Инструкция по работе в Личном кабинете студента
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
1. Получение логина и пароля
Памятка о регистрации находится в разделе
https://moodle.molochnoe.ru/mod/page/view.php?id=46119

2. Восстановление (смена) пароля
Памятки находятся в разделе https://moodle.molochnoe.ru/mod/page/view.php?id=46119

3. Вход в личный кабинет
3.1. Перейдите на страницу https://lk.molochnoe.ru/
https://molochnoe.ru/)

(или вход с официального сайта

3.2. Авторизуйтесь – введите логин [1] и пароль [2].
3.3. Нажмите на кнопку «Войти в личный кабинет» [3].
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4. Раздел «Главная»
В данном разделе выводится основная информация о студенте.
Кнопка «Анкета выпускника» используется для заполнения анкеты на последнем году обучения.
С главной страницы Личного кабинета можно перейти к наиболее популярным сервисам академии
(официальный сайт, образовательный портал и т.д.).

Фамилия Имя Отчество

5. Раздел «Единый деканат»
Данный пункт меню открывает страницу официального сайта «Документы студенту – Заявления»,
где размещены файлы бланков документов.

6. Раздел «Расписание»
В разделе Личного кабинета «Расписание» находятся подразделы: «Занятия», «Экзамены»,
«Пересдачи».
Пункт «Занятия» предназначен для просмотра текущего расписания занятий группы студента. Здесь
также можно загрузить расписание на следующие две недели.

Также расписание можно посмотреть на сайте по ссылке:
https://molochnoe.ru/student/edu-process/timetable.
В этом разделе можно быстро перейти к страницам официального
сайта отображающим
 расписание экзаменов / консультаций (пункт «Экзамены»)
и
 графики ликвидации академической задолженности
(пункт «Пересдачи»).

7. Раздел «Обучение»
В разделе личного кабинета «Обучение»
находятся подразделы:
 «Программа»,
 «Успеваемость»,
 «Портфолио».
Пункт «Программа» перенаправляет студента на страницу
официального сайта «Описание образовательных программ», где
представлены:
 образовательные программы,
 учебные планы и графики,
 рабочие программы дисциплин и практик,
 методическое обеспечение
по направлениями подготовки / специальностям, уровням, формам и годам поступления.

В подразделе «Успеваемость» студент может посмотреть оценки за весь период обучения. Оценки
появляются у студента в Личном кабинете после окончания сессии и внесения оценок в
информационную систему.
Подраздел предоставляет доступ к оценкам промежуточной аттестации (зачеты, экзамены) по
результатам сессий – кнопка «Оценки».
Кнопка «Аттестация» выводит текущую аттестацию по дисциплинам помесячно (для 1 курса очной
формы обучения).

Пункт «Портфолио» перенаправляет студента на Образовательный портал в раздел
Portfolio» для создания и обновления личного портфолио.
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Памятка по созданию электронного портфолио расположена на Образовательном портале.

8. Разделы «Ресурсы», «Библиотека», «Научные ресурсы»
В данных разделах расположены ссылки на ресурсы
и сервисы, необходимые и/или рекомендуемые в
ходе обучения студента.

