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1. ВВЕДЕНИЕ 

Личный кабинет — это персонализированное рабочее пространство студента в закрытом доступе, в котором 
сервисы предоставляются согласно статусу и полномочиям пользователя. 

Для получения доступа к личному кабинету студенту необходимо зарегистрироваться на портале ВГУЭС. 

В личном кабинете студента доступны: портфолио студента, учебные планы и графики учебного процесса, 
учебно-методическое обеспечение; расписание занятий, консультаций, вебинаров и сессий, назначенные 
тесты и аттестации, сведения об оплате и многое другое. 

Возможности системы для пользователей: 

В личном кабинете, после авторизации, пользователям (студентам) предоставляется доступ к приложениям, 
необходимым в учебной работе. 
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2. ВХОД В СИСТЕМУ 

Войти в личный кабинет может каждый студент ВГУЭС, зарегистрированный на сайте. Для регистрации на 
сайте необходимо выбрать ссылку «Регистрация нового пользователя ВГУЭС» в разделе «Регистрация» на 
главном сайте ВГУЭС [Рисунок 1]. 

 

Рисунок 1 - Регистрация нового пользователя на сайте ВГУЭС 

Ссылка на личный кабинет доступна:  

1. На сайте ВГУЭС в разделе «Ресурсы» [Рисунок 2]. 

 

Рисунок 2 - Ссылка на Личный кабинет в разделе «Ресурсы» 

2. На странице «Обучающимся» в разделе «Учебный процесс» [Рисунок 3]. 
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Рисунок 3 - Ссылка на Личный кабинет на странице «Обучающимся» 

После перехода по ссылке откроется окно авторизации, где нужно будет ввести логин и пароль и нажать на 
кнопку «Войти» [Рисунок 4].  

 

Рисунок 4 - Вход в систему 

Также в этом окне есть ссылки на регистрацию нового пользователя и смену пароля.  

После входа отобразится главная страница личного кабинета, содержащая ФИО студента, его фотографию и 
электронный почтовый адрес, а также ссылки на основные разделы, представленные в виде цветных блоков 
[Рисунок 5]. В настоящее время разделы, выделенные серым цветом, находятся в разработке. 
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Рисунок 5 - Главная страница личного кабинета 
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3. РАЗДЕЛ «РАСПИСАНИЕ» 

Раздел «Расписание» позволяет студенту просматривать расписание своей группы за текущий учебный 
период. Расписание выводится по неделям. Также можно просмотреть расписание преподавателя и 
дисциплины. 

Для просмотра расписания необходимо перейти на раздел «Расписание», находящейся на главной странице 
личного кабинета студента [Рисунок 6] 

 

Рисунок 6 - Ссылка на расписание на главной странице личного кабинета студента 

После перехода по ссылке «Расписание» отобразится страница, на которой выведены следующие блоки: 
навигационное меню [Рисунок 7, маркер 1], сведения о студенте [Рисунок 7, маркер 2], и расписание [Рисунок 
7, маркер 3]. Навигационное меню отображается на каждой странице любого раздела личного кабинета 
студента и позволяет осуществить переход из одного раздела в другой, а также в подразделы. В сведениях о 
студенте содержатся ФИО студента, фотография, электронный почтовый адрес, группа, специальность. Также 
в виде ссылок в блоке сведений представлен институт, в котором обучается студент, и кафедра, за которой 
он закреплен, ссылки ведут на страницы соответствующих институтов и кафедр.  

Блок «Расписание» отображает расписание на текущую учебную неделю, представленное в виде таблицы, 
столбцы которой содержат время, название дисциплины, фамилию и инициалы преподавателя, форму 
проведения занятия и место его проведения. Строки таблицы содержат информацию о проведении занятий. 
С помощью стрелок, расположенных справа и слева от таблицы с расписанием можно просмотреть 
расписание на каждую неделю за весь текущий учебный период [Рисунок 7, маркер 4 и 5]. Ссылка с названием 
дисциплины ведет на страницу с расписанием дисциплины на текущий учебный период, а ссылка с ФИО 
преподавателя – на страницу с расписанием преподавателя.  
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Рисунок 7 - Раздел личного кабинета «Расписание» 

Расписание занятий может быть просмотрено по трем типам фильтрации (рис. 8): 

 расписание группы 

 расписание преподавателя  

 расписание дисциплины.  

Для выбора типа просмотра расписания необходимо навести курсор мыши на ссылку «Расписание», 
находящуюся в навигационном меню и выбрать один из вариантов из выпадающего списка [Рисунок 8]. Также 
такой вариант открытия расписания является альтернативой перехода с главной страницы личного кабинета 
в раздел «Расписание». 

 

Рисунок 8 - Выбор типа отображения расписания с помощью навигационного меню 
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«Расписание группы» отображается при входе в раздел «Расписание» по умолчанию. «Расписание 
преподавателя» позволяет посмотреть расписание всех пар как отдельного преподавателя на определенную 
неделю, для чего необходимо выбрать преподавателя из выпадающего списка в поле «Преподаватель» 
[Рисунок 9], так и всех преподавателей, ведущих занятия у группы в данном семестре, на неделю [Рисунок 

10]. Просматривать расписание на другие недели можно с помощью кнопок   и  

 

Рисунок 9 - Расписание занятий одного преподавателя на неделю 

 

Рисунок 10 - Расписание занятий всех преподавателей на неделю 
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«Расписание дисциплины» позволяет просмотреть понедельное расписание как по отдельной дисциплине, 
выбранной в поле «Дисциплина» [Рисунок 11], так и по всем дисциплинам [Рисунок 12], перемещаясь между 

неделями с помощью кнопок   и  

 

Рисунок 11 - Расписание занятий по отдельной дисциплине на неделю 

 

Рисунок 12 - Расписание занятий по всем дисциплинам на неделю 

Также существует альтернативный способ открытия расписания на неделю по дисциплине и преподавателю.  

Для просмотра расписания на неделю по дисциплине необходимо открыть «Расписание группы» и в таблице 
с расписанием открыть ссылку с названием дисциплины [Рисунок 13]. Для просмотра расписания на другие 

недели можно использовать кнопки   и  
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Рисунок 13 - Ссылка на расписание на неделю по дисциплине 

После перехода по ссылке с названием дисциплины откроется страница с расписанием по дисциплине на 
неделю [Рисунок 14].  

 

Рисунок 14 - Расписание на неделю по дисциплине 

Для просмотра расписания на неделю по преподавателю необходимо открыть «Расписание группы» и в 
таблице с расписанием открыть ссылку с фамилией и инициалами преподавателя [Рисунок 15]. 

Просматривать расписание за другие недели можно с помощью кнопок   и  
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Рисунок 15 - Ссылка на расписание на неделю по преподавателю 

После перехода по ссылке с фамилией и инициалами преподавателя откроется страница с понедельно 
отображаемым расписанием по преподавателю [Рисунок 16]. 

 

Рисунок 16 - Расписание на неделю по преподавателю 
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4. РАЗДЕЛ «МОЯ ГРУППА» 

Раздел «Моя группа» предназначен для предоставления возможности просмотра студентом списка его 
одногруппников.  

Войти в раздел можно двумя способами: 

1. Перейти с главной страницы личного кабинет студента по ссылке «Моя группа» [Рисунок 17].  

 

Рисунок 17 - Ссылка на раздел «Моя группа» 

2. По ссылке «Моя группа» в навигационном меню [Рисунок 18]. 

 

Рисунок 18 - Ссылка «Моя группа» в навигационном меню 
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На странице раздела содержатся следующие блоки: меню навигации и сведения о студенте, описанные в 
главе 3, а также блок раздела «Моя группа», содержащий переключатель профиля [Рисунок 19, маркер 1], на 
котором обучается студент (если студент обучается одновременно по нескольким профилям), название его 
группы [Рисунок 19, маркер 2] и список одногруппников студента [Рисунок 19, маркер 3], содержащий 
фотографии и фамилии, имена и отчества [Рисунок 19]. 

 

Рисунок 19 - Раздел «Моя группа» 
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5. РАЗДЕЛ «УЧЕБНЫЙ ПЛАН» 

Раздел «Учебный план» предназначен для обеспечения доступа студента к учебным планам и графикам 
учебного процесса своей группы по всем периодам обучения. 

Зайти в раздел можно двумя способами:  

1. Перейти по ссылке «Учебный план» на главной странице личного кабинета [Рисунок 20].  

 

Рисунок 20 - Ссылка на «Учебный план» в главном меню личного кабинета 

2. По ссылке «Учебный план» в навигационном меню [Рисунок 21]. 

 

Рисунок 21 - Ссылка на «Учебный план» в навигационном меню 
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После перехода по ссылке отобразится страница с учебным планом студента, содержащая навигационное 
меню и сведения о студенте, а также таблицу с учебным планом студента [Рисунок 22]. Если студент обучается 
одновременно на нескольких профилях, для просмотра других учебных планов предназначен переключатель 
профилей [Рисунок 22, маркер 1]. Учебный план разбит по периодам обучения, которые выводятся сверху 
таблицы в виде вкладок [Рисунок 22, маркер 2].  

 

Рисунок 22 - Учебный план студента на семестр 

Таблица учебного плана на семестр содержит следующие столбцы: 

 Название изучаемой дисциплины, является ссылкой на учебно-методические материалы по данной 
дисциплине [Рисунок 22, маркер 3]; 

 Название кафедры, на которой преподается дисциплина; 

 Фамилия и инициалы преподавателя, ведущего дисциплину, представленные в виде ссылки, 
ведущей на персональную страницу преподавателя; 

 Количество часов по учебному плану – общее, аудиторное и время, выделенное на самостоятельную 
работу студента; 

 Количество аудиторных часов в неделю – по лекциям, практикам и лабораторным; 

 Форма аттестации по дисциплине – экзамен, зачет, реферат или контрольная работа; 

 Практики в семестре – тип практики и количество недель. 

В строках таблицы учебного плана содержится информация по учебному плану дисциплины. Под таблицей 
содержится расшифровка сокращенных наименований форм контроля дисциплин и типов практик. 

В учебном плане при переходе по ссылке с названием дисциплины [Рисунок 22, маркер 3] открывается 
страница с учебно-методическими материалами по всей дисциплине, которые представлены в нескольких 
вкладках: 

 Материалы – содержит аннотацию дисциплины, учебно-методические материалы (учебные 
программы, учебные пособия, публикации по дисциплине), презентационные и учебные материалы. 
Названия имеющихся материалов представлены в виде ссылок, которые ведут на страницу с 
подробным описанием материала [Рисунок 23]. 
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Рисунок 23 - Учебно-методические материалы по дисциплине 

При переходе по ссылке с названием учебно-методического материала открывается страница с 
размещенным материалом и его описание [Рисунок 24]. 

 

Рисунок 24 - Подробное описание материала по дисциплине 

 Видеолекции – содержит список видеолекций по дисциплине с описанием: название лекции, ее 
номер, лектор и дата размещения [Рисунок 25].  
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Рисунок 25 - Видеолекции по дисциплине 

С названия каждой лекции ведут ссылки на страницу видеоресурса сайта ВГУЭС с нужной видеолекцией 
[Рисунок 26].  

 

Рисунок 26 - Сайт «Видеоматериалы ВГУЭС» с видеолекцией 

 Вебинары – в настоящее время сервис находится в разработке. 

 Литература – содержит список рекомендуемой к изучению литературы по дисциплине [Рисунок 27]. 
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Рисунок 27 - Рекомендуемая литература по дисциплине 

Также в разделе личного кабинета «Учебный план» можно просмотреть график учебного процесса. Для 
выхода на него из выпадающего меню раздела «Учебный план» нужно выбрать ссылку «График учебного 
процесса» [Рисунок 28].  

После перехода по ссылке откроется страница с графиком учебного процесса, представленным в форме 
таблицы [Рисунок 28]. Для отображения графика учебного процесса по нужному профилю предназначен 
переключатель профилей [Рисунок 28, маркер 1], а для переключения графиков учебного процесса по курсам 
– вкладки над таблицей [Рисунок 28, маркер 2]. 

Столбцы таблицы графика учебного процесса содержат название части учебного процесса, количество 
недель и период длящейся части учебного процесса. Строки разбиты на группы по семестрам и содержат 
информацию о продолжительности каждой части учебного процесса.  

 
Рисунок 28 - График учебного процесса студента на курс 
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6. РАЗДЕЛ «УСПЕВАЕМОСТЬ» 

Раздел «Успеваемость» предоставляет студентам возможность просмотра своей успеваемости по изучаемым 
дисциплинам за весь период обучения, а также академических задолженностей. 

Зайти в раздел можно двумя способами:  

1. Перейти по ссылке «Успеваемость» на главной странице личного кабинета [Рисунок 29].  

 

Рисунок 29 - Ссылка «Успеваемость» в главном меню личного кабинета 

2. По ссылке «Успеваемость» в навигационном меню [Рисунок 30]. 

 

Рисунок 30 - Ссылка «Успеваемость» в навигационном меню 

После перехода по ссылке «Успеваемость» откроется страница с таблицей, содержащей сведения об 
успеваемости по каждой дисциплине: в ячейках таблицы напротив названий дисциплины описаны типы 
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контроля усвоения дисциплины, количество набранных баллов из максимально доступных, преподаватель и 

итоговая оценка по дисциплине [Рисунок 31].  

Для просмотра успеваемости по курсам предусмотрено переключение таблицы по вкладкам вверху таблицы 

[Рисунок 31, маркер 1].  

Под таблицей приведена легенда [Рисунок 31, маркер 2] для ячеек, выделенных цветом: зеленый цвет 

ячейки с оценкой – сдано, красный цвет – не сдано. 

 

Рисунок 31 - Раздел «Успеваемость» 

Также с помощью раздела «Успеваемость» студенты могут просматривать свою академическую 
задолженность. Для перехода на страницу просмотра задолженности необходимо перейти по ссылке 
«Академическая задолженность» в навигационном меню личного кабинета [Рисунок 30].  

После перехода по ссылке откроется страница, на которой отображается таблица, содержащая информацию 
об академических задолженностях студента, в которой напротив названия не сданной дисциплины 
отображаются тип контроля усвоения дисциплины, набранное количество баллов, преподаватель, ведущий 

дисциплину, и итоговая оценка по дисциплине [Рисунок 32]. 

Для просмотра задолженностей по курсам предусмотрено переключение таблицы по вкладкам вверху 

таблицы [Рисунок 32, маркер 1].  

 

Рисунок 32 - Подраздел «Академическая задолженность» раздела «Успеваемость» 
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7. РАЗДЕЛ «ФИНАНСЫ» 

С помощью раздела «Финансы» студенты могут просматривать свои платежи за обучение, начисления 
стипендии, платежи за общежитие и интернет.  

Войти в раздел можно двумя способами: 

1. Перейти по ссылке «Финансы» на главной странице личного кабинета [Рисунок 33]. 

 

Рисунок 33 - Ссылка «Финансы» на главной странице личного кабинета студента 

2. По нужной ссылке из выпадающего из пункта «Финансы» списка навигационного меню [Рисунок 
34]. 

 
Рисунок 34 - Ссылки раздела «Финансы» 
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Для перехода к просмотру списка платежей студента за обучение необходимо выбрать ссылку «Оплата за 
обучение» из выпадающего списка пункта «Финансы» навигационного меню [Рисунок 34]. После перехода по 
ссылке откроется страница подраздела «Оплата за обучение» [Рисунок 35] с таблицей, содержащей список 
всех платежей за обучение, проведенных в течение выбранного во вкладке над таблицей года. 

 
Рисунок 35 - Подраздел «Оплата за обучение» раздела «Финансы» 

Для перехода к просмотру списка начисления стипендий и выплат студенту необходимо выбрать ссылку 
«Стипендия и выплаты» из выпадающего списка пункта «Финансы» навигационного меню [Рисунок 34]. После 
перехода по ссылке откроется страница подраздела «Стипендии и выплаты» [Рисунок 36] с таблицей, 
содержащей список всех начислений стипендий и других выплат студенту, осуществленных в течение 
выбранного во вкладке над таблицей года. 

 
Рисунок 36 - Подраздел «Стипендии и выплаты» раздела «Финансы» 

Для перехода к просмотру списка платежей за проживание в общежитии необходимо выбрать ссылку 
«Оплата за общежитие» из выпадающего списка пункта «Финансы» навигационного меню [Рисунок 34]. 
После перехода по ссылке откроется страница подраздела «Оплата за общежитие» [Рисунок 37] с таблицей, 
содержащей список всех проведенных платежей за проживание в общежитии. 
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Рисунок 37 - Подраздел «Оплата за общежитие» раздела «Финансы» 

Для перехода к просмотру списка платежей за интернет необходимо выбрать ссылку «Оплата за интернет» 
из выпадающего списка пункта «Финансы» навигационного меню [Рисунок 34]. После перехода по ссылке 
откроется страница подраздела «Оплата за интернет» [Рисунок 38] с таблицей, содержащей список всех 
проведенных за год платежей за интернет. 

 
Рисунок 38 - Подраздел «Оплата за интернет» раздела «Финансы» 
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8. РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕКА» 

Раздел «Библиотека» позволяет просматривать информацию о том, какая литература имеется у студента на 
руках, то есть, какие книги были получены, но еще не сданы; какую литературу, полученную в библиотеке, 
студент использовал в течение всего периода обучения. 

Войти в раздел можно двумя способами: 

1. Перейти по ссылке «Библиотека» на главной странице личного кабинета [Рисунок 39]. 

 
Рисунок 39 - Ссылка «Библиотека» на главной странице личного кабинета 

2. По ссылке пункта «Библиотека» списка навигационного меню [Рисунок 40]. 

 
Рисунок 40 - Пункт «Библиотека» навигационного меню 

Просмотреть список полученных студентом книг можно, открыв вкладку «Получено» [Рисунок 41]. В этой 
вкладке содержится таблица со списком всех не сданных студентом книг, с отображением даты выдачи, типа 
и названия издания, расположения (места выдачи издания) и даты возврата, если она была назначена. В 
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случае, если дата возврата издания не была назначена, или была назначена, но еще не наступила, ячейка в 
столбце «Дата возврата» будет выделена зеленым цветом. Если назначенная дата возврата истекла, то ячейка 
выделяется красным цветом. 

 
Рисунок 41 - Список полученной студентом литературы 

Для просмотра списка использованных книг, которые студент брал в библиотеке ВГУЭС, использовал в 
процессе обучения и сдавал, необходимо открыть вкладку «Прочитано» [Рисунок 42]. На странице 
отображается таблица со списком использованной литературы, содержащая следующую информацию об 
издании: дату выдачи, тип издания, название, расположение (место выдачи издания), дату возврата.   

 
Рисунок 42 - Список использованной литературы 
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9. РАЗДЕЛ «ОПОВЕЩЕНИЯ» 

В разделе «Оповещения» отображаются сообщения, которые отсылают студентам деканаты их институтов, 
например, с информацией о переносах или отмене занятий.  

Оповещения отправляются на сотовый телефон студента с помощью сервиса sms-рассылки, а также 
отображаются в личном кабинете; для того, чтобы получать оповещения от деканата, студенту необходимо 
зайти по ссылке «Изменение профиля SMS (студент)» на портале ВГУЭС [Рисунок 43]. 

 
Рисунок 43 - Ссылка на сервис уведомления с помощью sms-рассылки 

На открывшейся странице изменения профиля sms-рассылки [Рисунок 44] указать номер своего мобильного 
телефона [Рисунок 44, маркер 1] и дать свое согласие на получение рассылки [Рисунок 44, маркер 2].  

 
Рисунок 44 - Изменение профиля sms-рассылки 

В случае, если согласие на получение рассылки не дано, или номер сотового не указан, отправка оповещений 
для данного студента будет невозможна.  

Войти в раздел можно двумя способами: 

1. Перейти по ссылке «Оповещения» на главной странице личного кабинета [Рисунок 45]. 
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Рисунок 45 - Ссылка на раздел «Оповещения» на главной странице личного кабинета 

2. По ссылке пункта «Оповещения» списка навигационного меню [Рисунок 46]. 

 
Рисунок 46 - Пункт «Оповещения» навигационного меню 

На открывшейся странице содержится таблица, в которой отображаются сообщения, отправленные 
деканатом [Рисунок 47]. Для каждого оповещения в таблице выводится дата отправки сообщения, текст 
сообщения и название отправителя-деканата. 

 
Рисунок 47 - Список полученных оповещений 
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10. РАЗДЕЛ «МОИ ЗАДАЧИ» 

Раздел «Мои задачи» позволяет просматривать назначенные тесты СИТО, а также результаты пройденных 
тестов. 

Войти в раздел можно двумя способами: 

1. Перейти по ссылке «Мои задачи» на главной странице личного кабинета [Рисунок 48]. 

 
Рисунок 48 - Ссылка «Мои задачи» на главной странице личного кабинета 

2. По нужной ссылке раздела «Мои задачи» списка навигационного меню [Рисунок 49]. 

 
Рисунок 49 - Ссылки раздела «Мои задачи» навигационного меню 
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Для просмотра списка назначенных тестов СИТО необходимо перейти по ссылке «Назначенные тесты СИТО» 
из выпадающего списка ссылок пункта «Мои задачи» [Рисунок 49]. После перехода по ссылке открывается 
страница с таблицей, содержащей список дисциплин, по которым студенту назначены тесты СИТО (которые 
представлены в виде ссылки, ведущей на разворот с информацией о тесте), с указанием периода сдачи теста, 

количества оставшихся попыток и набранных баллов [Рисунок 50].    

 

Рисунок 50 - Список назначенных тестов СИТО 

При переходе по ссылке из столбца «Тест» таблицы открывается разворот, содержащий информацию о тесте 
по данной дисциплине: название теста, дисциплины, период сдачи теста, количество назначенных и 
использованных попыток, а также таблицу, в которой указано количество баллов, полученных при каждой 

попытке сдачи теста [Рисунок 51]. 

 

Рисунок 51 - Информация о тесте по дисциплине 
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11. РАЗДЕЛ «ИНТЕРНЕТ» 

Раздел «Интернет» позволяет просматривать историю платежей по тарифам на интернет, найти информацию 
по тарифам и их оплате, а также израсходованному трафику.  

Войти в раздел можно двумя способами: 

1. Перейти по ссылке «Интернет» на главной странице личного кабинета [Рисунок 52]. 

 
Рисунок 52 - Ссылка «Интернет» на главной странице личного кабинета 

2. По нужной ссылке раздела «Интернет» списка навигационного меню [Рисунок 53]. 

 
Рисунок 53 - Ссылки раздела «Интернет» навигационного меню 
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В подразделе «Платежи» можно просматривать историю платежей за тарифы на интернет, для этого нужно 
открыть вкладку «Оплачено» [Рисунок 54]. Войти в подраздел «Платежи» можно по одноименной ссылке из 
списка навигационного меню [Рисунок 53]. 

 
Рисунок 54 - История платежей за тарифы на интернет 

Также в этом подразделе доступна информация о порядке пополнения счета для подключения тарифов, для 
этого нужно открыть вкладку «Пополнить счет» [Рисунок 55]. 

 
Рисунок 55 - Информация по пополнению счета для подключения тарифа 

В подразделе «Тарифы» во вкладке «Официальные тарифы» содержится информация обо всех имеющихся 
тарифах и их характеристиках [Рисунок 56]. Войти в подраздел «Тарифы» можно по одноименной ссылке из 
списка навигационного меню [Рисунок 53]. 

 
Рисунок 56 - Информация о тарифах 
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При переходе на вкладку «Сменить тариф» открывается страница с информацией о порядке подключения 
другого тарифа на интернет [Рисунок 57]. 

 
Рисунок 57 - Информация о подключении другого тарифа 

Для просмотра использованного в течение месяца трафика нужно зайти в подраздел «Трафик» из списка 
навигационного меню [Рисунок 53], выбрать вкладку с месяцем, за который нужно просмотреть 
израсходованный трафик. Информация по использованию трафика отображается в виде таблицы, в которой 
отображается количество трафика, израсходованное за каждый день месяца [Рисунок 58]. 

 
Рисунок 58 - Использование трафика 

 


