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Введение 

Кабинет студента – это набор модулей и функций ИАС «Электронный университет». Он 
предназначен для индивидуальной работы студентов. Работа осуществляется в Интернет-
браузере. Для входа в кабинет студента необходимо в адресной строке браузера набрать 
следующую ссылку: http://www.kpfu.ru. При этом откроется главная страница портала КФУ 
(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

В правом верхнем углу страницы расположена кнопка . При нажатии на эту кнопку 
откроется диалоговое окно (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

Для доступа к кабинету студента необходимо ввести регистрационные данные. Регистрационные 
данные – логин и пароль студенты получают в своем деканате при поступлении в университет. 
При неправильном наборе логина и пароля выдается сообщение об ошибке (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 

Если Вы забыли пароль, то необходимо нажать на ссылку  (Рисунок 2). При этом 
откроется окно для ввода логина (Рисунок 4). 

http://www.kpfu.ru/
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Рисунок 4 

Нажмите на значок  и действуйте в соответствии со схемой помощи. 
При правильном вводе регистрационных данных открывается интерфейс для работы с кабинетом 
студента (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 

Внимание: При попытке одновременной работы под одними и теми же учетными данными с 
разных компьютеров более ранняя сессия будет автоматически завершена. 

Кабинет студента состоит из вкладок, расположенных в верхней части экрана:  

 Мой кабинет – стартовая страница; 

 Обо мне; 

 Форум . 

В верхней правой части экрана доступно: 

 Настройки системы – при нажатии на кнопку ; 

 Выход из электронного университета – при нажатии на ссылку . 
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Работа в кабинете студента 

Для работы с модулями и функциями кабинета студента необходимо перейти на нужную вкладку 
и выбрать соответствующую иконку в центре экрана. 

Внимание: Если Вы в течение трех часов не производили действия с компьютером, то сессия 
закрывается. Для возобновления работы требуется заново войти в кабинет. 

Настройки системы 

При выборе кнопки «Настройки системы» открывается окно, содержащее две области (Рисунок 6): 

1. Настройки доступа в «Электронный университет» – кабинет студента. 

В этой области указан логин для входа в электронный университет и адрес 
электронного почтового ящика, предоставленный в домене kpfu. Так же в этой 
области предоставляется возможность смены пароля для доступа к кабинету и адрес 
электронного почтового ящика для получения стандартных оповещений в 
корпоративной сети КФУ. 

2. Привязка второго аккаунта (в качестве дополнительного образования). 

В этой области указываются логин и пароль для доступа к кабинету, полученные при 
поступлении в качестве студента на второй факультет. 

 
Рисунок 6 

Вкладка «Мой кабинет» 

Данная вкладка является стартовой (Рисунок 5). 
В верхней части экрана данной вкладки располагается последнее не закрытое оповещение. Если 
оповещений несколько, то в нижнем правом углу блока появятся кнопки перехода. После 

прочтения оповещения его можно закрыть, нажав на кнопку  (Рисунок 5). При 
этом данное оповещение перейдет в архив. Список архивных оповещений можно просмотреть, 

нажав на иконку  (стр. 17). 
В нижней части экрана данной вкладки выводится блок, содержащий расписание на текущий и 
следующий дни. 
В центральной части экрана отображаются иконки, соответствующие следующим функциям: 

 Расписание; 

 Успеваемость; 

 Учебный план; 

 Оформление документов; 
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 Интернет-приемная; 

 Виртуальная аудитория; 

 Группы; 

 Оценка работы преподавателей; 

 Психологическое тестирование – доступно только студентам, обучающимся в Химическом 
институте им. А.М. Бутлерова и в Институте филологии и искусств; 

 Волонтер приема; 

 Контрактное обучение – доступно только студентам, обучающимся на контрактной основе; 

 Резюме соискателя работы; 

 Список оповещений; 

 Документация. 

Так же в данной вкладке при нажатии на баннер  доступна ссылка на почтовый клиент 
Outlook Web App. 

Расписание 

Для перехода к функции «Расписание» (Рисунок 7) необходимо нажать на иконку  
(Рисунок 5). 

 
Рисунок 7 

Функция «Расписание» содержит следующие стандартные пункты меню: 

 Учебное; 

 Сводное расписание. 

Внимание: В список пунктов данного меню попадают созданные Вами личные расписания. 

Так же данная функция содержит функционал «Настройки» доступный при нажатии на кнопку 

. 

 
Рисунок 8 

Эта функция предоставляет следующие возможности: 

 – Открыть список личных расписаний 

 – Создать новое индивидуальное расписание 

 – Настройка сводного расписания 

 – Вернуться к учебному расписанию. 
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Успеваемость 

Для перехода к функции «Успеваемость» (Рисунок 9) необходимо нажать на иконку  
(Рисунок 5). 

 
Рисунок 9 

Функция «Успеваемость» содержит следующие группы меню: 

 По курсам – электронный аналог зачетной книжки (Рисунок 9).  Состоит из следующих 
пунктов : 

o все, 
o остальные пункты соответствуют оконченным курсам; 

 Аналитика – диаграммы успеваемости. Состоит из следующих пунктов: 

o семестровая (Рисунок 10), 

 
Рисунок 10 
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o курсовая (Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 

Учебный план 

Для перехода к функции «Учебный план» (Рисунок 12) необходимо нажать на иконку  
(Рисунок 5). 

 
Рисунок 12 

Функция «Учебный план» содержит меню соответствующее текущему и оконченным курсам. 
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Оформление документов 

Для перехода к функции «Оформление документов» (Рисунок 13) необходимо нажать на иконку 

 (Рисунок 5). 

 
Рисунок 13 

Функция «Оформление документов» предоставляет возможность распечатать любой документ 
необходимый для студенческой жизни. Для этого необходимо открыть список документов, нажав 

на кнопку , выбрать нужный документ, при этом появится ссылка  (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 

Интернет-приемная 

Для перехода к функции «Интернет-приемная» (Рисунок 15) необходимо нажать на иконку 

 (Рисунок 5). 

 
Рисунок 15 

Функция «Интернет-приемная» предоставляет возможность сформировать обращение в любое 
структурное подразделение КФУ, заполнив необходимые поля. Адрес и тип обращения 
выбираются из списка. Текст обращения вводится в одноименное поле. После создания 

обращения необходимо нажать на кнопку . Отправленные обращения 
отображаются в нижней части экрана (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 

После отправки обращение поступает на проверку в Управление документооборота и контроля, 
затем направляется в соответствующее подразделение. Если на обращение будет послан ответ, то 
пользователь может его увидеть в нижней части экрана под соответствующим обращением. 
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Виртуальная аудитория 

Для перехода к функции «Виртуальная аудитория» (Рисунок 17) необходимо нажать на иконку 

 (Рисунок 5). 

 
Рисунок 17 

Виртуальная аудитория описана в Руководстве студента по работе в модуле «Виртуальная 
аудитория». 

Группы 

Для перехода к функции «Группы» (Рисунок 18) необходимо нажать на иконку  (Рисунок 
5). 

 
Рисунок 18 

Будут предоставлены следующие возможности: 

 создание группы; 

 удаление группы; 

 вступление в группы, созданные другими пользователями; 

 участие в группе. 

Если студент является участником групп, то все группы отображаются в разделе «Мои группы» в 
правой части экрана (Рисунок 18 и Рисунок 19). 

 
Рисунок 19 

  

http://kpfu.ru/portal/docs/F1952575152/VIRT_STUD.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1952575152/VIRT_STUD.pdf
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1. Создание группы 

Студент имеет возможность создать новую группу. Для этого необходимо нажать на ссылку 

 при этом откроется окно «Создание группы» (Рисунок 20). 

 
Рисунок 20 

Поле «Назовите свою группу:» обязательное для заполнения, при необходимости можно также 
заполнить поле «Опишите группу:». Так же при создании группы необходимо указать тип группы, 
который имеет два значения: 

1. Закрытая – для участия в группе с данным типом, пользователи отправляют создателю 
группы заявку на вступление; 

2. Открытая – пользователи самостоятельно вступают в группу с данным типом. 

Для указания типа группы ставится отметка  рядом с необходимым значением. После 
заполнения окна «Создание группы» необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 20). 

2. Удаление группы 

Для удаления созданной группы необходимо нажать на  справа от наименования группы в 
списке «Мои группы» (Рисунок 19). 

3. Вступление в группы, созданные другими пользователями 

Студент имеет возможность вступить в группы, созданные другими пользователями. Для этого 
необходимо ввести ключевой набор символов в поле поиска (Рисунок 18) и нажать на кнопку 

 при этом откроется список групп, содержащий в наименовании ключевой набор 

символов. Если ключевой набор символов не был указан, то при нажатии на кнопку  
откроется список всех созданных групп (Рисунок 21). 

 
Рисунок 21 

Для вступления в группу необходимо нажать на один из вариантов ссылки, расположенных справа 
от наименования группы: 

  – для вступления в открытую группу; 

  – для вступления в закрытую группу, данная заявка требует 
подтверждения регистрации от создателя группы. 
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Для выхода из группы, созданной другим пользователем, необходимо нажать на  справа от 
наименования группы в списке «Мои группы» (Рисунок 19). Наименование группы при этом 
пропадет из списка. 
Если участие в группе требует регистрации и заявка на регистрацию еще не подтверждена, то 
наименование данной группы отображается в разделе «Мои заявки» в правой части экрана 
(Рисунок 18 и Рисунок 22). 

 
Рисунок 22 

Для отмены заявки на вступление в группу необходимо нажать на  справа от наименования 
группы в списке «Мои заявки» (Рисунок 22). 

4. Участие в группе 

Чтобы войти в группу, необходимо нажать на ее наименование в разделе «Мои группы» (Рисунок 
19). При этом откроется интерфейс группы (Рисунок 23). 

 
Рисунок 23 

Интерфейс группы имеет следующий функционал: 

  – переход на главную страницу (Рисунок 23), содержащую описание 
группы, новости по группе и тип группы; 

  – переход на форум группы (Рисунок 24); 

 
Рисунок 24 

  – переход к опросам группы. В опросах предусмотрены две роли: 

1. рядовой участник группы (Рисунок 25) – участие в опросе, 

 
Рисунок 25 

2. создатель группы (Рисунок 26) – возможность создания новых опросов и просмотр 
результатов опроса; 

 
Рисунок 26 
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  – переход к файлам группы (Рисунок 27); 

 
Рисунок 27 

  – переход к списку участников группы (Рисунок 28); 

 
Рисунок 28 

Участнику группы предоставляется возможность пригласить других пользователей. 
Если пользователя пригласили в группу, у него появится в правой части экрана раздел 
«Приглашения в группы», содержащий уведомление (Рисунок 29); 

 
Рисунок 29 

  – данный функционал доступен только для создателя закрытой группы и 
отвечает за переход к списку заявок на участие в группе (Рисунок 30). 

 
Рисунок 30 

  –переход к обзору списка групп (Рисунок 18). 

Оценка работы преподавателей 

Для перехода к функции «Оценка работы преподавателей» (Рисунок 31) необходимо нажать на 

иконку  (Рисунок 5). 

 
Рисунок 31 
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Функция «Оценки преподавателя» содержит следующие пункты меню: 

 Мои оценки; 

 Мои преподаватели; 

 Все преподаватели. 

1. Пункт меню « Мои оценки» 

Пункт меню «Мои оценки» предоставляет доступ к списку преподавателей с указанием 
преподаваемых дисциплин (Рисунок 31). Если студент уже проголосовал за преподавателя, то 

справа от дисциплины отображается рейтинг , иначе рядом с дисциплиной преподавателя 

размещается ссылка . При нажатие на эту ссылку в верхней части экрана отобразится 
информация по оцениваемому преподавателю и параметры оценки (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32 

Для голосования необходимо выставить оценки по всем параметрам, выбрав значение из 

прикрепленного списка баллов и нажать на кнопку . 

Внимание: После сохранения результатов голосования возможности повторного голосования не 
предусмотрено. 

2. Пункт меню « Мои преподаватели» 

Пункт меню «Мои преподаватели» предоставляет статистику по преподавателям, за которых 
проголосовал студент (Рисунок 33). 

 
Рисунок 33 
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3. Пункт меню « Все преподаватели» 
Пункт меню «Все преподаватели» предоставляет статистику по всем преподавателям 
университета (Рисунок 34). 

 
Рисунок 34 

В верхней части экрана располагается поисковая строка. 
Внимание: Поиск производится либо по ФИО преподавателя, либо по наименованию института 

или факультета. 

Психологическое тестирование 
Для перехода к функции «Психологическое тестирование» (Рисунок 35) необходимо нажать на 

иконку  (Рисунок 5). 

 
Рисунок 35 

Тестирование описано в Руководстве студента по использованию функции «Психологическое 
тестирование». 

Волонтер приема 
Для перехода к функции «Волонтер приема» (Рисунок 36) необходимо нажать на иконку 

 (Рисунок 5). 

 
Рисунок 36 
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При выборе функции «Волонтер приема» предоставляется выписка из «Положения о 
волонтерском движении федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 
Если Вы приняли решения об участии в работе приемной комиссии в качестве волонтера 

необходимо нажать на кнопку , расположенную в конце документа. 

Контрактное обучение 

Для перехода к функции «Контрактное обучение» (Рисунок 37) необходимо нажать на иконку 

 (Рисунок 5). 

 
Рисунок 37 

Работа с функцией «Контрактное обучение» описано в Руководстве студента по работе в модуле 
«Личный кабинет. Контрактное обучение». 

Резюме соискателя работы 

Для перехода к функции «Резюме соискателя работы» (Рисунок 38) необходимо нажать на иконку 

 (Рисунок 5). 

 
Рисунок 38 

При выборе функции «Резюме соискателя работы» открывается форма для создания резюме. 
Поля отмеченные * являются обязательными для заполнения. 

Для заполнения поля с раскрывающимся списком нажмите на кнопку , выберите в 
предложенном списке требуемое значение и нажмите на него. 
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Для заполнения поля с прикрепленным справочником нажмите на ссылку , выберите в 
открывшемся справочнике требуемую запись и нажмите на нее. 
Для ввода данных об опыте работы необходимо нажать на кнопку . При этом откроется 
форма ввода данных по опыту работы (Рисунок 39). 

 
Рисунок 39 

Для вставки в резюме ссылки на персональную страницу студента с портала КФУ необходимо 
установить галочку  в поле «Вставить в резюме ссылку на личную страницу портала». 
В остальные поля заносится произвольное символьное значение. 
Для сохранения анкеты необходимо нажать на кнопку  внизу экрана (Рисунок 38). 
Для предварительного просмотра резюме перед публикацией на портале КФУ необходимо 

нажать на ссылку . 
Для публикации резюме на портале КФУ необходимо установить галочку  в поле «Публиковать». 

1. Заполнение формы ввода данных по опыту работы 

Все поля данной формы являются обязательными для заполнения. При заполнении полей даты 
откроется календарь, в котором необходимо выбрать требуемую дату (Рисунок 40). 

 
Рисунок 40 

В остальные поля заносится произвольное символьное значение. Для сохранения записи об опыте 
работы необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 39). При этом запись отобразится в 
таблице «Опыт работы» (Рисунок 41). 

 
Рисунок 41 

Для редактирования формы ввода данных по опыту работы необходимо нажать на кнопку  в 
соответствующей строке таблицы. 
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Список оповещений 

Для перехода к функции «Список оповещений» (Рисунок 42) необходимо нажать на иконку 

 (Рисунок 5). 

 
Рисунок 42 

Функция «Список оповещений» предоставляет возможность просмотра закрытых оповещений. 

Документация 

Для перехода к функции «Документация» (Рисунок 43) необходимо нажать на иконку  
(Рисунок 5). 

 
Рисунок 43 

Функция «Документация» является папкой, содержащей документацию для студентов по работе с 
функциями и модулями личного кабинета. 

Вкладка «Обо мне» 

Вкладка «Обо мне» состоит из одноименного модуля. Работа в модуле «Обо мне» описана в 
Руководстве студента по работе в модуле «Обо мне». 

Вкладка «Форум» 

Форум описан в документе «Руководство для участников студенческого форума». 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1097207906/OBO.MNE_stud_021013.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1032374870/RUSF_101013.pdf

