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1 Начало работы 

 

Вход в систему 

Чтобы начать работу с системой нужно перейти по адресу 

http://lks.marsu.ru/. После этого студент попадает на страницу входа в 

личный кабинет, где ему необходимо авторизоваться. 

 Пройдя авторизацию, используя логин и пароль единой базы 

пользователей университета AD (от lms “Сервер электронного обучения”), 

откроется следующее окно: 

 

Личный кабинет 

http://lks.marsu.ru/


Если авторизация по тем или иным причинам не проходит, студенту 

необходимо обратиться в центр Открытого образования университета. 

2 Приказы 

Данный раздел находится в блоке меню “Общая информация”.  

В разделе «Приказы» студент может просмотреть перечень приказов 

о движении контингента, в которых он упоминается (приказы на зачисление 

в вуз, приказы о переводе на следующий курс, переводах внутри вуза, уходе 

и восстановлении из академического отпуска и т.д.). Для каждого приказа 

указываются его канцелярский номер и канцелярская дата. 

 

Приказы 



3 Учебный план 

 

Учебный план 

При открытии раздела «Учебный план» пользователю доступны для 

просмотра информация об учебном плане, по которому данный студент 

обучается, дисциплины учебного плана; для каждой дисциплины 

указывается объем нагрузки по различным формам учебной работы и видов 

контроля. 



4 Рабочие программы дисциплин (модулей), 

практик 

 

Рабочие программы дисциплин 

При открытии раздела «Рабочие программы дисциплин (модулей), 

практик» пользователю предоставляется список дисциплин, по которому он 

обучается с ссылками на рабочие программы. Если вместо ссылки 

отображается прочерк, то данная рабочая программы еще формируется. 

5 Электронные библиотечные системы 

При переходе в раздел «Электронные библиотечные системы» 

происходит переадресация на страницу «Электронные библиотечные 

системы» сайта университета. 



6 Фиксация хода образовательного процесса 

Раздел «Фиксация хода образовательного процесса» состоит из 

следующих подразделов: 

- расписание учебных занятий; 

- расписание промежуточных аттестаций; 

- график защиты курсовых проектов; 

- расписание государственных аттестационных испытаний. 

6.1 Расписание учебных занятий. 

При переходе по ссылке «Расписание учебных занятий» открывается 

страница расписания учебных занятий данного пользователя. 

 

«Расписание учебных занятий» 

Данная страница представляет собой таблицу, состоящую из 

следующих полей: 

 День недели; 

 Время занятий; 

 Информация о проводимом занятии. 



6.2 Расписание промежуточных аттестаций. 

При переходе в раздел «Расписание промежуточных аттестаций» 

происходит скачивание скан-копии документа. Если вместо выгрузки 

возникает «Ошибка 404», то в данный момент документ еще формируется. 

6.3 График защиты курсовых проектов. 

При переходе в раздел «График защиты курсовых проектов» 

происходит скачивание скан-копии документа. Если вместо выгрузки 

возникает «Ошибка 404», то в данный момент документ еще формируется. 

6.4 Расписание государственных аттестационных испытаний. 

При переходе в раздел «Расписание государственных аттестационных 

испытаний.» происходит скачивание скан-копии документа. Если вместо 

выгрузки возникает «Ошибка 404», то в данный момент документ еще 

формируется. 

7 Результаты промежуточной аттестации и 

результаты освоения ООП 

Раздел «Результаты промежуточной аттестации и результаты 

освоения ООП» представляет собой страницу с информацией об 

успеваемости студентов.  

 

Результаты промежуточной аттестации и результаты освоения ООП 



В рамках семестра формируется список изученных дисциплин, для 

каждой из которых указываются: 

 дисциплина; 

 преподаватель; 

 форма контроля; 

 полученная оценка; 

 результат освоения ООП. 

8 Электронное обучение 

При переходе в раздел «Электронные библиотечные системы» 

происходит переадресация на страницу сервера электронного обучения. 

9 Электронное портфолио 

Раздел «Электронное портфолио» состоит из 2х подразделов: 

- мое портфолио (раздел для размещения личных достижений 

пользователя); 

- оценка работ участников образовательного процесса (просмотр 

работ, отзывов и размещения отзыва другим участникам образовательного 

процесса); 

9.1 Мое портфолио. 

В разделе «Мое портфолио» студент загружает всю информацию о 

своих достижениях.  

 

Электронное портфолио 



Для добавления новой работы необходимо нажать на кнопку «

». После нажатия на данную кнопку происходит 

переадресация на форму добавления активности. 

 

Форма добавления активности 

Данная форма состоит из следующих полей: 

 Категория – поле выбора категории. 

 Подраздел – поле выбора подраздела активности. 

 Учебный год – поле выбора учебного года. Формируется из 

учебного плана студента. 

 Дата активности – поле выбора даты активности. 

 Наименование активности – поле ввода наименования 

активности. 

 Краткое описание – текстовое поле, где студент кратко описывает 

свое достижение (активность). 



 Ссылка на ресурс – поле для размещения при наличии url ссылки 

на активность. 

 Подтверждающие файлы – поле для загрузки скан копии файлов, 

подтверждающих активность. 

В данной форме обязательными для заполнения являются следующие 

поля: 

- Категория; 

- Подраздел; 

- Учебный год; 

- Дата активности; 

- Наименование активности; 

- Подтверждающие файлы; 

После успешного сохранения формы произойдет переход на страницу 

списка активностей студента. 

9.2 Оценка работ участников образовательного процесса. 

 

Оценка работ участников образовательного процесса 



В разделе «Оценка работ участников образовательного процесса» 

отображаются работы других участников образовательного процесса. При 

этом существует возможность: 

- просматривать детально работы другого участника; 

- комментировать работу в виде отзывов, прикреплять к работам 

участников свои файлы. 

В данном разделе свои работы не отображаются. 


