
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЛАТФОРМОЙ 
«ЦИФРОВОЙ КОЛЛЕДЖ ПОДМОСКОВЬЯ» (система «Электронный журнал) 

Стартовая страница платформы расположена по адресу: 
https://e-learning.tspk-mo.ru/login/ 

1. На стартовой странице вам необходимо ввести в соответствующие поля свой логин и 
пароль, нажать кнопку «войти» (если логина и пароля у вас нет, обратитесь за их получением к 
своему классному руководителю или мастеру производственного обучения). 

 

2. После входа в личный кабинет на вашей странице отобразятся информационные системы 
«Электронное обучение», «Коммуникация», «Электронный журнал НОВЫЙ» и др. (убедитесь, что 
вверху вашего личного кабинета указаны ваши Фамилия, имя и отчество), в противном случае 
сообщите своему куратору о чужих данных или ошибке в написании ваших Ф.И.О. 

 

Выберите систему «Электронный журнал НОВЫЙ» и войдите в неё. 

  



3. При входе в систему отобразится два маленьких окна, в одном из которых, вам необходимо 
выбрать интересующую вас дисциплину, МДК или практику (вы видите только те дисциплины, 
которые изучает ваша группа). 

 

 

После выбора дисциплины нажать кнопку «Сформировать». 
На экране отобразятся: 

 таблица с указанием вашей Ф.И.О., наименованием колледжа, дисциплины и 
специальности, группы и др. 

 таблица с датами проведения занятий по дисциплине, Ф.И.О. педагога, ведущего 
дисциплину, темами уроков, информацией по проведению урока, домашними заданиями. 
В данной таблице в последней колонке вы можете посмотреть свои оценки по предмету, 

выставленные в электронном журнале. 
Если оценка за какую-либо работу не стоит, помните, что преподавателю необходимо 

время, чтобы проверить все работы. Если работа проведена давно, но оценки в журнале нет, 
обратитесь к педагогу, ведущему дисциплину (возможно работа не принята, нужно что-то 
доделать, или просто не дошла до педагога). Средний срок проверки работ 7 календарных дней. 

Системы электронного документооборота, почтовые сервисы, мессенджеры, облачные 
хранилища, сама платформа Цифровой колледж Подмосковья работают не всегда стабильно, 
поэтому относитесь с понимаем, если преподаватель просит повторно прислать свою работу. 



 

  



4. В открывшейся таблице вы ищете интересующую вас дату занятия (или конкретную дату 
занятия указанную педагогом). Смотрите колонку с домашним заданием и колонку рядом, где 
могут быть прикреплены файлы с заданиями для выполнения и (или) ссылки на внешние ресурсы, 
где хранятся задания и дополнительные материалы для их выполнения. Скачивайте себе все 
необходимые материалы. 

 
Сроки выполнения заданий, способы и формы их выполнения, а также способы обратной 

связи и доставки выполненных работ, указываются преподавателем в самом задании. 

ПРИЯТНОГО ОБУЧЕНИЯ!!! 


