
ИОС университета:  
корпоративная почта  и ИОС ОмГАУ-Moodle  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет  
им. П.А. Столыпина» 



В данной  презентации рассмотрен 
порядок  работы в  2-х  составляющих 
информационно- образовательной 
среды университета (ИОС): 

Сервис Google 

(корпоративная почта) 

ИОС ОмГАУ-Moodle 

(образовательный портал) 



КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА  

на Google 



КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА  

на Google 



Доступ к Google 

 Корпоративный адрес электронной 
почты обучающегося  формируется 
автоматически (путем транслитерации 
фамилии и добавления в начало адреса 
первых букв имени и отчества через точку 
и прибавления кода обучающегося).   

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДОСТУПЕ К 
КОРПОРАТИВНЫМ АДРЕСАМ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ДЕКАНАТЫ 



av.shirova1117@omgau.org 

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА на Google 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

СФОРМИРОВАТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

СОГЛАСНО 

РЕГЛАМЕНТА 



01d28074 

1) Если № зачетной книжки менее 8 

знаков, то впереди добавляем 0  

01Д28074 

2) Букву Д меняем на d (у обучающихся  

заочной формы  обучения - З 

меняется на z) 

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА: 

пароль для входа 
Номер Вашей 

зачетной книжки – 

1Д28074 



В своей корпоративной почте каждый 
обучающийся должен создать (на сервисе 
«Диск») папку Аттестационные материалы. 

 

Процесс создания папок подробно описан в 
презентации  «Использование облачных 

технологий в образовательной деятельности» 
(Диск – Методический кабинет обучающихся  - 

Иные документы в помощь обучающимся)  

 

Электронное портфолио студентов 
(АТТЕСТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 



Структура электронного портфолио студентов 
(АТТЕСТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

1) Электронное портфолио включает 3 основных раздела: 

Учебное портфолио, Достижения, Публикации. 

 

2) Внутри каждого раздела идет градация по годам 

(учебным). 

 

3) В Разделе Учебное портфолио  внутри папок с годами 

создаются папки по Дисциплинам (для размещения всех 

материалов, выполненных по заданию преподавателя).  

 

4) В разделе Достижения выкладываются сканы всех 

грамот, дипломов и сертификатов. Размещается 

информация о Вашем участии во всевозможных конкурсах, 

семинарах, конференциях и т.д. 

 

5) В разделе Публикации размещаются все статьи. 



Структура электронного портфолио студентов 
(АТТЕСТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

1)ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ОБЯЗАН: 

 

ДАТЬ ДОСТУП К 

ПОРТФОЛИО 

СОТРУДНИКУ ДЕКАНАТА; 

 

ДАТЬ ДОСТУП К 

СОДЕРЖИМОМУ 

ДИСЦИПЛИН ВЕДУЩЕМУ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

 

2) СООТВЕТСТВИЕ 

СТРУКТУРЫ 

ЭЛЕКТРОННОГО 

ПОРТФОЛИО И  

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЕГО 

МАТЕРИАЛАМИ 

ОТСЛЕЖИВАЕТ ДЕКАНАТ 

НАПРИМЕР: 



Сервисы Google 

Сервис «Почта» 

 Проверка почты должна выполняться 
ежедневно.  

При получении сообщения от НПР или 
сотрудников иных подразделений  вуза, 
необходимо отправить уведомление  о 
прочтении письма. 

 



Методический кабинет обучающегося 

ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИМЕЮТ 

ДОСТУП К МЕТОДИЧЕСКОМУ 

КАБИНЕТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

(ГРУППЫ ПОДПИСЫВАЮТСЯ 

ДЕКАНАТОМ) 



 

МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 

ИНФОРМАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  



Здравствуйте, Наталья Тимакова! 

 

На сайте «Информационно-образовательная среда Омский ГАУ» для Вас была создана 

новая учетная запись с 

временным паролем. 

 

Сейчас Вы можете зайти на сайт так: 

Логин: timakova 

Пароль: 4kfFjplw@. 

 

(Вам придется сменить пароль при первом же входе). 

 

Чтобы начать использование сайта 

«Информационно-образовательная среда ОмГАУ им. П.А. Столыпина», пройдите по 

ссылке http://do.omgau.ru/login/ 

На КОРПОРАТИВНУЮ ПОЧТУ  приходит письмо с 

логином и паролем для входа в ИОС ОмГАУ-Moodle 

ИОС Омский ГАУ (образовательный 

портал) 

http://do.omgau.ru/login/


ИОС ОмГАУ-Moodle: вход в систему 



ИОС ОмГАУ-Moodle 

Если вдруг  Вы забыли 

пароль для входа на сайт 

ИОС ОмГАУ-Moodle, нажми 

сюда и следуй инструкциям 



ВХОД В КОРПОРАТИВНУЮ ПОЧТУ: 

«Не знаю адрес корпоративной почты» – ОБРАТИТЬСЯ В ДЕКАНАТ для 
получения информации 

«Сменил пароль и забыл» – ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ауд. 320, НСХБ, обязательно наличие зачетной книжки или 
студенческого билета). 

ВХОД В ИОС ОмГАУ-Moodle 

«Не знаю свой логин и пароль для входа на образовательный портал» – 
ЗАЙТИ НА СВОЮ КОРПОРАТИВНУЮ ПОЧТУ, во входящих письмах открыть 
письмо с регистрационными данными в ИОС ОмГАУ-Moodle; 

«Сменил пароль и забыл»  - 1) нажать кнопку Вход на главной странице 
сайта http://do.omgau.ru/   2) На странице ввода логина и пароля нажать 
«Забыли логин или пароль» 3) на открывшейся странице указать e-mail 
(корпоративная почта) или логин (если помнишь). 4) зайти на корпоративную 
почту, открыть вновь пришедшее письмо с регистрационными данными – 
следовать инструкции в письме. 

«Ничего не понимаю» – НАПИСАТЬ ПИСЬМО НА АДРЕС 
lm.filatova@omgau.org  (с подробным описанием проблемы, ФИО, № 
группы, направления обучения) 

 

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ: 

http://do.omgau.ru/
mailto:lm.filatova@omgau.org

