РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ СТУДЕНТА
1. URL страницы входа в личный кабинет Единой информационно-образовательной среды
(ЕИОС) МГУ им. Н. П. Огарёва:
https://p.mrsu.ru/

Логин (имя пользователя) и пароль, необходимые для доступа в личный кабинет получают все
зачисленные на факультет студенты 1-го курса. Логины и пароли студентам раздают кураторы
групп. Если логин или пароль был утерян (и не был изменен самим студентом), его можно
получить повторно у куратора группы, либо написав запрос с указанием своих имени, фамилии
и номера группы заместителю декана факультета иностранных языков по информатизации
Александру Владимировичу Пузакову на на e-mail puzakov@inbox.ru.
Пароль к личному кабинету можно поменять (в разделе «Настройки аккаунта»), но если он был
изменен, восстановить его можно только в Центре новых информационных технологий МГУ
им. Н. П. Огарёва (директор центра - Михаил Викторович Панкратов (тел.: +7 (8342) 27-07-10,
e-mail: mike@mrsu.ru) (имейте это в виду, если захотите поменять пароль!).

ФамилияИО
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Основные пункты меню личного кабинета:
«Портфолио» - информация о студенте

Здесь надо загрузить свою фотографию, можно добавить информацию об имеющихся
публикациях.
«Рабочие программы» - здесь можно посмотреть рабочие программы учебных дисциплин,
изучаемых студентом.
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«Успеваемость» - здесь можно посмотреть баллы, проставленные преподавателями по
контрольным точкам изучаемых дисциплин.
«Расписание» - указано расписание занятий с указанием аудитории и фамилии
преподавателя.

«Общение» - сообщения преподавателей изучаемых дисциплин студентам и студентов
преподавателям.
«Тесты» - информация о тестах, которые необходимо пройти (если это требуется), и сами
тесты.
«Мои документы» - можно загружать свои документы в свой личный кабинет.
«Руководство пользователя ЕИОС» - сведения о всех возможностях системы и правилах
работы с ней.
«Обновление системы» - информация о вносимых изменениях в Систему ЕИОС.
«Ссылки на внешние ресурсы» - ссылки на официальный сайт МГУ им. Н. П. Огарёва, на
сайт библиотеки и другие полезные ресурсы.
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Если необходимо загрузить письменную работу, предусмотренную рейтинг-планом
дисциплины, студенту следует выбрать пункт меню «Успеваемость», выбрать дисциплину, по
которой требуется загрузить письменную работу.

Значок «+» справа от наименования контрольной точки означает, что здесь следует загрузить
файл (в большинстве случаев, это письменная работа).
Нажав на знак «+» студент может загрузить письменную работу. Она будет видна
преподавателю, и он сможет её проверить и оценить. Так следует размещать и свои
отсканированные отчеты о практиках в формате pdf.
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