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Инструкция по работе на Образовательном портале СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова. 
 

ВАЖНО!!! 

1. Логин и пароль для входа на портал идентичны логину и паролю для входа в Moodle 

(получить в деканате). 

2. Задать свои вопросы и высказать пожелания по работе портала возможно на форуме в 

СДО Moodle по следующему адресу: http://moodle.szgmu.ru/mod/forum/view.php?id=3566 

 

 

Вход 
Для входа на портал наберите в Вашем браузере http://education.szgmu.ru/. Введите ваши 

логин/пароль и нажмите кнопку «Вход». 

 

Если пара логин и пароль введены верно, то Вы перейдете на страницу портала «Новости». Иначе, 

вы увидите сообщение об ошибке. 

 

http://moodle.szgmu.ru/mod/forum/view.php?id=3566
http://education.szgmu.ru/
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Личный кабинет 
Для перехода в личный кабинет нажмите на свои фамилию имя отчество справа от логотипа, как 

показано на рисунке.

 

 

В личном кабинете Вам доступен следующий функционал: 

 Просмотр Своего профиля; 

 Изменение личной фотографии; 

 Просмотр успеваемости/посещаемости 

 Запись на отработки; 

 Отмена записи на отработку. 

 

Просмотр профиля 

Для просмотра информации о себе нажмите на меню «Информация»: 
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Изменения личной фотографии 

Для изменения личной фотографии, нажмите на всплывающий в правом нижнем углу фотографии 

треугольник: 

Затем выберите пункт «Редактировать аватар»: 

 

В открывшемся окне, нажмите на кнопку «Выберите файл» и загрузите понравившуюся 

фотографию с Вашего компьютера. Затем нажмите «Загрузить». После того как фото загрузится, 

нажмите кнопку «Создать аватар»: 
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Просмотр ведомости успеваемости/посещаемости 

Для просмотра своей непосещаемости, в личном кабинете выберите пункт меню «Моя 

посещаемость».  

Внимание!!! В разделах «Моя посещаемость» и «Моя успеваемость» будут видны Ваши 

задолженности  
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Аналогично,  для просмотра  неуспеваемости, выберите пункт меню «Моя успеваемость».  

Запись на отработку 

Для записи на отработку, выберите пункт меню «Запись на отработку». 

Внимание!!! В списке отработок будут видны только отработки тех кафедр, на которых у Вас есть 

задолженность.  Если вы хотите отработать не явку, то вы не сможете записаться на другие 

отработки в этот день.  

 Из списка доступных отработок, выберите (отметьте галочкой)  ту, на которую Вы хотите 

записаться. 

 

В открывшемся окне, выберите задолженность, которую вы хотите отработать. 
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Затем, нажмите кнопку «Записаться» 

 

 

Отмена записи на  отработку 

Для отмены записи на отработку, выберите пункт меню «Мои отработки», отметьте отработку, 

запись на которую Вы хотите отменить и нажмите кнопку «Отменить». 
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