
При назначении теста, задания Вам придет 
уведомление.

Краткое руководство для студентов
В браузере наберите ebilim.isito.kg, затем 
введите логин и пароль (при первом входе 
система предложит поменять пароль)

Нажмите на профиль, для того чтобы поменять 
фото профиля. Также Вы можете указать адрес 
электронной почты. Затем нажмите на кнопку 

сохранить.

После успешной авторизации, Вы  попадаете 
на страницу «Личного кабинета»



Перейдите в Журнал студента. Здесь будут доступны список дисциплин изучаемых в текущем семестре. 
Отдельно по каждой дисциплине Вам будут доступны оценки,  УМК, Задания, Чат в группе. 

Перейдите в УМК. Здесь будут доступны список материалов по выбранной дисциплине. Для ознакомления 
нажмите на материал.



Перейдите на вкладку Задания. Здесь будут доступны список заданий по выбранной дисциплине. Нажмите на 
задание. 

Перейдите в меню на  Задание. Здесь будут доступны список всех назначенных заданий с указанием 
сроков на выполнение. Нажмите на задание. 



После перехода на Задание, Вы сможете ознакомится с заданием, скачать прикрепленные 
файлы, вести чат с преподавателем по заданию. 

Свое решение Вы можете прикрепить в 
виде файла или воспользоваться 
редактором системы и написать свое 
решение.  После выполнения задания 
нажмите кнопку Отправить на проверку. 
После отправки статус задания будет на 
проверке. Если задание со стороны 
преподавателя будет отклонено, то будет 
соответствующий статус. Вы можете 
доработать и отправить на повторную 
проверку.  В случае успешного принятия, 
статус задания будет Выполнено и 
указана оценка за задание, если 
преподаватель поставит оценку.



Перейдите в меню на вкладку Библиотека. Здесь будут доступны список всех книг. 

Вы можете воспользоваться кнопками, для 
увеличения масштаба и т.п.



Вам также доступны вкладки Видео трансляция (будут доступны списки всех трансляций назначенные 
преподавателями), Расписание студента, Тестирование, Новости.  На главной странице Вы можете ознакомится с 
последними новостями, объявлениями, назначенными заданиями. 

Для того, чтобы пройти тестирование нажмите на Тестирование.



Перейдите на Назначенные тесты. Вам будут доступны списки всех назначенных тестов с подробной 
информацией о сроках сдачи, количестве вопросов. Чтобы пройти тестирование, нажмите на название теста. 
Система запросит подтверждение, если хотите начать тест, нажмите на кнопку Да.

После того, как Вы начали тест, Вам необходимо ответить на все вопросы и 
Завершить тестирование. В случае, если Вы покинете страницу, то счетчик 
времени будет работать и результаты теста будут аннулированы.  
Вы можете пропустить вопрос и вернуться к нему позже с помощью навигации 
вопросов. Не отвеченные вопросы будут отмечены красным цветом.

После того как Вы ответите на все вопросы, система 
предложит проверить все ответы или Завершить 

тестирование.  Когда до истечения времени останется 3 
минуты, Вы получите оповещение. 

Внимание! Вам обязательно необходимо нажать на кнопку 
Закончить, чтобы  посмотреть результаты теста  и получить 

оценку.  Результаты можете посмотреть в разделе Результаты.


