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ИНСТРУКЦИЯ 

«Как найти и скачать учебно-методические материалы  

по дисциплинам (модулям) в электронной информационно-

образовательной среде университета» 

Введение 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО 

Новосибирского ГАУ состоит из следующих элементов: 

- официальный образовательный портал Новосибирского ГАУ, 

размещенный в сети Интернет по адресам: https://нгау.рф или 

https://nsau.edu.ru. Портал имеет Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации (СМИ) от 09.02.2011 Эл №ФС77-43853; 

- «Личный кабинет обучающегося», «Личный кабинет преподавателя», 

«Личный кабинет абитуриента» и система управления контентом «EEngine» 

(Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ от 

12.11.2012 №2012660166); 

- электронно-библиотечная система НГАУ (Свидетельство о 

государственной регистрации программ для ЭВМ от 05.04.2013 №2013620481); 

- учебно-методический портал университета на базе LMS Moodle, 

размещенная в сети Интернет по адресу https://sdo.nsau.edu.ru; 

- система проведения занятий в формате видео-конференцсвязи на базе 

специализированного ПО TrueConf Server, размещенная в сети Интернет по 

адресу https://conf.nsau.edu.ru и на базе BigBlueButton ‒ размещенная в сети 

Интернет по адресу https://bbb.nsau.edu.ru. 

Структура официального образовательного портала 

Информация на официальном образовательном портале сгруппирована в 

соответствии с запросами целевых групп потребителей контента 

(поступающие, обучающиеся и их родители, преподаватели и сотрудники и 

т.д.). Так же на главной странице представлен обязательный раздел «Сведения 

об образовательной организации», структура и содержание которого 

регламентируется несколькими нормативными актами, в т.ч. статьёй 29 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ и Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 №582 (рис. 1). 

На главной странице слева имеется ссылка «Факультеты и институты», 

с помощью которой можно перейти на официальные сайты учебных 

подразделений вуза: Агрономического факультета, Биолого-технологического 

факультета, Инженерного института, Факультета экономики и управления, 

Факультета ветеринарной медицины, Юридического факультета, Отдела по 

https://нгау.рф/
https://nsau.edu.ru/
https://sdo.nsau.edu.ru/
https://conf.nsau.edu.ru/
https://bbb.nsau.edu.ru/
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подготовке научно-педагогических кадров (Аспирантура), Факультета среднего 

профессионального образования, Сельскохозяйственного техникума 

«Куйбышевский», Института дополнительного профессионального образования. 
 

 

Рис. 1. Главная страница официального портала университета 
 

Обособленным учебным подразделением является Томский 

сельскохозяйственный институт ‒ филиал нашего университета в г. Томске. 

Страницу с информацией о филиале и ссылкой на его официальный сайт можно 

найти на главной странице официального портала университета в строке 

«Филиалы». 

Информация о реализуемых основных образовательных программах 

(ОПОП) в виде описательной части, учебного плана, календарного графика 

учебного процесса, аннотаций к рабочим программам дисциплин, программ 

практик и итоговой аттестации размещены в одной из таблиц подраздела 

«Образование» обязательного раздела официального портала университета 

(рис. 2). Так же информация о реализуемых ОПОП в отдельном учебном 

подразделении представлена на их официальном сайте в подразделе 

«Направления подготовки» (рис. 3). 
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Рис. 2. Вид таблицы с информацией о реализуемых ОПОП в подразделе 

«Образование» обязательного раздела официального портала университета 
 

 

Рис. 3. Страница «Образовательные программы» 

Учебно-методические материалы доступны в электронно-библиотечной 

системе НГАУ, библиотеке университета, на сайтах учебных подразделений, 

где Вы должны выбрать одну из кафедр и перейти в подраздел «Методическая 

работа», а также на сайте дистанционного обучения университета. 
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Регистрация и авторизация обучающихся 

В соответствии с действующим законодательством, часть информации на 

официальном образовательном портале университета, опубликована в 

открытом доступе. Такая информация размещена в обязательном разделе 

образовательного портала университета «Сведения об образовательной 

организации» и некоторых других подразделах. Например, в разделе 

«Абитуриенту» опубликованы Правила приёма, приказы о зачислении, 

приказы об установлении стоимости обучения, бланки заявления для 

поступления в университет и заявления о согласии на зачисление, в разделе 

«Студенту» имеется подраздел «Общежития», в котором опубликован 

Порядок вселения в общежития, бланки договоров, приказы об установлении 

стоимости проживания и т.д. Для получения такой информации не требуется 

регистрация и авторизация на портале. 

Доступ к учебно-методическим материалам по дисциплинам (модулям), а 

также к «Личному кабинету обучающегося» ограничен и предоставляется 

только зарегистрированным и авторизованным пользователям. 
 

 

Регистрация обучающихся в ЭИОС университета  

осуществляют системой «EEngin» автоматически  

после загрузки списков студентов одним из сотрудников  

деканата учебного подразделения 
 

 

После проведения регистрации обучающихся система «EEngin» 

формирует выходной файл, содержащий уникальные имена (логины) и пароли 

доступа в «Личный кабинет обучающегося». Студенты лично получают 

персональные реквизиты доступа к ЭИОС университета у сотрудника деканата 

своего факультета, факт получения персонального логина и пароля заверяется 

личной подписью обучающегося в соответствующем журнале или ведомости. 

При необходимости изменения реквизитов доступа к ЭИОС вуза или с 

целью их восстановления обучающийся должен обратится с заявлением в 

деканат своего факультета. 

Для авторизации пользователя, необходимо нажать на кнопку «Вход» 

(рис. 4) на главной странице и в открывшемся окне ввести свой персональный 

логин и пароль, полученный в деканате своего факультета. При успешной 

авторизации пользователя (рис. 5) в верхней строке страницы будет отображено 

ФИО пользователя, ссылка для входа в «Личный кабинет», кнопка для выхода 

из личного кабинета пользователя на образовательном портале ‒ «Выход».  

В правой части первой строки опубликована ссылка для доступа к 

сервису корпоративной электронной почты университета (ИМЯ@nsau.edu.ru). 
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Рис. 4. Экран авторизации пользователя  

на главной странице официального портала университета 
 

Для получения доступа к корпоративной электронной почте 

обучающийся пишет отдельное заявление на имя руководителя учебного 

подразделения.  
 

 

Рис. 5. Экран успешной авторизации пользователя  

на главной странице официального портала университета 
 

Реквизиты доступа к корпоративной электронной почте обучающегося 

формирует сотрудник Центра информационных технологии, на основании 

заявления обучающегося, заверенного подписью руководителя и печатью 

учебного подразделения. 

Поиск учебно-методических материалов 

При публикации преподавателем учебно-методических материалов в 

своём личном кабинете система управления контентом «EEngin» автоматически 

размещает ссылки на них в следующих разделах и компонентах ЭИОС 

университета: 

- в «Личном кабинете преподавателя»; 

- в подразделе «Методическая работа» кафедры, за которой закреплена 

учебная дисциплина (модуль) или практика; 
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- в электронно-библиотечной системе Новосибирского ГАУ. 

Исходя из вышесказанного, можно использовать три основных способа 

поиска и получения учебно-методических материалов. 

Поиск учебно-методических материалов  

в «Личном кабинете преподавателя» 

В расписании занятий, в конце строки, соответствующей определенной 

дисциплине, указана фамилия преподавателя. Для осуществления поиска 

необходимо, в правом верхнем углу экрана, в строке «Поиск по сайту» указать 

фамилию преподавателя из расписания и нажать клавишу «Enter».  

На экране будет отображена страница с результатами поиска (рис. 6), на 

которой необходимо выбрать строку «Показать найденных людей», а потом 

нажав на ссылку с ФИО преподавателя перейти на его личную страницу. 
 

 

Рис. 6. Результаты поиска на сайте по фамилии преподавателя 
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На личной странице преподавателя, в левой части экрана, выбрать 

подраздел «Методические материалы». 
 

 

В зависимости от количества опубликованных преподавателем  

учебно-методических материалов, отображение информации  

на странице может занимать некоторое время! 
 

 

На странице «Файлы пользователя» учебно-методические материалы 

могут быть сгруппированы по «привязкам» ‒ по дисциплинам (режим по 

умолчанию) или «по папкам» (рис. 7)  
 

 

Рис. 7. Вид окна «Файлы пользователя» в «Личном кабинете преподавателя» 
 

Выбрав название дисциплины, Вы увидите перечень учебно-

методических материалов, опубликованных на сайте. 

Поиск учебно-методических материалов  

в подразделе «Методическая работа» кафедры 

Для осуществления поиска учебно-методических материалов через 

подраздел «Методическая работа» кафедры необходимо знать название 

кафедры и наименование учебного подразделения, в структуру которого она 

входит. Эту информацию можно уточнить у преподавателя, в деканате своего 

факультета или в учебном плане. 
 

Предположим, что мы хотим найти учебно-методические 

материала по дисциплине «Генетика», закреплённой на кафедре Генетики 

и селекции, входящей в структуру Агрономического факультета. 
 

Для этого на главной странице образовательного портала университета 

(рис. 1) в строке «Факультеты и институты» выбираем одно из учебных 

подразделений. В нашем примере ‒ это Агрономический факультет. 
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В вертикальном меню (серый блок в левой части экрана) главной 

страницы сайта Агрономического факультета (рис. 8) находим название 

интересующей нас кафедры, за которой закреплена дисциплина – кафедра 

Генетики и селекции. 
 

 

Рис. 8. Главная страница сайта Агрономического факультета 
 

В верхнем сером блоке горизонтального меню разделов кафедры (рис. 9) 

выбираем подраздел «Методическая работа». 
 

 

Рис. 9. Главная страница сайта кафедры 
 

На экране будет отражена информация подраздела «Методическая 

работа» (рис. 10), которая может быть сгруппирована «По дисциплинам» или 

«По направлениям подготовки». По умолчанию основным режимом 

отображения учебно-методических материалов на странице сайта кафедры 

является режим группировки «По дисциплинам». 
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Рис. 10. Подраздел «Методическая работа» на странице сайта кафедры 
 

Название искомой нами дисциплины отображено в верхней части списка. 

Ниже перечислены названия файлов с учебно-методическими материалам по 

данной дисциплине в виде ссылок, выбрав которую мы можем сохранить 

документ на своем компьютере. 

В связи с тем, что на кафедре может быть закреплено большое количество 

дисциплин, содержащих долее 10 различных учебно-методических материалов, 

содержимое данного раздела может занимать несколько экранов. Поэтому, для 

осуществления быстрого поиска отдельных дисциплин или учебно-

методических материалов на текущей странице сайта, Вы можете нажать 

сочетание клавиш «Ctrl + F». 
 

 

Рис. 11. Окно быстрого поиска текста на странице «Методическая работа» 
 

В зависимости от используемого браузера, диалоговое окно «Поиск по 

странице» может открыться в левом нижнем или правом верхнем углу экрана 

(рис. 11). В данном окне необходимо ввести часть названия искомой 
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дисциплины. Если искомый текст имеется на данной странице, то браузер 

выделит искомый текст цветом, а в правой части строки поиска будет указан 

номер найденного слова в тексте и общее количество этого слова в тексте. 

В нашем примере мы просматриваем 1-е найденное слово, а на странице 

браузер нашел всего 7 таких слов или его частей! 

Для перехода к найденным словам в верхней или нижней части текста 

необходимо указатель мышки перевести к соответствующим кнопкам строки 

поиска. 
 

 

Всегда внимательно читайте пояснение к методическим материалам,  

в котором указаны код и название направления подготовки,  

а также форма обучения 
 

 

Некоторые учебно-методические материалы могут быть разработаны для 

нескольких родственных направлений подготовки или профилей, форм 

обучения. 

Обращайте внимание, что для студентов заочной формы обучения могут 

размещаться отдельные рекомендации по изучению дисциплины и 

предъявляться особые требования по оформлению и защите определённых 

видов работ (например, контрольной работы).  

Поиск учебно-методических материалов  

в электронно-библиотечной системе 

Для поиска учебно-методических материалов с использованием 

электронно-библиотечной системы университета, необходимо с помощью 

ссылки «Библиотека» в главном горизонтальном меню бордового цвета (рис. 5) 

перейти на сайт научной библиотеки университета. 

В вертикальном меню, расположенном в левой части экрана, выбрать 

пункт «Электронно-библиотечная система НГАУ» (рис. 12). 

На странице подраздела «Электронно-библиотечная система НГАУ» 

(рис. 13) размещены нормативная документация, Инструкция по работе с ЭБС, 

а также ссылка «Поиск ресурсов ЭБС» для определения параметров поиска 

учебно-методических материалов (рис. 14). 

Для осуществления эффективного поиска материалов в системе 

определены следующие критерии отбора в виде отдельных полей: «Вид 

документа», «Направление подготовки», «Уровень образования», «Форма 

обучения», «Год издания», «Название», «Автор». 
 

 

Для выполнения поиска  

должно быть заполнено хотя бы одно из полей! 
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Рис. 12. Главная страница сайта научной библиотеки университета 
 

 

Рис. 13. Вид страницы «Электронно-библиотечная система НГАУ» 
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Рис. 14. Вид окна поиска материалов  

в электронно-библиотечной системе НГАУ 
 

Поле «Вид документа» представлено в виде выпадающего списка, из 

которого может быть выбрано одно из определенных значений. Среди них: 

Методические указания по учебной и производственной практике, Рабочая 

программа дисциплины, Методические указания по выполнению контрольной 

работы, Тексты лекций и другие виды. 

Поле «Направление подготовки» представлено в виде выпадающего 

списка, в котором перечислены реализуемые в университете направления 

подготовки и специальности. Рекомендуется выбрать из списка направление 

подготовки, на котором Вы проходите обучение. 
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Поле «Форма обучения» представлено в виде выпадающего списка, в 

котором перечислены предусмотренные российским законодательством формы 

обучения: Очная, Заочная, Очно-заочная. Очно-заочную форму обучения 

иногда называют «Вечерней». Данное поле можно не заполнять, тогда в 

результатах поиска будут отображаться учебно-методические материалы, 

разработанные сразу для нескольких форм обучения. 

В поле «Год издания» можно указать год публикации учебно-

методических материалов. Если Вы не знаете точный год публикации 

материалов, то лучше данное поле не заполнять. 

В поле «Автор» можно указать ФИО одного или нескольких авторов 

учебно-методических материалов. Если Вы не знаете, кто из преподавателей 

может быть автором работы, то данное поле не следует заполнять. 

После выполнения поиска, под кнопкой «Поиск» отображается 

количество найденных документов, размещенных в электронно-библиотечной 

системе университета и соответствующих заданным параметрам поиска. Ниже 

приведен перечень учебно-методических материалов в виде отдельных ссылок, 

с помощью которых можно скачать или открыть найденный документ. 


