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Шаг.1 Для 1-го входа в локальную сеть нужно:  

1. На клавиатуре нажать сочетание клавиш Alt+Ctrl+Del 

2. В появившемся диалоговом окне ввести свой логин и 

разовый пароль  в соответствии с таблицей, 

предоставленной преподавателем 
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1. Самостоятельно ПРИДУМЫВАЕТЕ новый пароль длиной  
НЕ МЕНЕЕ 6 символов и вводите его дважды. 
2. Логин и Пароль запомните и запишите в телефон или в тетрадь 
(как кому удобнее). Этот логин и пароль Вы будете вводить 
КАЖДЫЙ раз при входе в систему  С ЛЮБОГО КОМПЬТЕРА в 
классах. 
3. ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ компьютер введя команду «Завершение 
работы», далее Alt+Ctrl+Del и введите свой ЛОГИН и Пароль. 
4. Кликните мышкой на значке «Мой компьютер». 
5. В открывшемся окне отображается ВАШ логический диск, имя 
диска совпадает с Вашим логином.  
На этом диске , И ТОЛЬКО НА НЕМ, Вы должны сохранять все 
свои документы по окончании работы в любой среде. 
Только на этом диске Вы можете создавать свои папки, сохранять 
любые документы, доступ к этим документам имеете только Вы и 
системный администратор. 
Все документы, созданные и сохраненные на рабочем столе после 
выключения и перезагрузки компьютера УДАЛЯЮТСЯ!!! 
 
 
 

Шаг 2. Система затребует смены пароля 
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Шаг 3. Вход в систему электронного обучения 

 

Запускаем браузер FireFox 
 

В адресной строке вводим адрес сайта 

 e-learning.istu.ru 
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http://e-learning.istu.ru/ 

2ЛКМ 
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Регистрация на сайте http://e-learning.istu.ru/  
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Получение логина и пароля для системы ЭО 

Заполните все обязательные поля ввода, 

 помеченные * 

Номер группы выберите их выпадающего 

списка (Ваша гр.Б01-721-4) 

2ЛКМ запустите команду «СОХРАНИТЬ» 

 

 

На Ваш адрес электронной почты придет 

письмо с указанием логина и пароля для входа 

в систему электронного обучения ИжГТУ имени 

М.Т.Калашникова 

Вновь кликаем на кнопке «Вход» 
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В открывшемся окне 

В открывшемся окне введите логин и пароль,  

полученные на Вашу электронную почту,  

Нажмите кнопку «Вход» 

Этот логин и пароль вводить каждый раз, 

когда заходите в систему электронного  

обучения в свой личный кабинет 
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На панели 

«Навигация» 

активируем кнопку 

«все курсы» и в 

перечне находим 

нужный курс 

Кодовое слово для доступа к электронному курсу получите у преподавателя 
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Колесникова Людмила Николаевна 

начальник 

Учебно-научного центра         «ЭНЕРГОМАШ» 

машиностроительного факультета 

к.т.н., доцент кафедры «Тепловые двигатели и установки» 

ФГБОУ ВО 

 «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 
 

Преподаватель 

Контакты: 
 
email: klusian@yandex.ru 
p.т. 77 31 59 

mailto:klusian@yandex.ru
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