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Порядок размещения материалов в АИС Дневник. СПО для организации 

проведения учебных занятий в условиях временного перехода на 

электронное обучение и дистанционные технологии 

 

1. Для организации и проведении учебного занятия заходим в тематическое планирование 

(Выбираем преподавателя, группу и дисциплину) в системе Дневник.СПО. Далее 

необходимо перейти на страницу занятия (переход на страницу занятия возможен 

несколькими способами (например, через журналы - тематическое планирование): 

 

2. Нажимаем в тематическом планировании на дату проведения занятия и заходим на 

страницу занятия, нажимаем редактировать в поле «Детали занятия» 
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3.  В поле «Тема занятия» – пишем тему согласно КТП 

4. В поле «Описание занятия» – Указываем инструкции по изучению теоретического 

материала и сроки выполнения задания, в случае если вы используете только Дневник. 

Если для занятий, вы используете систему Moodle, то необходимо сделать следующую 

запись: 

 

5. Нажимаем «Сохранить» 

6. Нажимаем на Странице занятия «Добавить ДЗ» и расписываем его. Например, если 

вы работаете в СДО Moodle, это может выглядеть так: 
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В этом случае, галочку «Требуется файл с результатом», ставить не надо 

Если работаете только в Дневнике, то можно так 

 

Тогда случае, галочку «Требуется файл с результатом», ставить обязательно. 

Домашнее задание выдается вне зависимости от календарно-тематического планирования 

(имеется ли оно по КТП или нет). Домашнее задание для студентов выдается с целью контроля 

выполненных работ в ходе учебного занятия (Чтобы обеспечить возможность прикрепления 

материалов для проверки педагогом). 

Рекомендации по размещению видеоматериалов и объемных материалов в Дневнике. 

Из-за большого объема некоторых материалов и трудности их загрузки, используйте 

бесплатные файлообменники.  

Очень удобным является  Томский хостинг файлов https://hdd.tomsk.ru/ 

1. Переходите по ссылке нажимаете «Загрузить файлы» 

https://hdd.tomsk.ru/
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2. Щёлкните мышкой по полю и укажите нужный вам файл (можете просто перетащить 

его на это поле из своей папки, не щелкая по полю) 

 

3. После того как закончится процесс загрузки в поле «Загрузить файлы» нажмите 

кнопку «Загрузить» 
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4. Если вам ни чего больше загружать не надо, нажмите «Закрыть» 

5. После чего скопируйте ссылку стола. 

 

 

Данную ссылку необходимо разместить в описании занятия. Студенты будут по ней 

переходить и загружать себе файл.  Это экономит ресурсы. Учтите, что хранится файл на 

хостинге в течение 10 дней. 


