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1. Вход в систему 
 

Для доступа к образовательному порталу Самарского ГАУ 

рекомендуется использовать браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera 

последних версий. Это необходимо для корректного отображения элементов 

системы и правильного функционирования интерактивных элементов 

управления. В строке адреса браузера набираем адрес «mod0.ssaa.ru». Для 

входа в систему в правом верхнем углу воспользуемся ссылкой «(Вход)». 

 

При аутентификации пользователя используется логин, формируемый 

по номеру вашей зачетной книжки (студенческого билета) следующим 

образом: 

afXXXXXX - для студентов агрономического факультета. 

bfXXXXXX - для студентов факультета биотехнологий и ветеринарной 

медицины. 

efXXXXXX - для студентов экономического факультета. 

ifXXXXXX - для студентов инженерного факультета. 



tfXXXXXX - для студентов технологического факультета. 

Для студентов заочной формы обучения в начале логина добавляется 

буква “z” – заочный. Например ztfXXXXXX – логин студента технологического 

факультета, обучающегося на заочной форме обучения. XXXXXX – номер 

зачетной книжки. 

Для студентов ИУТАР используются логины вида: iutXXXX. 

 

Первоначальным паролем служит номер зачетной книжки. 

Категорически рекомендуется при первом входе менять пароль и указывать 

свою реальную электронную почту, на которую будут приходить уведомления 

о событиях в ваших курсах, выставленные оценки, комментарии и замечания. 

Так же почта используется для восстановления забытого пароля. 

Поменять свои настройки профиля и пароль можно в настройках своей 

учетной записи: 

 



 

  



2. Доступ к курсу 
 

После входа в правом верхнем углу будут отображены Ваша фамилия и 

инициалы, а также рядом с инициалами код вашей группы, который удалять 

категорически не рекомендуется. Все курсы находятся в категории «Учебные 

курсы дисциплин».  

 

В подкатегориях, организованных по принципу «Факультет-Курс-

Направления» содержаться образовательные курсы: 

 

  



3. Запись на курс 
 

После первого входа в курс, где вы являетесь студентом, будет выдан 

запрос на самостоятельную запись вас в качестве студента: 

 

После входа в курс, отобразится общая структура курса, разбитая на 

недели: 

 

  



4. Элемент курса «Лекция» 
 

Данный элемент курса в большинстве случаем представлен в виде 

ресурса «Файл». Для просмотра лекции достаточно щелкнуть на нужном 

элементе курса. В зависимости от формата файла лекции документ будет либо 

скачан и открыт в Microsoft Word, либо показан непосредственно в окне 

браузера (для формата PDF): 

 

 

Для просмотра документов в формате Word у вас должен быть 

установлен Microsoft Office или Open Office. Для просмотра файлов в формате 

PDF необходимо установить Acrobat Reader (https://get.adobe.com/ru/reader/)  

https://get.adobe.com/ru/reader/


 

или Foxit Reader 

(https://www.foxitsoftware.com/ru/downloads/thanks.php?product=Foxit-

Reader&platform=Windows&language=Russian) 

  

https://www.foxitsoftware.com/ru/downloads/thanks.php?product=Foxit-Reader&platform=Windows&language=Russian
https://www.foxitsoftware.com/ru/downloads/thanks.php?product=Foxit-Reader&platform=Windows&language=Russian


5. Элемент курса «Задание» 
 

Кроме лекции на курсе будут представлены элементы «Задание»: 

 

Их отличие от лекции – возможность загрузки ответа на задание для 

оценки преподавателем. Интерфейс блока «Задание» содержит ссылку на 

файл с заданием, поле оценки, срока сдачи задания, информацию о 

последних изменениях и комментарии преподавателя. После прочтения 

задания, необходимо его выполнить и отправить результат решения задания 

преподавателю. Чтобы отправить ответ на задание, необходимо нажать 

кнопку «Добавить ответ на задание»: 

 



Интерфейс загрузки ответа на задание. Необходимо перетащить, 

удерживая левую кнопку мыши, файл с ответом на задание в указанное поле: 

 

После правильной загрузки файла, окно примет нижеуказанный вид, 

после чего можно нажать кнопку «Сохранить: 

 

Если необходимо загрузить несколько файлов, то они либо 

перетаскиваются группой, или по одному в поле загрузки. 

При необходимости удаления отдельных файлов, щелкаем на 

удаляемом файле и в появившемся окне выбираем «Удалить»: 

 



 

Всего можно загрузить до 20 файлов, каждый объемом до 5Мбайт.  

  



6. Просмотр оценок 
 

Для просмотра оценок за все свои курсы, студент может 

воспользоваться пунктом «Оценки» меню профиля в правом верхнем углу 

системы: 

 

Если нужно посмотреть подробные оценки в отдельном курсе, то можно 

выбрать из вышеуказанного списка нужный предмет: 

 



Либо в самом курсе в левом меню выбрать пункт оценки: 

 


