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Вход на портал 
электронного обучения 

3. В окне авторизации вводим свои логин и пароль, нажимаем кнопку 
«Вход». 

2. Для авторизация в системе нам необходимо нажать кнопку «Вход»:

1. В браузере загружаем сайт ДО «РГЭУ (РИНХ)» 
(ссылка: https://do.rsue.ru). 

Логин
Пароль

Вход



4. Переходим на страницу «Личный кабинет» 
(ссылка: https://do.rsue.ru/my). 

На домашней странице пользователя после входа в систему 
отображаются все курсы, доступные для просмотра и корректировки.



5. Кликаем мышкой по необходимому курсу.



6. Выбираем задание, которое хотим проверить:

Например, выбирая между лабораторными работами и практическим 
занятием, мы оставляем свой выбор на «Лабораторной работе 6». 

Так выглядит детальная страница работы:



Легко заметить, что на текущий момент у нас имеются 2 ответа, при 
этом одному из них мы уже дали оценку.

Для просмотра всех ответов нажмем на «Просмотр всех ответов» и 
перейдем на страницу с ответами студентов по Лабораторной работе 6:



Для проверки задания необходимо кликнуть по значению в столбце 
«Ответ в виде файла». В зависимости от количества прикрепленных 
файлов он будет называться либо по названию самого файла (в 
случаях, когда прикреплен 1 файл), либо «Файлов - » и номер 
количества загруженных файлов.

Так, например, если мы кликнем на «Отчёт Лаб. раб_6 Борисов 
ИСТ-321.docx», то файл сразу скачается к нам на компьютер. В случае, 
если же мы выберем «Файлов - 7», то получим страницу с перечнем 
всех прикрепленных файлов:

После проверки задания мы можем выставить оценку. 

Для этого нам необходимо вернуться назад.



На странице с Лабораторной работой 6 есть столбец «Оценка». В 
нем мы можем ставить отметку о выполнении работы, либо смотреть 
ранее введенную оценку.

Так, например, легко обратить внимание, что Харалампус Альвертос 
уже имеет «пятерку» по своей лабораторной работе, а Борисов 
Никита лишь ожидает нашей оценки.

Допустим, мы хотим поставить 5 баллов лабораторной работе 
Борисова Никиты. 



Существуют два способа для ввода: краткий и полный.

Краткий
Для этого достаточно в пустом поле в столбце «Оценка» ввести «5» и 
нажать «Enter» на клавиатуре.

Полный
В этом случае, мы можем не вводить значение оценки, а сразу нажать 
«Оценка» в строке со студентом и перейти на соответствующую 
страницу:



Для выставления самой оценки нам достаточно ввести «5» в поле 
«Оценка» и нажать «Сохранить».

Также нам доступен просмотр прикрепленных файлов, а также 
функционал по взаимодействию с конкретным студентом путем 
оставления комментариев.

В тех случаях , когда нам необходимо изменить оценку (например, с 
«3» на «4»), мы можем аналогично добавлению изменить ее 2-я 
способами:

Краткая
Для этого достаточно в поле в столбце «Оценка» изменить «3» на 
«4» и нажать «Enter» на клавиатуре.



Полная
Нажать «Оценка» и в открывшейся странице изменить в разделе 
«Оценка» с «3» на «4».

Вводим «4» Нажимаем «Enter»


