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Инструкция по работе в Личном кабинете в электронно-образовательной среде Университета «Дубна»

Шаг 1. Вход в личный кабинет можно осуществить на сайте университета: https://www.uni-dubna.ru/ через элементы
меню, отмеченные красным на рисунке. Рекомендованные для работы браузеры: Google Chrome, Mozilla FireFox
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Государственный Университет «Дубна»

Шаг 2. Введите логин и пароль Вашей
учетной записи в появившемся диалоге и
нажмите кнопку «ВХОД».
В случае если Вы забыли пароль, воспользуйтесь
сервисом «Забыли пароль?»
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Государственный Университет «Дубна»:

Личный кабинет студента
Шаг 3. При входе в Личный кабинет с учетной записью
студента, пользователю становятся доступны следующие
сервисы:
Раздел ПРОФИЛЬ содержит следующую информацию:
1. Фамилия Имя Отчество, номер учебной группы, дата
рождения.
2. Контактная информация студента
3. Краткое резюме (форма и уровень образования,
направление подготовки, год начала обучения, …)
4. Ссылки на сервисы ЭИОС:
 Библиотечная карточка студента: информация о
читательской карточке обучающегося, перечень
выданной литературы и др.
 Реестр образовательных программ: доступ к учебным
планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практики и др.
 Библиопоиск: электронная библиотечная система
университета «Дубна» для поиска и доступа к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах.
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Для редактирования информации в Личном
кабинете можно использовать кнопку
перехода в режим редактирования
(подробнее см. стр. 11)
Имеется возможность поделиться ссылкой
на Профиль с любыми участниками
образовательного процесса для получения с
его стороны рецензии и (или) оценки.
Инструкция по работе в Личном кабинете в электронно-образовательной среде Университета «Дубна»

Государственный Университет «Дубна»:

Личный кабинет студента

Шаг 4. Раздел РАСПИСАНИЕ содержит следующую
информацию:
 Текущее расписание занятий
 Бланк промежуточной аттестации
с целью фиксации хода образовательного процесса
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Государственный Университет «Дубна»:

Личный кабинет студента
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Шаг 5. Раздел ПОРТФОЛИО содержит информацию о достижениях
студента в образовательной, научной, внеучебной деятельности, а
также данные о научных публикациях, творческих достижениях,
имеющемся опыте работы и др.
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Государственный Университет «Дубна»:

Личный кабинет студента
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Шаг 6. Раздел УСПЕВАЕМОСТЬ содержит результаты промежуточной
аттестации студента за все периоды его обучения в университете
«Дубна», по имеющейся информации в базах данных университета, а
также результаты освоения текущей образовательной программы
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Государственный Университет «Дубна»:

Личный кабинет студента
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Шаг 7. Раздел ЧАТ предоставляет инструмент для реализации
синхронного и асинхронного взаимодействия посредством сети
Интернет участников образовательного процесса. Кнопка «Новый
диалог» позволяет выбрать получателя сообщения из числа
сотрудников и студентов университета и организовать виртуальную
беседу. Продолжить уже начатый диалог можно, выбрав его из
имеющегося списка
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Государственный Университет «Дубна»:

Личный кабинет студента
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Шаг 8. Раздел ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ содержит информацию о текущей
посещаемости и успеваемости студентов по дисциплинам учебного
плана. При выборе конкретной дисциплине можно ознакомиться с
журналом посещаемости по выбранному предмету.
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Государственный Университет «Дубна»:

Личный кабинет студента

Шаг 9. Режим «Редактирование профиля» позволяет внести новую и
отредактировать уже имеющуюся информацию в Портфолио студента.
Вновь введенные данные появятся в соответствующем разделе Личного
кабинета студента.

Переход из раздела ПРОФИЛЬ
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Государственный Университет «Дубна»:

Личный кабинет студента

Шаг 10. Режим «Поделиться» ссылкой на Личный кабинет позволяет
скопировать и отправить ее любому пользователю, в том числе
стороннему. При открытии этой ссылки пользователю будет доступна
публичная часть личного кабинета и портфолио студента.

Переход из раздела ПРОФИЛЬ
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Государственный Университет «Дубна»:

Личный кабинет студента
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Шаг 11. При просмотре раздела Портфолио в публичной часть личного
кабинета любой авторизованный участник образовательного процесса может
оставить рецензии и оценки на работы размещенные студентом. Для этого
достаточно кликнуть на интересующую работу и в появившемся диалоге
оставить комментарий или загрузить файл с отзывом/рецензией и т.п.
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Государственный Университет «Дубна»:

Личный кабинет преподавателя
Шаг 12. Функционал Личного кабинета преподавателя
университета «Дубна» предоставляет следующие сервисы:
Раздел ПРОФИЛЬ содержит следующую информацию:
1. Фамилия Имя Отчество, наименование подразделения,
дата рождения.
2. Контактная информация сотрудника
3. Краткое резюме (должность, направление подготовки,
ученые звания и степень, стаж работы, вуз и год его
окончания …)
4. Ссылка на страницу с публикациями преподавателя
4. Ссылки на сервисы ЭИОС:
 Реестр образовательных программ: доступ к учебным
планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практики и др.
 Библиопоиск: электронная библиотечная система
университета «Дубна» для поиска и доступа к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам (подробно см. раздел
Библиотечная система).
 Отчеты книгообеспеченности дисциплин
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Государственный Университет «Дубна»:

Личный кабинет преподавателя
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Шаг 13. Раздел Резюме позволяет преподавателю заполнить информацию
о своих научных интересах, этапах карьеры в науке, образовании, на
производстве и т.д.
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Государственный Университет «Дубна»:

Личный кабинет преподавателя
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Шаг 15. Раздел Расписание включает информацию о времени и месте
проведения занятий данного преподавателя.
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Государственный Университет «Дубна»:

Личный кабинет преподавателя
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Шаг 16. Раздел Студенты дает возможность преподавателю получить
доступ к публичной части личного кабинета студентов университета
«Дубна» для организации дальнейшего асинхронного взаимодействия с
ними.
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Государственный Университет «Дубна»:

Личный кабинет преподавателя
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Шаг 17. Раздел Чат имеет такую же структуру и функционал как и
соответсвующий раздел в Личном кабинете студента (подробно см. стр. 9)
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Государственный Университет «Дубна»:

Раздел Образовательные программы
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Шаг 12. Из раздела Сервисы личного кабинета студента можно перейти к
разделу «Образовательные программы» сайта университета, где любой
авторизованный пользователь нажав ссылку может получить доступ к
материалам любой основной профессиональной образовательной
программы.
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Государственный Университет «Дубна»:

Раздел Образовательные программы
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Шаг 13. Раскрыв содержание образовательной программы в данном
разделе без авторизации пользователь может скачать пояснительную
записку, учебный план, календарный график и аннотации дисциплин.
Рабочие программы дисциплин и методические материалы доступны
только после авторизации в ЭИОС университета «Дубна»
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Государственный Университет «Дубна»:

Электронно-библиотечная система
Шаг 14. Электронно-библиотечная система
университета «Дубна» предоставляет
авторизованному пользователю набор инструментов
для поиска в электронном каталоге, а также
полнотекстовому доступу к электронным изданиям
основной литературы, перечисленным в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик,
современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
На сайте представлены: перечень ЭБС и БД на основе
лицензионных соглашений; Справочные сетевые
ресурсы; Видеолекции, видеоуроки; Периодические
подписные издания и др.
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Государственный Университет «Дубна»:

Раздел Библиопоиск

Шаг 15. Модуль «Библиопоиск»
электронной библиотечной системы
университета «Дубна» предоставляет
расширенный поисковый инструментарий
для осуществления поиска электронных и
печатных изданий основной и
дополнительной литературы,
перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик.
Результаты поиска позволяют перейти
непосредственно на сайт издательства или
ЭБС для получения доступа к материалам
найденного издания.

Для полноценного пользования системой
необходимо авторизоваться на сайте
библиотечной системы.
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