
файлов можно увидеть при 
наведении курсора на знак 
вопроса. 
 
 
 
 
 

4.4. После указания нужных параметров нажимаем кнопку «Сохранить». Значение 
кнопки «Задания» у курса показывает количество созданных заданий. 



 

4.5. Студенты при этом увидят, что к данному курсу появилось новое задание. 

 

4.6. Когда студенты разместят ответы, у Преподавателя появится соответствующее 
значение на кнопке «Ответы». 

 

4.7. При проверке заданий Преподаватель может просматривать файлы, 
прикрепленные студентом, проставлять оценку, отправлять задание на доработку. 

 

 

 

 



V. Просмотр неподключенных курсов 

5.1. Преподаватель, помимо тех курсов, которые были подключены ему 
Администратором, может посматривать полный список курсов, доступный для 
колледжа. Для доступа к списку подключенных курсов необходимо нажать на 
переключатель «управление», который по умолчанию выключен: 

 

5.2. Переключатель поменяет свой вид на , после чего загрузится список 

курсов. 

 

5.3. Просмотр курсов и поиск нужного можно осуществлять как в общем списке, 

прокручивая его вниз, так и используя фильтр по компетенциям. При выборе 

интересующего курса левой кнопкой мыши этот курс откроется в новой вкладке 

браузера. Для нашего колледжа доступны только курсы (в том числе виртуальные 

практикумы). Учебники для нас неактивны. 


