
Краткая инструкция для студентов  

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, который были вам присланы. 

1.3. При первом входе требуется согласиться с условиями обработки персональных 

данных (поставить галочку и нажать кнопку согласия). 

!!!Обратите внимание!!! Пароли генерировались автоматически, 

некоторые символы могут выглядеть неоднозначно (например, буква «O» 

и цифра «0», буквы «l» и «I»). Будьте внимательны при вводе пароля. 

Пароль также можно не вводить вручную, а скопировать/вставить из 

письма с вашими учетными данными. 



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, к 
которым подключена ваша группа. 

Для каждого подключенного курса Студенту доступны следующие возможности: 

 Изучение материалов курса (Кнопка «Учебные материалы»); 

 Выполнение контрольных и тренировочных заданий  (Кнопка «Учебные 
материалы»); 

 Просмотр своих учебных результатов с помощью отчетов и шкалы прогресса  
(Кнопка «Отчеты»); 

 Получение дополнительных заданий по курсу от преподавателя, выполнение и 
размещение ответов на полученные задания (Кнопка «Задания») 



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. 

При первом посещении курса обычно требуется нажать кнопку входа («Вход»). 

 

Если войдя в курс, вы не видите никаких тем и заданий, значит, преподаватель для 
вас их еще не открыл.  

 

Преподаватель на свое усмотрение открывает доступ к разделам и заданиям курсов, 
полностью или частично, для целой группы или персонально для отдельных студентов, в 
зависимости от учебной программы и/или ваших результатов. 

В некоторых курсах сразу по умолчанию открыты все темы и разделы.  



 

Но это не значит, что вы должны из все изучить и выполнить. Преподаватель 
дополнительно сообщит вам, какие темы нужно изучать и какие задания 
выполнять, а также сроки изучения/приема работ.  

2.4. Задания внутри курсов, как правило, представлены в виде тестов из нескольких 
вопросов с вариантами ответов. Кнопка «…Далее» при нажатии раскрывает полный 
текст ответа или вопроса 

 

 

В некоторых вопросах допускается несколько вариантов ответа 



 

Время на выполнение задания ограничено. Количество попыток не ограничивается, 
но преподаватель увидит ваши результаты и общее число попыток, которые вы 
потратили. Кроме того, преподавателю доступны отчеты о количестве времени, которое 
вы потратили на изучение той или иной темы, а также другая информация, которая 
позволит преподавателю оценить качество и своевременность изучения вами материалов 
и выполнения заданий. 

2.5. Вы сами также можете отслеживать свой прогресс в изучении курса через 
строку прогресса (6% в данном примере), или по нажатию кнопки «Отчеты» 

 

Отчеты предоставляют детальную информацию о времени, потраченном на 
изучение разделов курса, количестве и результативности попыток выполнить задания 
курса, дату и время последнего посещения. Преподавателю эта информация также 
доступна. 



2.6. Если преподаватель размещает к курсу свое собственное задание, вы увидите 
это на кнопке «Задания» в списке курсов. 

 

Нажав на кнопку, вы получаете доступ к заданию, где сможете: 

 прочитать описание задания и сроки выполнения; 
 увидеть текстовый комментарий от преподавателя; 
 скачать прикрепленные преподавателем файлы (если они есть); 
 размещать свои комментарии и ответы для преподавателя; 
 загружать свои файлы с выполненным заданием (если преподаватель это 

разрешит). 

Собственные задания преподавателя могут быть информационные (без оценки) и 
проверочные (с оценкой). 

 

 

 



По техническим вопросам (затруднения со входом и т.п.) вы можете обратиться на 

адрес электронной почты spbtk11@yandex.ru с обязательным указанием: 

1. ваших ФИО; 

2. номера группы; 

3. подробным описанием проблемы (в том числе, названием курса и ФИО 
преподавателя, если проблема связана с конкретным курсом). 

 

Желаем успехов в обучении!!! 

 

 

 


