
Инструкция для студентов по работе в АСУ Procollege 

 

1. Войти на сайт  http://college-zlat.ru. Ввести логин и пароль. 

2. Перед Вами открыт рабочий стол. В календаре отмечены даты закрытия 

заданий по различным дисциплинам. Также в блоке Предстоящие события указаны 

задания по дисциплинам.  

 

 
 

3. Переходим на вкладку Мои курсы. Здесь представлен перечень курсов, к 

которым Вы прикреплены согласно учебного плана. Выбираем дисциплину и 

переходим на электронный курс. Рассмотрим изучение учебной дисциплины 

География. 

 

 
 

Перед Вами представлен электронный курс учебной дисциплины. В 

электронном курсе, Вы можете ознакомиться с рабочей программой учебной 

http://college-zlat.ru/


дисциплины на весь период обучения, методическими рекомендациями по 

выполнению практических и контрольных работ.   

Элемент Новостной форум предназначен для обсуждения возникших 

вопросов. Здесь Вы можете задать вопрос преподавателю. Вы также сможете 

прочитать вопросы, которые были заданы ранее другими студентами.  

 Глоссарий представляет собой словарь терминов по учебной дисциплине.  

 

 
 

Переходим  непосредственно к той теме, которая изучается в данный период. 

 

 
 

Лекционный материал может быть представлен в разных элементах: 

Страница, Книга, Файл. 

Элемент Страница представляет собой электронную страницу, в которой 

размещен ознакомительный материал небольшого объема. Данную страницу можно 

просмотреть, изучить учебный материал. Страница не является оценивающим 

элементом, но не менее важна при изучении темы учебной дисциплины.  



Чтобы вернуться обратно на электронный курс, достаточно нажать на 

название электронного курса. 

 

 
 

Элемент Книга представляет собой обычную книгу, только в электронном 

формате. Она предназначена для более детального изучения учебного материала по 

дисциплине. Переходя по главам книги, Вы можете ознакомиться с материалом. 

Элемент Книга также не является оценивающим элементом. Чаще всего, 

преподаватели используют данный элемент для составления конспектов по 

изучаемой теме.  

 

 
 

Элемент Файл представляет собой электронный документ (Word, Excel, 

PowerPoint). Размещенный файл скачивается на компьютер или телефон студента. И 

далее студент работает с ним согласно содержимому файла.  

 



 
 

Переходим к оценивающим элементам: практическая работа (контрольная 

работа), тестирование. 

Элемент Задание представляет собой папку, в которую студенту необходимо 

отправить выполненную работу.   

 

 
 

В данном элементе размещено задание, которое необходимо выполнить 

студенту. Преподаватель размещает его либо в виде текста, либо  в виде файла. 

Файл так же скачивается на компьютер или телефон.  



 

 
 

В скаченном файле, студент выполняет задание. Сохраняет его под своей 

фамилией. Затем прикрепляет в системе по кнопке Добавить ответ на задание. 

 

 
 

Прикрепить файл можно двумя способами: перетащить файл в окно загрузки 

документа, либо через кнопку  Добавить файл. Затем выбираете файл с компьютера, 

и загружаете его в систему. 



 
 

После того, как файл загрузился ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите кнопку 

сохранить, иначе система покажет ваше задание как черновик, а не как 

отправленный документ!!! Так же важно, чтобы ваш файл не превышал размер 1 МБ 

(установлено системой по умолчанию).  

После сохранения файла, система вернет вас  обратно на элемент задание. 

Позже вы сможете просмотреть, какую оценку вам поставил преподаватель. 

  

 
 

Часто бывает так, что студенту необходимо отправить несколько файлов 

одновременно (например фотографии, скриншоты). В данном случае, студент 

размещает фотографии в файлах Word или Power Point, уменьшает размер 

фотографий до допустимого размера файла, и отправляет также документ в систему.  

 

Если студент работает с телефона, то в его системе должен быть установлен 

стандартный пакет Microsoft Office, либо просто Word.  Выполненное задание он 

также прикрепляет в систему и отправляет преподавателю.  

 



 
 

Оценивающий элемент Лекция. Лекция состоит из страниц с теоретическим 

материалом и страниц с вопросами. 

 

 
 

Внимательно прочитав учебный материал, студенту предлагается ответить на 

вопросы в конце лекции. 



 
 

При правильном ответе на вопрос, система переведет Вас на следующую 

страницу. Если же ответ не верный (либо частично верный), система вернет Вас на 

предыдущую страницу лекции, где вы должны найти ответ и снова ответить на 

вопрос. Чем чаще система возвращает Вас назад, тем ниже балл при прохождении 

лекции. 

 

 
 

После прохождении лекции, система выставляет Вам оценку.  

Возвращаемся на электронный курс, щелкая по названию курса. 

 

Оценивающий элемент Тест.  Преподаватель выбирает настройки теста 

самостоятельно: количество попыток, ограничение по времени, оценка (высшая, 

средняя). Все критерии указываются перед началом прохождения тестирования. 

 



 
 

В системе тестирования студенту предлагается  ответить на вопросы. Слева в 

блоке навигация указывается количество вопросов теста. Если вы не знаете, как 

ответить на вопрос, Вы можете его пропустить, и вернуться к нему перед 

окончанием тестирования.  

 

 
 

Важным условием при окончании тестирования является завершение теста. 

Студенту необходимо нажать кнопку Отправить все и завершить. Затем еще раз 

нажать на такую же кнопку. Если студент не отправит тест, система не засчитает 

оценку, а значит покажет преподавателю о том, что тест не завершен. 

 

 
 



По окончании прохождения тестирования система выставит вам оценку. 

Также Вы сможете отследить, на какие вопросы Вы ответили верно. 

 

 
 

Размещенный учебный материал в системе Procollege является незаменимым 

помощником при освоении учебной дисциплины как преподавателю, так и 

студенту! 

 

 

 

 


