Пошаговая инструкция
по работе с АИС «Platonus»
для обучающихся Центрально-Казахстанской Академии
Для получения доступа к учебным материалам в АИС «Platonus»
необходимо:
1. Зайти на сайт www.c-k-a.kz, пройти по ссылке АИС «Platonus»
расположенной в правом верхнем углу сайта, или войти непосредственно
через браузер, путем ввода адреса 145.249.247.26.
В открывшемся окне следует выбрать язык и ввести логин и пароль
(выдается в Центре дистанционного обучения), нажать «Войти».
Откроется стартовая страничка Вашего личного кабинета (Рисунок 1).
Рисунок1.

2. На данной странице следует: (Рисунок 2,3)
1. Ввести логин (выдается службой офис регистратора)
2. Ввести пароль
3. Нажать кнопку «Войти». Если у вас нет логина и пароля или вы забыли их,
вы не сможете войти в систему, обратитесь в службу офис регистратора.
4. При успешной авторизации вы попадете на главную страницу вашего
личного кабинета.

Рисунок 2
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3. Главное меню (Рисунок 3)
В личном кабинете для вас представлены: учебная аудитория, журнал,
расписание, индивидуальный учебный план, календарь, транскрипт,
апелляции, параметры авторизации и анкетирование.
- В разделе «Учебная аудитория» - Вашему вниманию представлен перечень
дисциплин семестра.
- Ссылка «Журнал» позволяет увидеть Ваши оценки по дисциплинам
семестра.
- В разделе «Индивидуальный учебный план» приведены дисциплины и
ведущие преподаватели.

- По ссылке «Календарь» можно ознакомиться со сроками семестра и сдачи
контрольных заданий. Сроки сдачи контрольных заданий приурочены к
рубежному контролю, который заканчивается соответственно на 15 неделе.
После успешной сдачи рубежного контроля, обучающийся допускается к
экзамену. Сроки экзаменов также приведены в Календаре.
В пользовательском блоке (в правом верхнем углу) Вам будут доступны
следующие действия:
- Библиотека
- Параметры авторизации
- Сообщения
- Обращение к консультантам
- Выход
4. Каталог дисциплин представляет собой единый список всех
дисциплин ВУЗа. Каждая дисциплина имеет набор обязательных параметров.
В каталоге дисциплин предусмотрены удобные средства для быстрого
поиска дисциплины по ее названию или коду, а также по принадлежности к
кафедре. Общий вид страницы каталога дисциплин представлен на рисунке 4.
Для поиска дисциплины по ее названию или коду необходимо указать часть ее
названия или кода в поле ввода и нажать кнопку «Найти». После этого перед
вами отобразится список дисциплин, в названии или коде которых есть данная
комбинация символов. Для поиска дисциплин по принадлежности к кафедре,
выберите нужную кафедру в выпадающем списке кафедр, при этом перед вами
отобразится список дисциплин, относящихся к данной кафедре. Список
дисциплин отображается постранично. На каждой странице отображается 30
дисциплин. Для перехода по страницам используйте панель навигации.
Рисунок 4.

После выбора кафедры появляется перечень дисциплин закрепленной за
кафедрой. Выбрать нужную дисциплину.
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Для того чтобы скачать УМКД необходимо нажать на кнопку загрузки.
Рисунок 6

Для того чтобы просмотреть (скачать) УМКД по дисциплинам
пройдите во вкладку «Учебная аудитория». На данной странице следует:
1. Выбрать семестр обучения.
2. Страница будет отображать дисциплины выбранного семестра
3. В данном разделе можно скачать лекционные материалы в электронном
формате, для этого кликаете на синюю стрелочку в правом углу ( здесь
загружены УМКД).
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