
До начала сессии всем студентам необходимо ознакомиться и подготовить 

контрольные задания, которые размещены на официальном сайте университета в 

разделе «Образовательный портал». 

ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТАМ ФЗО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА 

1. Запустить доступный на Вашем компьютере браузер (Internet Explorer, Opera и 

др.). 

2. В адресной строке ввести адрес электронной образовательной среды вуза 

http://opdo.timacad.ru/ 

3. В открывшемся экранном интерфейсе, в правом верхнем углу нажать 

гиперссылку «Вход». 

4. Следующий интерфейс позволяет создать учетную запись, нажатием на 

одноименную кнопку. 

5. Откроется форма регистрации новой учетной записи, в которой необходимо 

заполнить обязательные поля, которые отмечены красной звёздочкой (*). 

6. По указанному логину и паролю при регистрации впоследствии можно будет 

произвести вход в электронную образовательную среду вуза. 

7. После входа необходимо выбрать категорию курсов в зависимости от отделения, 

на котором студент проходит обучение: 

a. «Заочная форма обучения» → «Отделение механики и энергетики» → 

«Бакалавриат» → «Направление и профиль» → «курс» → «Название 

дисциплины». 

b. «Заочная форма обучения» → «Аграрное отделение» → «Бакалавриат» → 

«Направление и профиль» → «курс» → «Название дисциплины». 

c. «Заочная форма обучения» → «Отделение природообустройства» → 

«Бакалавриат» → «Направление и профиль» → «курс» → «Название 

дисциплины». 

8. Учебные материалы по каждой дисциплине представлены номером варианта 

задания индивидуальной контрольной работы, методическими рекомендациями 

и/или методическим пособием, списком литературы. 

9. Номер варианта задания индивидуальной контрольной работы определяется 

двумя последними цифрами в номере зачетной книжки. К примеру, 100 вариант 

соответствует двум нулям в номере зачётной книжки. 

10. Если нумерация вариантов заданий на контрольную работу имеет другую схему, 

то в описании курса будет приведена дополнительная инструкция. 

Обратите внимание, что на сайте доступна техническая поддержка 

пользователей: gpv@rgau-msha.ru. При обращении в техническую поддержку 

укажите: 

1. Имя пользователя, 

2. E-mail, который Вы указали при регистрации, 

3. Ссылку на страницу, на которой возникла проблема. 

Все вопросы по размещенным внутри курсов материалам просьба адресовать по 

адресу shchedrina@rgau-msha.ru. 

Вариант остаётся неизменным на весь период Вашего обучения.  

С расписанием зачётно-экзаменационной сессии можно будет ознакомиться на сайте в 

декабре 2018 г. Телефон деканата: 8(499) 976-26-04. 
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