
Инструкция для студентов по работе с курсом в среде 
электронного обучения КазУЭФиМТ 

 
1. Регистрация и авторизация на сайте 
Если вы являетесь студентом Казахского университета экономики, финансов и 

международной торговли для доступа к порталу дистанционного обучения необходимо 
в браузере набрать адрес сайта – http://dot.kuef.kz. После перехода по ссылке, вы 
окажетесь на главной странице сайта, в правом верхнем углу будет видна кнопка 
"Вход", нажимаете на неё – откроется окно авторизации (рис. 1) 

 
Рис 1. Окно авторизации 

В открывшемся окне введите логин и пароль.  
Для входа в систему ДО в качестве логина укажите свою фамилию и имя  маленькими 
буквами , вставив между ними знак "нижнее подчеркивание" (например 
қожахметов_берик, с учетом казахских букв, если они указаны в вашем удостоверении 
личности), и укажите свой пароль. Для студентов 2-5 курсов пароли остались 
прежними, а студенты 1 курса для получения пароля должны обратиться в свой деканат. 
После этого в правой верхней части страницы вы увидите меню пользователя - строку 
со своим именем и фамилией, место для вашей фотографии, окно оповещения о личных 
сообщениях, и можете настроить свои персональные данные и изменить пароль доступа 
(рис 2.). 

 
Рис 2. Личный кабинет студента 



По умолчанию после авторизованного входа Вы входите в свой  «Личный 
кабинет». Нажмите на своё имя или фотографию и в открывшемся окне пройдите по 
ссылке "Личный кабинет". В этом же окне имеются прямые ссылки для перехода в свой 
публичный профиль, журнал оценок и страницу личных сообщений и история 
прохождения дистанционных  

Доступ к записанным курсам и их список можно увидеть нажав на пункт меню 
«Мои курсы». На этой странице Вы увидите объявления, список курсов и список 
курсов, на которые Вы записаны (рис 3).  

 
Рис 3. Список курсов 

Можно выбрать подходящую категорию, вручную или с помощью фильтров 
найти нужный курс. В частности, в строке «Поиск курса» можно быстро найти 
интересующий курс набрав его название.   

Найдя нужный курс, щелкаем по афише курса и попадаем на страницу описания 
курса. Кроме краткого описания, здесь обычно указываются преподаватели, ведущие 
курс, продолжительность обучения, возможные способы записи на курс, 
дополнительные требования и условия.  

 
 
 



Навигация по дистанционному курсу 
 
Учебный курс  состоит из тематических секций, содержащих теорию и 

практические задания. Начинать изучение нужно с первой тематической секции - 
сначала изучать теоретический материал, а затем выполнять 
практические задания по теме, используя для этого персональный 
практикум. По мере выполнения заданий, вы будете получать 
оценки.  
Курс состоит из следующих секций, содержащих учебный 
материал, представленный элементами и ресурсами (силлабусы, 
тезисы лекций, видеолекции, онлайн вебинары,  файлы для 
скачивания, практические задания, материалы для самостоятельной 
работы, материалы для прохождения рубежного контролей и 
экзаменов и  тесты). 

В начальной секции расположена информация по всему курсу: приветствие, 
краткое описание курса, новостной форум  и т.д.. Ниже располагаются секции с 
учебным материалом. Как правило, каждая тематическая секция содержит 
теоретический материал для ознакомления и элементы для контроля полученных. 
Также для студентов доступны и видеоматериалы по изучаемой дисциплине. 

  
 
Свои оценки за выполненные задания и тесты и оценку за курс можно посмотреть 

в отчёте по оценкам. В блоке "Навигация" нажмите на "Оценки". 
По всем возникающим вопросам обратитесь в свой деканат по следующим 

номерам: 
 Деканат факультета прикладных наук - 8(7172)280587, 278571 (вн. 202) 
 Деканат факультет бизнеса и управления - 8(7172) 278574, 278571 (внутр 

153) 
 Отдел послевузовского образования -  8(7172) 573045, 278571 (внутр 125) 
 Школа "Дизайн" - 8(7172) 278578, 278571 (внутр 170) 

 


