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Для авторизации пользователя в системе «Platonus» необходимо зайти на сайт 

https://platonus.medkrmu.kz/ .Далее у вас выйдет поле для авторизации, где вам 

необходимо внести личные данные (логин, пароль).Списки с личными данными 

от системы  «Platonus» вы можете получить в деканате.

Ссылка сайта «Platonus»

ЛОГИН

ПАРОЛЬ

Авторизация в системе «Platonus»

https://platonus.medkrmu.kz/
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После авторизации у вас выйдет главная страница. После первого входа 

вам необходимо сменить стандартный пароль. Для этого в боковой 

панели выберите «Параметры авторизации».

Смена пароля
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Далее у вас выйдет новое окно, в которым вы вносите свой стандартный 

пароль и новый. Пароль не должен содержать символов («+», «*», «№»), 

минимальное количество знаков составляет 5, можно использовать латинские 

буквы (заглавные и строчные).
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Свои  текущие оценки за занятия, рубежный контроль, экзамен и итоговые оценки за 
предметы  вы можете посмотреть в разделе «Журнал». Вы также можете просмотреть 
оценки за предыдущие года обучения, отсортировав нужный вам год и семестр.

Просмотр оценок 
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Чтобы просмотреть свои оценки за СРОП и практические занятия по каждому дню 
нажмите на название предмета и у вас выйдет окно с оценками.
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В разделе «Транскрипт» вы можете просмотреть свой средний балл успеваемости 
«GPA» по всем предметам, за весь период вашего обучения или отдельно по 
каждому семестру.

Просмотр GPA
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Тестирование

Для прохождения теста необходимо зайти в раздел «Тестирование», нажать 
«пройти тестирование», после чего появится  окно, подтверждающее начало 
прохождения тестирования, где вам нужно нажать «ОК».
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Во время тестирования обращайте на время, которое у вас осталось до конца теста. 
Вопросы на которые вы уже ответили высвечиваются зеленым цветом, пропущенные 
остаются в сером квадрате. Вы можете просматривать каждый вопрос отдельно или 
нажать кнопку «Показать все вопросы» и они у вас выйдут на одной странице. 

Время тестирования

Отображение вопросов на одной странице

Отображение каждого вопроса отдельно
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Если вы закончили тест  и у вас осталось еще время, перепроверьте чтобы все ответы 
были в зеленом квадрате, в противном случае кнопка завершить будет не активна.
За 5 минут до окончания тестирования система вас предупредит о том, что тест будет 
скоро завершен. По истечении назначенного  времени система автоматически закроет 
тест. Чтобы закончить тест нажмите «Завершить», после у вас выйдет окно для 
подтверждения, нажмите «ДА».
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В случае прохождения экзаменационного тестирования вы можете подать на 

апелляцию, сразу после окончания теста. Для этого, в боковой панели вам нужно 

выбрать «Апелляции». Далее поставьте галочку возле вопроса и нажмите 

«Подать апелляцию». После того как ваши вопросы будут рассмотрены, баллы 

прибавляются к итоговому тестированию. Максимальное количество вопросов 

подаваемых на апелляцию 10. 

Апелляция вопросов 
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Выбор электива

Для выбора элективной дисциплины необходимо зайти в  индивидуальный 
учебной план (ИУП), выбрать «Элективные дисциплины». Появится новое 
окно, где нужно нажать «Добавить».
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Далее выберите элективный предмет из списка, поставив возле него галочку. Чтобы 
выбрать преподавателя в разделе «преподаватель» напротив СРСП и практических 
занятий нажмите на окно с ФИО и у вас выйдет выпадающий список, из которого вы 
можете выбрать. Чтобы просмотреть информацию о преподавателе нажмите на 
окно рядом . Не забудьте проверить учебный год подачи заявления

Поставьте галочку напротив 
электива, который хотите выбрать 

Проверьте учебный год Нажмите на окно, чтобы 
выбрать преподавателя из 
предложенного списка.

Окно для просмотра личной 
информации о выбранном 
вами преподавателе
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Чтобы сохранить ваше заявление нажмите «Подать заявку», после 
чего данная заявка будет успешно обработана


