
А Л Г О Р И Т М 

проведения учебных занятий посредством электронной информационно-образовательной 

среды Курского государственного университета 

на юридическом факультете 

 

1. Пройти регистрацию в ЭИОС по адресу: https://my.kursksu.ru/#/auth/login. В случае 

отсутствия логина / пароля написать об этом по адресу: sav@kursksu.ru, указав свои фамилию, 

имя, отчество. 

 

2. В списке групп найти свою группу, открыть расписание. 

 

3. Найти в расписании дату, время, посмотреть наименование дисциплины, форму 

занятия, фамилию преподавателя (пример: 18.03.2020, 11-20, криминалистика (практическое 

занятие), доц. Самойлов А.В.). 

 

4. Зайти на страницу к преподавателю, открыть файл «План занятий» (пример: План 

занятий Самойлов 18.03-05.04), найти соответствующую дату, время, свою группу. 

 

5. Ознакомиться с содержанием строки в плане: тема занятия, форма текущего контроля, 

содержание занятия, название необходимого материала, размещенного в ЭИОС. 

Пример: 
Курс 

(групп

а), 

форма 

обуче

ния, 

бак/м

аг 

Дисциплина, 

дата и время по 

расписанию 

Вид 

занятия 
Тема 

Форма 

текущего 

контроля 

Содержание 

занятия 

Материалы, 

размещенные в 

ЭИОС (их 

название) 

1 2 3 4 5 6 7 

Юридический факультет 

2 (21, 

22, 

23), 

очная, 

бак 

Криминалистика 

(часть 1), 

18.03.2020, 9-40 

Лекция 
Криминалистическа

я идентификация 
– 

Усвоение 

теоретического 

материала 

Лекционный 

материал (Крим 

идентификация 

лекция 2 курс) 

2 (21), 

очная, 

бак 

Криминалистика 

(часть 1), 

18.03.2020, 11-20 

Практичес

кое 

занятие 

Соотношение 

криминалистики и 

других наук 

Реферат (по 
одному из 

контрольны

х вопросов 

занятия 3 в 

методичке) 

1. Подготовка 

реферата. 
2. Выполнение 

заданий 6, 7 из 

методички в 

рабочей 

тетради по 

криминалистик

е 

Методичка 

(Криминалистик

а Учебное 

пособие 2016 

текст) 

 

6. На странице преподавателя найти по названию (указано в скобках в столбце 7 плана 

занятий) необходимый материал, ознакомиться с ним, пройти форму текущего контроля 

(столбец 5 плана), выполнить необходимые задания. 

Пример: первая строка, последний столбец – на странице преподавателя А.В. Самойлова 

ищем файл «Крим идентификация лекция 2 курс», открываем его, смотрим столбец 

«Содержание занятия» – усвоение теоретического материала, читаем содержимое файла. В 

столбце «Форма текущего контроля» прочерк, ее нет. 

Или: вторая строка, столбец 6 – на странице преподавателя А.В. Самойлова ищем файл 

«Криминалистика Учебное пособие 2016 текст», открываем, смотрим столбец «Форма текущего 

контроля»: «Реферат (по одному из контрольных вопросов занятия 3 в методичке)». В 

https://my.kursksu.ru/#/auth/login
mailto:sav@kursksu.ru


методичке в разделе «Семинарские занятия» ищем занятие 3, выбираем вопрос в подразделе 

«Контрольные вопросы», готовим по нему реферат. Смотрим столбец «Содержание занятия»: 

«1. Подготовка реферата. 2. Выполнение заданий 6, 7 из методички в рабочей тетради по 

криминалистике». Выполняем указанные задания. 

 

7. Выполненные задания выслать преподавателю для проверки на электронную почту 

(адрес преподавателя можно найти на его странице в ЭИОС), параллельно ОБЯЗАТЕЛЬНО их 

разместить на своей странице в ЭИОС. 

 

8. Преподаватель проверяет задания, выставляет студенту оценку и сообщает ему об 

этом посредством электронной почты. 

 

9. В случае отсутствия страницы преподавателя в ЭИОС открываем страницу кафедры, к 

которой прикреплена соответствующая дисциплина (список закрепленных за кафедрой 

дисциплин размещен на странице кафедры), и ищем необходимые материалы там. 

 

10. По возникающим вопросам обращаться: 

- по организации учебного процесса (расписание, правила работы в ЭИОС, сложности в 

нахождении информации и т.п.) – на почту law@kursksu.ru, 

- по вопросам, касающимся занятий – на почту преподавателей, за которыми закреплена 

дисциплина (ее можно найти на странице преподавателя в ЭИОС) или на кафедральную почту 

(ее можно найти на странице кафедры в ЭИОС). 
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