
Путеводитель по учебному порталу 
«Электронныи  ЮУрГУ» 

Приветствуем вас в системе дистанционного обучения «Электронный ЮУрГУ». Давайте 

познакомимся с основными блоками и панелями управления учебного портала. 

Верхняя панель управления 

Слева 

 

Значок «три черты» – кнопка вызова боковой панели управления 

Русский/English/中文 – изменение ведущего языка учебного портала 

Помощь – в данном разделе располагаются ссылки на инструкции по работе на портале 

Справа 

 

Значок «колокольчик» – новые уведомления в портале. 

Значок «сообщение» – личные сообщения в портале. О том, как работает система обменом 

сообщениями в портале, см. по ссылке: «Обмен сообщениями». 

Ваши ФИО и фотография – выпадающее меню со ссылками на личный кабинет, 

информацию о пользователе, журнал оценок, сообщения, настройки и выход из портала: 

 

 
 

Пункты выпадающего меню: 

Личный кабинет – ссылка на личный кабинет в портале 

Оценки – обзор итоговых оценок по вашим учебным курсам 

Сообщения – переход на страницу обмена личными сообщениями в портале 

https://edu.susu.ru/edususudocs/ru/help-for-teachers/communication-tools/messaging


Настройки – здесь вы можете отредактировать свой профиль пользователя, изменить 

текущий пароль, настроить предпочитаемый язык, форум, редактор для отправки 

сообщений в портале, календарь, способы уведомления о входящих сообщениях и 

уведомления. 

Выход – выход из учетной записи на учебном портале. 

О пользователе – щелкнув на ссылку «О пользователе» в меню, вы переходите в окно с 

подробной информацией о вас: (место работы – у сотрудников, номер учебной группы – у 

студентов, страна и город, адрес электронной почты).  

 
Также на странице «О пользователе» располагается следующая информация: 

Информация о курсе – список курсов, на которые вы записаны 

Сообщения форумов – все сообщения, которые вы опубликовывали в форумах на учебном 

портале. 

Темы форумов – все обсуждения, которые вы начали в форумах портала. 

Входы в систему – когда осуществлялись первый и последний входы в систему. 

Обзор оценок – оценки за курсы, на которые вы записаны 

  



Боковая панель управления 

 
Боковую панель управления можно показать или скрыть, нажав на значок «три черты» в 

верхней левой части панели. 

 

В панели располагается следующая информация: 

 

Личный кабинет – ссылка на личный кабинет в портале 

Календарь – создание событий, напоминаний в вашем календаре на учебном портале. 

Мои курсы – перечень ваших курсов 

Ссылка «Задания на проверку» предназначена для преподавателей. 

Помощь – ссылки на инструкции по работе в портале, адреса технической поддержки 

портала. 

КИАС Универис – ссылка на личный кабинет студента в Универисе 

Ссылки на сайты – ссылки на сайты ЮУрГУ, ИОДО и каталог курсов дополнительного 

образования ЮУрГУ. 

 

  



Если открыть боковую панель не на странице личного кабинета, а на странице учебного 

курса, то появятся ссылки на информацию об этом курсе:  

 
 

Участники – записанные на курс пользователи, включая преподавателей. 

Значки – ваши значки за курс (их можно просмотреть, если преподаватель настроил такую 

опцию и награждал вас значками за успехи в курсе). 

Оценки – ваши оценки за каждое задание текущего курса. 

Календарь – создание событий, напоминаний в вашем календаре на учебном портале. 

 

  



Личный кабинет 

 
В личном кабинете по умолчанию отображаются следующие блоки: 

Мои курсы – курсы, на которые вы записаны.  

 Их можно отфильтровать по семестру и преподавателю, раскрыв выпадающие 

списки, и выбрав соответствующий семестр или преподавателя. 

 Можно скрыть отображение курсов, нажав на бегунок напротив курса. 

Недавно посещенные курсы – курсы, в которые вы недавно заходили. 

Новости ЮУрГУ – лента новостей с сайта ЮУрГУ. 

Календарь 

 

Можно изменить отображаемые блоки в личном кабинете, нажав на кнопку в верхнем 

правом углу «Настроить эту страницу». Подробную инструкцию о настройке личного 

кабинета смотрите по ссылке: «Личный кабинет» 

 

 

https://edu.susu.ru/edususudocs/ru/help-for-teachers/meet-moodle/dashboard

