
Презентация по регистрации в ЭИОС 

(личный кабинет студента и сотрудника) 

для студентов факультета заочного 

образования и запись на курсы 

(дисциплины)  на образовательном 

портале РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева - moodle



• По вопросам контактной работы с ведущем 
дисциплину преподавателем в ЭИОС (личном 
кабинете студента и сотрудника) заочного 
факультета и записи на курсы  на 
образовательном портале РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева – moodle можно обращаться к 
заместителю декана по дистанционному 
образованию, к.т.н., доцент кафедры 
«Информационных технологий в АПК» -
Палиивец Максиму Сергеевичу 

по электронной почте: paliivets@rgau-msha.ru, 
а также ознакомится с материалами данной 
презентации для организации учебного 
процесса и выполнения контрольных заданий 
дисциплин курса

https://www.timacad.ru/phone/contact/909?from=education/instituty/institut-melioratsii-vodnogo-khoziaistva-i-stroitelstva-imeni-a-n-kostiakova/kafedra-informatsionnykh-tekhnologii-v-apk/prepodavateli
mailto:paliivets@rgau-msha.ru


Для дистанционной обучения и удаленного 
контакта с преподавателем требуется 
зарегистрироваться в ЭИОС (Личном кабинете 
студента и сотрудника) для этого можно создать, 
общий чат группы (по номеру группы) и 
подключив к этому сайту преподавателя по его 
фамилии (в соответствии с расписанием) или 
ведущего соответствующую дисциплину в 
текущем 2020-2021 учебном году, а также  для 
выполнения контрольных заданий и освоения 
соответствующего материала учебного курса 
можно  воспользоваться базой заданий в 
поисковой строке образовательного портала 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева - moodle

http://opdo.timacad.ru/


Инструкции по регистрации в ЭИОС (Личном кабинете 

студента и сотрудника) для дистанционного обучения и 

контакта с ведущим преподавателем на факультете 

заочного образования по ссылке:
https://www.timacad.ru/about/distantsionnoe-obuchenie-v-rgau-

mskha/instruktsii 

https://www.timacad.ru/about/distantsionnoe-obuchenie-v-rgau-mskha/instruktsii


Регистрация в ЭИОС (Личном кабинете студента 

и сотрудника) для дистанционного обучения на 

факультете заочного образования



Регистрация в ЭИОС (Личном кабинете студента 

и сотрудника) с использованием личной 

электронной почты студенты



Контактная работа в ЭИОС (Личном кабинете 

студента и сотрудника), а также чате группы 



Расписание занятий



Регистрация в личном кабинете 

студента для организации удаленного 

обучения
• Для регистрации по электронной почте в личном 

кабинете студента по ссылке
https://oas.timacad.ru/stud/user/login выбираем кнопку 
Регистрация:

https://oas.timacad.ru/stud/user/login


Работа с образовательным порталом 

и базой контрольных заданий

http://opdo.timacad.ru/



Регистрация на образовательном портале 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
• Заходим по ссылке 

http://opdo.timacad.ru/login/index.php

или через страничку сайта факультета заочного 
обучения и нажимаем - Создать учетную запись



Работа с образовательным порталом и 

контрольными заданиями в соответствии с 

направлением подготовки производится 

выбором Категории курсов, а также в 

поисковой строке по названию дисциплины



Поиск курса по названию дисциплины 

соответствующего семестра или выбора 

направления курса в зависимости от 

выбранного направления подготовки в 

отделении



Поиск курса бакалавриат/магистратура, далее 

выбирается шифр и название направления подготовки 



Далее выбирается семестр и название дисциплины и 

скачивается файл задания, если задания нет, то можно 

обратиться в чате к преподавателю для отправки задания в 

чате


