
Портал online обучения доступен по адресу http://learn.mkgtu.ru/ 

Общий интерфейс имеет вид: 

 

1 Ссылка для авторизации, регистрации, восстановления паролей пользователей 

2 Ссылка для блогов портала (статьи, новости, события портала, групп, отделов) 

3 Разделы блога портала 

4 Блок свежих записей портала 

  

http://learn.mkgtu.ru/


Страница авторизации пользователей 

 

1 Поле для ввода емаила пользователя 

2 Поле для ввода пароля пользователя 

3 Кнопка входа 

4 Если забыли пароль, можно его восстановить 

5 Регистрация пользователя в системе 

  



После регистрации пользователя интерфейс может отличаться в зависимости от статуса пользователя, ниже 
представлен интерфейс «Студента», у него есть вкладка «Обучение» 2 

 

1 ссылка для редактирования профиля пользователя 

2 раздел для «Студента» - обучение 

3 Расписание для студента, отображается расписание группы, которую выбрал студент 

4 Лекции – отображаются лекции для выбранной группы студента 

5 Практические – список практических занятий студента 

6 Контрольные  – список контрольных занятий студента 

7 Тесты – переход на сайт dmkgtu.ru для проведения тестов 

8. Образовательный процесс, отображение списка предметов студента (учебные планы, методические 
программы, практики…) 

  



Каждый пользователь может настроить свой профиль 

 

1 ФИО пользователя 

2 Пароли пользователя 

3 Фотография пользователя 

  



Статус пользователя в системе, каждый пользователь может указать себе статус(студент или преподаватель) 

 

1 Выбор из списка группы к которой относится студент, по этой группе будут формироваться разделы 
«Расписание», «Лекции», «Практические», «Контрольные» и «Образовательный процесс» 

2 Номер группы студента 

3 Статус студента, каждого студента подтверждает или преподаватель или администратор портала 

  



Заявка на статус «Преподаватель» формируется также в профиле пользователя 

 

1 Звание преподавателя 

2 Должность преподавателя 

3 Статус преподавателя, каждого преподавателя подтверждает администратор портала(по запросу) 

Статус преподавателя после подтверждения 

 

1 сообщение что преподаватель подтвержден администратором портала 

  



У студента в разделе «Расписание» может появляться ошибка «Нет расписания для группы» 

 

1 такая ошибка означает, что в системе «Расписания» кафедра не указала такую группу студента! 

У групп которые существуют в системе расписания, раздел отображается корректно! 

 

1 Расписание на нечетную неделю 

2 Расписание на четную неделю 

  



Раздел «образовательный процесс» отображает список предметов для выбранной группы студента 

 

1 ссылка на раздел 

2 список предметов 

Предметы формируются из системы «Расчет часов» http://local.mkgtu.ru/calchour_2016/calchour_sht/ , данные 
об учебных планах, практик, рабочих программ берутся из системы ДБ НИКА 
https://mkgtu.ru/sveden/education/ 

  

http://local.mkgtu.ru/calchour_2016/calchour_sht/
https://mkgtu.ru/sveden/education/


Раздел «Образовательные программы» с подключенными предметами из системы ДБ НИКА 

 

1 файлы образовательной программы 

2 Файлы учебных планов 

3 файлы аннотаций рабочих программ 

  



В системе реализованы личные сообщения между пользователями, информация о личных сообщениях 
отображается в верхнем правом углу 

 

1 красный кружок с цифрой внутри обозначает количество личных сообщений пользователя 

2 по нажатию на конверт открывается список новых сообщений 

По нажатию на сообщение происходит переход в раздел личных сообщений 

 

1 Раздел личные сообщения 

2 Входящие сообщения пользователя 

3 Список пользователей кому отправляли сообщение 

4 удаление сообщения 

5 ответить на сообщение пользователю 

  



Ответ на сообщение пользователю 

 

1 кнопка для создания нового сообщения 

2 кто прислал сообщение 

3 текст пришедшего сообщения 

4 поле для ввода ответного сообщения 

  



Интерфейс преподавателя, у преподавателя появляется раздел «Обучать» 

 

1 Раздел «группы», преподаватель сам формирует список групп где он преподает 

2 кнопка для добавления группы 

3 список добавленных групп 

Интерфейс раздела «Студенты», здесь представлен список студентов которые обучаются на группах

 

1 ссылка на список студентов 

2 В данном блоке будут отображаться заявки на вступления в группу 

3 Список одобренных студентов 

  



Интерфейс раздела «Лекции», преподаватель сам формирует список лекций для групп 

 

1 ссылка на «лекции» 

2 список добавленных лекций 

3 кнопки редактирования и удаления лекции 

Добавление практического материала для групп 

 

1 Кнопка добавления материала 

2 Название практической материала 

3 краткое описание материала 

4 возможность указать файл для материала 

5 выбор для какой лекции практический материал 

  



Интерфейс «Контрольные», преподаватель может выкладывать контрольные материалы для студентов 

 

1 Раздел «Контрольные» 

2 Кнопка добавления материала 

3 Название материала 

4 Кнопки редактирования и удаления материала 

После того как преподаватель заполнил для группы разделы «Лекции», «Практические» и «Контрольные» 
интерфейс у студента выглядит следующим образом: 

 

1 Строка лекции 

2 для лекции указана практика 

3 возможно несколько практических заданий 

4 для лекции указана контрольная 

5 у некоторых элементов может и не быть файла для скачивания 

Т.е. студент видит все необходимое для обучения 


