Личный кабинет студента
Вход в Личный кабинет осуществляется пользователем по адресу kabinet.astu.org. В
поле «Логин» указывается ФИО с пробелами, например (Петров Петр Петрович). В поле
«Пароль» - дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ (если пользователь не менял пароль),
например 12.01.2000 (примечание: точки между числами обязательны)

Пользователь при необходимости может сменить свой пароль от Личного кабинета.
Для этого необходимо перейти по ссылке «Настройки – Сменить пароль». В открывшемся
разделе указать старый и новый пароли, подтвердить новый пароль и нажать кнопку
«Сохранить».

Интерфейс Личного кабинета студента включает в себя следующие разделы:
 «Учебные планы»;
 «Успеваемость»;
 «Список приказов»;
 «Рейтинг»;
 «Образовательный портал и портфолио»;
 «Сведения об усвоении образовательной программы»

Раздел «Учебные планы»
При открытии раздела «Учебный план» пользователю доступны для просмотра
дисциплины учебных планов направлений подготовки, на которых он обучается (одного
или нескольких, если студент обучается на нескольких направлениях подготовки
одновременно); для каждой дисциплины указывается объем нагрузки по различным
формам учебной работы, а также отмечается вид контроля.
Если студент обучается на нескольких направлениях подготовки, т.е. для него
актуальны несколько учебных планов, следует обращать внимание на значение поля
«Специальность». В данном поле может быть указано одно из направлений подготовки
студента (значение выбирается из выпадающего списка, где отображаются только те
направления, на которых обучается студент), после чего в поле «Учебный план»
автоматически будет указан актуальный учебный план студента.
В разделе «Учебный план» список дисциплин соответствует выбранному семестру.
Чтобы ознакомиться с информацией за произвольный семестр, необходимо выбрать его в
поле «Семестр» и нажать кнопку «Показать».

Раздел «Успеваемость»
В разделе «Успеваемость» данные о сессионной успеваемости студента
сгруппированы по семестрам. В рамках семестра формируется список изученных
дисциплин, для каждой из которых указываются:
 наименование;
 вид контроля по дисциплине;
 полученная оценка;
 объем нагрузки по дисциплине (согласно документу «Учебный план»);
 дата проведения экзамена (зачета).

Если студент обучается на нескольких направлениях подготовки, в поле
«Специальность» следует выбрать соответствующее значение, чтобы получить
информацию об успеваемости.
Раздел «Список приказов»
В разделе «Список приказов» студент может просмотреть перечень приказов о
движении контингента, в которых он упоминается (приказы на зачисление в вуз, приказы о
переводе на следующий курс, переводах внутри вуза, уходе и восстановлении из
академического отпуска и т.д.). Для каждого приказа указываются его канцелярский номер
и канцелярская дата, а также вид приказа.
Если студент обучается по нескольким направлениям подготовки одновременно
(например, при получении второго высшего образования), то для получения списка
приказов следует выбрать нужное значение в поле «Специальность».

Раздел «Рейтинг»
В разделе «Рейтинг» данные о рейтинговых баллах студента сгруппированы по
семестрам. В рамках семестра формируется список изученных дисциплин, для каждой из
которых указываются:
 наименование;




вид контроля по дисциплине;
балл.

Раздел «Сведения об усвоении образовательной программы»
При переходе в раздел «Сведения об усвоении образовательной программы»
скачивается файл Excel, который содержит сведения об усвоении образовательной
программы института, в котором он обучается (название листа Excel соответствует коду
образовательной программы). Данные по каждому студенту выводятся по номеру зачетной
книжки.
Раздел «Образовательный портал и портфолио»
При переходе в раздел «Образовательный портал и портфолио» происходит
переадресация на образовательный портал.

