
Приложение №2 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С САЙТОМ,  

ПРИ  РАЗМЕЩЕНИИ ЗАПИСЕЙ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Зайдите на официальный сайт Новосибирского речного колледжа 

 

 
 

2. Выбираем вкладку СТУДЕНТАМ→РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

 
 

 

3. Колесо прокрутки прокручиваем до конца вниз 

4. Выбираем пункт ВОЙТИ 
 

 

Опускаем 

до самого 

конца вниз 



5. Появится окно, где необходимо ввести Ваше имя пользователя (которое вы найдёте 

в сообщении с сайта, отправленное вам на электронную почту при создании вашей 

учётной записи) и пароль.  

          Далее нажать ВОЙТИ 

 

6. Откроется окно Консоль 

 

 
 

7. Выбираем пункт ЗАПИСИ→Добавить новую 

8. Откроется окно для новой записи 

9. В поле для заголовка пишем НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА и дату, когда создаётся запись. 

 
 

 

10. Далее в поле с надписью АБЗАЦ выбираем формат шрифта для написания названия 

группы - ЗАГОЛОВОК 2 



11. Название группы пишем в формате ЗАГОЛОВОК 2 

 

 
 

12. Выделяем название группы и делаем жирным 

 

 
 

13. Нажимаем ENTER на клавиатуре, чтобы перейти на новую строку. Убираем формат 

заголовка,  в поле для выбора формата шрифта выбираем Абзац. На новой строке 

пишем тему урока обычным шрифтом, потом выделяем и делаем жирным. 

 

  
 



14.  Теоретический материал для ознакомления студентов прикрепляем в формате PDF. 

Для этого необходимо нажать на кнопку ДОБАВИТЬ МЕДИАФАЙЛ 

 

 

15. Далее выбираем вкладку ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ 

 
 

16. В новом окошке нажимаем кнопку ВЫБРАТЬ ФАЙЛ 

 
17. Откроется папка на вашем компьютере. Находите нужный документ (файл) выделяете 

его и щёлкаете ОТКРЫТЬ 

 



18. Когда файл добавится он будет помечен галочкой, как активный, Вам необходимо 

нажать ВСТАВИТЬ ЗАПИСЬ 

 

 
 

19. Ваш файл вставится ссылкой (выделенный другим цветом и подчеркнутый), при 

нажатии на ссылку студенты смогут открыть Ваш файл. 

20. Далее нажимаем ENTER на клавиатуре, чтобы перейти на новую строку и набираем 

задание, которое студентам необходимо выполнить, требование к работе, 

устанавливаем срок (дату выделить жирным, для этого дату необходимо выделить и 

нажать на значок), указываем свой электронный адрес (электронный адрес 

выделить жирным)  
 

 

 

21. Далее, если есть практическое задание, прикрепляем его тем же способом, что и 

теоретическое задание. Можно также прикреплять картинки, видеофайлы (для 

размещения видеофайлов будет отдельная инструкция)  

22. На сайте создан рубрикатор и календарь. Для того, чтобы задания сортировались по 

предмету, по автору и по дате.  



23. Чтобы студенты легко могли найти ваш материал, обязательно нужно указать рубрику 

(одноимённая вашему предмету). Например для предмета МАТЕМАТИКА указываем 

рубрику МАТЕМАТИКА. Для этого в правой колонке нужно найти рубрику вашего 

предмета и поставить там галочку.  

 

  
24. Ваша запись готова, нажимаем кнопку ОБНОВИТЬ 

 
 

Так же вы можете внести изменение в запись и потом ее обновить  

А, так же можете просмотреть, как Ваша запись выглядит на сайте, нажав ПРОСМОТРЕТЬ 

ЗАПИСЬ

 


