
Краткое руководство для студентов

Информационная система управления 
учебным процессом

«eBilim»



Личный кабинет
После успешной авторизации, Вы  попадаете на страницу «Личного кабинета». На главной 
странице можете ознакомиться с последними новостями, объявлениями, назначенными 
заданиями, последними оценками, а также информацией об оплате контракта за обучение.



В профиле Вы можете загрузить фотографию и написать электронную почту. Через эту почту в
дальнейшем сможете восстановить пароль в личный кабинет.

Редактирование профиля



Журнал студента 
Перейдите в «Изучаемые дисциплины». По умолчанию будут наименования дисциплин 
текущей сессии и учебного года. Чтобы посмотреть дисциплины прошлых учебных лет, 
выберите нужный учебный год, сессию и нажмите «Отфильтровать».



Журнал студента 
Для просмотра оценок, УМК, Заданий по дисциплине нажмите «Посмотреть» 



Просмотр оценок
На вкладке «Оценки» будут списки ведомостей.  Открыв нужную ведомость можете 
посмотреть баллы по модулям и итоговую оценку по дисциплине.  



Просмотр  УМК
На вкладке «УМК» будут  доступны УМК по данной дисциплине.  Для ознакомления нажмите 
на название УМК. 



Просмотр  УМК

Выберите нужный материал и нажмите на название. 



Задания
На вкладке  «Задания» будут доступны список заданий по выбранной дисциплине. Через 
вкладку  «Задания» в главном меню  можете открыть список заданий по всем дисциплинам. 
Назначенные задания будут доступны также на главной странице и в оповещении. Чтобы 
перейти на задание нажмите на название.



Задания
После перехода на Задание, Вы сможете ознакомится с заданием, скачать прикрепленные 
файлы, вести чат с преподавателем по заданию. 

Свое решение можете 
прикрепить в виде файла или 
воспользоваться редактором 
системы написать решение. 
Обязательно нажмите на 
«Сохранить».

После выполнения задания 
нажмите кнопку 
Отправить на проверку. 
После отправки статус задания 
будет на проверке. Если задание 
со стороны преподавателя будет 
отклонено, то будет 
соответствующий статус. 
Вы можете доработать и 
отправить на повторную 
проверку.  В случае успешного 
принятия, статус задания будет 
Выполнено и указана оценка за 
задание, если преподаватель 
поставит оценку.



Расписание
Чтобы посмотреть расписание нажмите в главном меню «Расписание студента». 



Библиотека
Перейдите в меню на вкладку «Библиотека». Здесь будут доступны список всех книг.  

Вы можете 
воспользоваться 
кнопками, для увеличения 
масштаба и т.п.



Оплата контракта
На главной странице можете посмотреть сведения об оплате. Для детального просмотра 
нажмите на «Узнать больше» или в меню на вкладку «Оплата студента».  Для просмотра 
инструкции оплаты через банк нажмите на логотип банка. В случае отсутствия шифра для 
оплаты, необходимо обратиться  к куратору.



Получение справки
Для  подачи заявления на получение справки нажмите в меню на «ЦОС». Далее нажмите на 
«Подать заявку». В открывшемся окне выберите вид нужной справки и нажмите подать 
заявку.



Получение справки
По умолчанию все поля будут заполнены, в случае отсутствия вам необходимо написать. 
Далее нажмите на «Next». В сведения по заявке можете написать комментарий и выбрать 
желаемый язык выдаваемого документа. Поставьте галочку и нажмите на «Finish»



Получение справки
После подачи заявления статус Вашей заявки будет в «в ожидании». Через пункт «изменить» 
можете отменить поданную заявку или написать дополнительный комментарий к вашей 
заявке.  



Тестирование

Чтобы пройти тестирование, нажмите в меню на «Тестирование».  Далее Вы перейдете на 
страницу тестирования. В разделе «Назначенные тесты» будет доступен список  назначенных 
тестов с подробной информацией о сроках сдачи, количестве вопросов. 
Чтобы пройти тестирование, нажмите на название теста. Система запросит подтверждение, 
если хотите начать тест нажмите на кнопку Да.



После того, как Вы начали тест, необходимо ответить на все вопросы и нажать на кнопку 
«Закончить». В случае, если Вы покинете страницу, то счетчик времени будет работать и 
результаты теста будут аннулированы.  

Тестирование



После того как Вы ответите на все вопросы, система предложит проверить все ответы или 
завершить тестирование.  Когда до истечения времени останется 3 минуты, Вы получите 
оповещение. 
Внимание! Вам обязательно необходимо нажать на кнопку Закончить, чтобы  посмотреть 
результаты теста  и получить оценку.  Результаты можете посмотреть в разделе Результаты.

Тестирование



Если Вы забыли пароль для входа в систему, то можете его восстановить через электронную 
почту, указанную в личном кабинете. Нажмите на «Забыли пароль?». Далее укажите адрес 
электронной почты, которая была указана в личном кабинете системы «eBilim» и нажмите
«отправить».

Восстановление пароля

После отправки необходимо перейти на почту



В разделе входящие письма откройте письмо  Password reset. 
Далее нажмите на кнопку для смены пароля. 

Восстановление пароля

Введите новый пароль и нажмите «сохранить»

После успешного сброса пароля нажмите на «Войти в систему»


