
Портал студента 

 

Для работы с «Порталом студента» необходимо перейти по ссылке 

http://sirius.htii.kz/ 

 
Новому пользователю (студенту) в первую очередь необходимо пройти 

«регистрацию». Для этого на главном окне портала нажимаем кнопку  

, ниже  выбрать свой факультет, 

ОП(специальность), год поступления, технологию, выбрать свою 

фамилию, ввести свой пароль (его выдают в офисе регистратора) и 

нажать . 

 
Система перенаправит на форму прикрепления электронной почты, где 

студент должен будет ввести свою активную электронную почту 

(дважды), ввести тот же пароль от портала и нажать «сохранить». 

В течении суток ему на ранее зарегистрированную почту придет 

рассылка в виде письма с ссылкой для активации почты. Нужно нажать 

на ссылку. Далее возвращаемся снова на портал студента, но теперь на 

главном окне нажимаем кнопку «Войти через e-mail» 

. 

http://sirius.htii.kz/


 
 

Ниже появятся строки для ввода e-mail-а и пароля от портала. После 

ввода «логина и пароля» нажимаем «войти». 

Регистрация проводится только один раз. При дальнейшем 

использовании портала студента нужно входить через 

 с помощью e-mail-а и пароля от 

портала 

 
Внутренний интерфейс портала состоит из блока информации о 

студенте, меню, блока вывода запроса. 

 
 

Меню портала состоит из: 

1- «Индивидуальный учебный план» (ИУП)- состоит из 

каталога дисциплин, которые студент должен изучить на данном 

семестре. 

При нажатии на меню ИУП студент выбирает текущий семестр и 

может ознакомиться со списком дисциплин, преподавателем по каждой 

из этих дисциплин, а также может скачать загруженный преподавателем 

силлабус. 



 
 

2- «Транскрипт» - состоит из каталога дисциплин, которые 

студент изучил за курс. 

При нажатии на меню «Транскрипт» студент выбирает курс 

обучения и может просмотреть список изученных дисциплин, кредиты 

и итоговую оценку по каждой дисциплине курса, а также общий GPA за 

курс и семестр. 

 
3- «Итоги ведомости» - состоит из каталога дисциплин, 

которые студент изучил за курс. 

При нажатии на меню «Итоги ведомости» студент выбирает курс 

обучения и может просмотреть список изученных дисциплин, кредиты 

и накопительный балл (РК1 и РК2), экзаменационную итоговую оценку 

по каждой дисциплине курса, а также процент успеваемости за каждый 

семестр. 



 
 

4- «Недельные результаты» - состоит из каталога дисциплин, 

которые студент изучил за курс. 

При нажатии на меню «Недельные результаты» студент выбирает 

семестр обучения и может просмотреть недельные результаты по 

изучаемым дисциплинам в соответствии с силлабусом.  

 

 
 

5- «Регистрация» - состоит из каталога дисциплин, которые 

студенту предстоит изучить на следующем семестре.  

При нажатии на меню «Регистрация» студент выбирает будущий 

семестр обучения, ниже появится выплывающий список с 

предлагаемыми дисциплинами РУПа и выбор преподавателей по 

соответствующей дисциплине. Изучив список студент сам 

регистрируется на желаемые ему дисциплины, с учетом кредитов. 



 
6- «Личные данные» - для просмотра своего факультета, 

кафедры и эдвайзера/куратора. 

 
7- «Смена пароля» - предназначена для смены пароля 

студента  

 

 
8- «Смена e-mail» - предназначена для смены электронной 

почты студента  

 



 
9- «Полезная информация» - в ней размещены некоторые 

файлы, ссылки, которые будут полезны студентам во время обучения. 

 
10- «Расписание» - в ней размещены файлы с расписанием для 

скачивания студентами. 

 
11- «ДОТ» - предназначен для «обратной связи» между 

студентом и преподавателем. В данном блоке будут размещены файлы, 

загруженные преподавателем для самообучения студентами, а также 

файлы, которые студент загрузит для проверки преподавателю. 

 



 
 

Для того, чтобы загрузить файл, студент должен приготовить свой 

файл в виде архива , затем нажать на значок . В открывшемся окне  

 

 
 



 

После загрузки файла отобразится значок .  



 


