
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕКСТА ВКР / НД в СДО MOODLE НГУЭУ 

 

1. Перейти на Образовательный портал по ссылке sdo.nsuem.ru.  

2. Авторизоваться в системе, т.е. ввести ранее полученный логин и пароль, и нажать на 

кнопку «Вход». При отсутствии логина и пароля студенту необходимо обратиться в службу 

технической поддержки. 

 

3. После авторизации нажать на кнопку  в верхнем правом углу напротив ФИО и 

выбрать «Личный кабинет». 

 

 

 

4. Для загрузки текста ВКР/НД необходимо перейти в учебный курс, название которого 

соответствует наименованию образовательной программы. 

 

 



5. Ознакомиться с публичной офертой  о заключении лицензионного договора о 

предоставлении права использования выпускной квалификационной работы, нажав на 

соответствующий элемент.  

 

6. Откроется новое окно с содержимым публичной оферты. После прочтения 

необходимо закрыть окно и обновить страницу браузера, нажав на клавишу F5. Появится 

отметка о прочтении. 

 

7. Далее нажать на указанный элемент загрузки текста ВКР/НД. 

 

8. Для загрузки файла текста ВКР/НД нажать на кнопку «Добавить ответ на задание».  

 

 

9. После этого в поле «Ответ в виде файла» перетащить файл ВКР/НД строго в 

формате PDF. При необходимости также загружается автореферат. 

 



 

 

Текст ВКР/НД, загружаемый обучающимся в информационную систему НГУЭУ, должен 

быть согласован с руководителем ВКР/НД и содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на выпускную квалификационную работу; 

 заявление о самостоятельном характере выполненной выпускной 

квалификационной работы; 

 содержание, введение, основная часть, заключение (при необходимости – с 

изъятием производственных, технических, экономических, организационных и других сведений 

о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя); 

 список использованных источников; 

 приложения (при наличии). 

10. После загрузки текста нажать на кнопку «Сохранить». 

11. Далее откроется окно состояния допуска текста ВКР/НД к публикации. В случаях, 

когда еще не получено одобрение от научного руководителя или текст был отклонен научным 

руководителем, студенту дается возможность редактирования файла. Для этого необходимо 

нажать на кнопку «Редактировать ответ». 

 

 



 

12. Для замены файла необходимо нажать на иконку заменяемого файла, затем 

откроется окно редактирования, в котором нажать на кнопку «Удалить». После этого 

перетащить в поле «Отзыв в виде файла» новый файл и нажать на кнопку «Сохранить». 

 

 

 

13. После того, как работа будет одобрена руководителем, редактирование будет 

запрещено. Это будет указано в состоянии ответа. Результат одобрения преподавателем 

отобразится в виде аннотированного файла, результат допуска к защите – после отметки 

заведующего кафедрой. 

 

 

 

14. В случае возникновения технических проблем и вопросов по работе в системе 

необходимо обращаться в службу технической поддержки по телефону (383) 243-95-50. 


