
ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА 

Для того чтобы зайти в личный кабинет образовательного портала 

необходимо ввести логин и пароль от учетной записи. 

 

Логином от учетной записи является номер договора. Для первого входа 

пароль идентичен логину, далее нужно будет сменить его. 

*Примечание: первые 4 цифры номера договора и логина соответствуют 

учебному году поступления.  

Например: поступление в 2020-2021 учебном году. Логин 2021ХХХХ. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТА 

Для того чтобы посмотреть расписание занятий необходимо зайти в раздел 

«Учебный процесс» -> «Расписание». 

 

Как видно на рисунке ниже, «Расписание» отображает не только расписание 

ежедневных занятий, но и расписание рубежных контролей и экзаменов.  



 

КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ (ОЦЕНКИ) 

Для контроля своей успеваемости студенту необходимо пройти в раздел 

«Учебный процесс» -> «Журнал» и выбрать интересующий его пункт. 

 

В «Электронном Журнале» студент может ознакомится с оценками за каждое 

отдельное занятие. 

 



 

 

В «Предварительной Ведомости» студент может контролировать итоговые 

оценки. «Предварительная ведомость» не является итоговой, а предназначена 

для ознакомления и прогнозирования итоговой оценки. 



 

«Накопительная Ведомость» показывает итоговую оценку студента . Оценки 

в «Накопительной Ведомости» уже сданы преподавателем для конечного 

проведения офисом регистраторов. 

*Примечание: если оценки выставлены преподавателем, но еще не сданы для 

конечного проведения офисом регистраторов, то они не будут отображаться 

в накопительной ведомости или будут отображаться как «0» или «недопуск».  

 



Транскрипт студент может получить в соответствующем разделе.  

Транскрипт и подсчет GPA носят предварительный характер и отобр ажают 

данные на текущий момент. Так же,как и в случае с «Накопительной 

Ведомостью», актуальные данные будут учитываться после сдачи и 

проведены офисом регистраторов.  

 

ЗАПОЛНЕНИЕ ИУПА 

Для формирования ИУПа (Индивидуальный Учебный План) студенту 

необходимо зайти в личный кабинет образовательного портала. 



 

В личном кабинете портала перейти в раздел «Учебный Процесс» далее 

«ИУП». 

 

В данном разделе студенту представлен вузовский компонент и компонент 

по выбору. 

Справа от каждой дисциплины расположены checkbox`ы (место для 

галочки/выбора). 

Студент выбирает не только дисциплину, которую будет изучать, но и 

преподавателя, который будет вести данную дисциплину. На примере ниже 

видно, что один и тот же предмет на выбор может вести несколько 

преподавателей.  



Также студент может видеть сколько человек выбрали того или иного 

преподавателя. Данный показатель отображается в графе «Выбрали».  

 

 

 

 

После того как студент закончит заполнение ИУПа, все, что ему остается это 

отправить свой ИУП на рассмотрение. 



 

 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE 

Все лекции и задания для самостоятельного выполнения студент получает в 

системе электронного обучения Moodle. Для того что бы перейти в систему 

электронного обучения Moodle необходимо зайти в р аздел «Е -Сервисы» -> 

«Е-Обучение». 

 



 


