
Инструкция по проверке размещения ВКР на Образовательном портале для 

преподавателей 

Инструкция по проверке размещения ВКР на Образовательном портале для преподавателей 

находится на официальном сайте Университета на странице https://nsuem.ru/employee/moodle/ по 

ссылке «Инструкция по проверке размещения ВКР в ЭБС». 

 

1. Преподавателю (научному руководителю) необходимо получить логин и пароль для входа 

на Образовательный портал и проверки размещения выпускной квалификационной работы через 

службу технической поддержки. 

2. Перейти по ссылке http://sdo.nsuem.ru/course/view.php?id=1300 

3. Нажать на кнопку «Продолжить» или «Вход». 

 

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

«Вход». 

https://nsuem.ru/employee/moodle/
http://sdo.nsuem.ru/course/view.php?id=1300


 

5.  После этого откроется окно, в котором необходимо нажать на ссылку «Реестр выпускных 

квалификационных работ». 

 

6. Далее поставить галочку «Расширенный поиск».  

 

7. После этого откроется окно для поиска текстов выпускных квалификационных работ. 

Необходимо в поле «Научный руководитель» набрать свою фамилию и нажать на кнопку 

«Сохранить настройки».  

 



8. Откроется список всех работ указанного научного руководителя. После этого необходимо 

проверить текст ВРК на соответствие последнему распечатанному варианту и сделать одобрение 

записи. 

 

9. Для одобрения записи необходимо нажать на кнопку  под загруженным файлом. 

Откроется окно сведений о соответствии текста ВКР распечатанному варианту. 

 

10. Необходимо скачать файл полного текста ВКР, нажав на название, и просмотреть 

содержимое файла.  

Если загруженный файл с текстом ВКР соответствует распечатанному варианту работы, 

необходимо загрузить отчет о проверке на плагиат. Для этого нажать на кнопку  в поле 

«Отчет о проверке на плагиат». Откроется окно загрузки, в котором необходимо перетащить 

файл с отчетом о проверке на плагиат в соответствующее поле. Нажать на кнопку «Сохранить и 

просмотреть». 



 

11.  После этого проставить оценку «Принято» и нажать на  для одобрения записи. 

 

12. Если загруженный файл не соответствует распечатанному варианту работы, проставляется 

оценка «Отклонено» и в комментарии указывается причина отклонения. 

Внимание! Необходимо ежедневно проверять в системе наличие новых записей полных 

текстов ВКР. 

В случае возникновения технических проблем и вопросов по работе в системе необходимо 

обратиться в службу технической поддержки по телефону (383) 243-95-50 или оставить заявку на 

портале службы технической поддержки sd.nsuem.ru.  




