EDUCATION SYSTEM

1. Регистрация в систему электронный колледж
Чтобы зарегистрироваться в систему, вы должны получить PIN-код у своего
куратора, затем пройдя по ссылке www.college.edu.kz , нажать кнопку «Вход в систему» и
пройти по ссылке «Если хотите зарегистрироваться»;

Регистрация
Изменит
пароль

В открывшемся окне для логина введите ИИН затем PIN-код, электронную почту и пароль
соответственно.

Если вы уже регистрировались и забыли пароль, Вам необходимо пройти по
ссылке «Если вы забыли пароль», здесь ввести свой адрес электронной почты в
открывшемся окне (адрес электронной почты при регистрации). Данные для входа будут
отправлены на почту.
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2. Авторизация
Для входа в систему теперь необходимо на сайте http://college.edu.kz, нажав
кнопку «Вход в систему», ввести логин и пароль (ИИН и пароль) вашего аккаунта.
После правильного введения данных открывается окно «Рабочее место студента»;

Меню студента состоит из следующих разделов:





Главная;
Расписание уроков;
Предметы;
Журнал;





Табель;
Группа;
Учителя;



Сообщения;

1. Расписание уроков
Данный раздел содержит основное расписание студента. Расписание разделено на
четные и нечетные недели. Переключение недель происходит при нажатии на значок
Период недели
Переключение недель
Расписание на всю
неделю при прокрутке
Темы и переход к
дистанционном обучению

При нажатии на урок в расписании, Вы перейдете к темам последних занятий. Здесь при
нажатии на кнопку «Просмотр», можно перейти к материалам урока. Материалы
загружаются преподавателями.
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Просмотр материалов
урока

Прокручивая материал до конца, найдете файлы и видео для просмотра.
Еще ниже вы найдете поля для загрузки выполненных заданий.
Материалы урока
Поле для ввода
материалов
Загрузка файлов
Сохранение

Вы можете ответить в поле для ввода информации, или же загрузить файлы нажав на
кнопку «Выберите файл». После загрузки всего необходимого, необходимо нажать на
сохранение материала. «Сохранить»

2. Предметы
В данном разделе перечисленны все предметы вашей группы. А так же отображена
информация: семестр, часы и ФИО преподавателя. При нажатии на предмет Вы так же
перейдете к темам уроков, и материалам для самостоятельного обучения.
Переход к темам и
материалам предмета

3. Журнал
Раздел со списком предметов и оценками. Для просмотра оценок нужно пройти по
ссылке предмета.
После нажатия на предмет, откроется журнал со списком студентов и оценками.
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Ссылка на журнал
предмета

4. Табель
При открытии табель Вы увидете все итоговые оценки за год обучения, по всем
предметам.

5. Группа
В разделе Группа вы найдете список всех студентов Вашей группы с краткой
информацией.

6. Учителя
В данном разделе список всех преподавателей, с указанием предметов.

7. Сообщения
Раздел Сообщения в данный момент отключен
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