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Инструкция по работе с системой  

Электронного учебно-методического комплекса дисциплин 
 

Система Электронного учебно-методического комплекса дисциплин 

(ЭУМКД) доступна в сети интернет по адресу http://eumkd.bmstu-kaluga.ru 

В открывшемся при переходе по ссылке окне нужно ввести ваши 

персонально полученные логин и пароль (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Окно входа в систему 

 

После нажатия на кнопку «Войти», вы окажетесь на странице своей 

кафедры. Прежде всего на данной странице нужно выбрать учебные планы по 

году поступления и уровню образования (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Страница кафедры 

 

http://eumkd.bmstu-kaluga.ru/
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На странице ниже будет представлен перечень дисциплин, читаемых 

кафедрой по выбранным учебным планам, в названии дисциплин указано, для 

какого направления подготовки читается данная дисциплина. Напротив 

названия дисциплины приведена таблица загруженных документов (типы 

документов указаны в заголовке таблицы). Если документ не был загружен, 

соответствующая ячейка будет выделена красным цветом, после загрузки 

документа цвет изменится на зеленый. 

Для работы с документами конкретной дисциплины необходимо нажать 

левой кнопки мыши на название интересующей дисциплины, после этого 

откроется таблица загруженных документов (Рис. 3). Если документ загружен, 

то в таблице будет отображаться ссылка для скачивания документа на 

локальный компьютер, и кнопка «Х» для удаления документа, иначе кнопка 

«Добавить». 

 

 
Рис. 3. Просмотр документов конкретной дисциплины 

 

Перед загрузкой документа убедитесь, что он удовлетворяет следующим 

требованиям: 

1. РПД, ФОС, Рецензия и Аннотация должны быть в формате pdf и не 

превышать 10Мб. 

2. Документы читаемы и соответствуют дисциплине. 

3. Титульный и подписной листы содержат все подписи и необходимые 

печати, в РПД присутствует печать библиотеки на списке литературы. 

4. В файле работает навигация по содержанию. 

5. Исходные документы по дисциплине в формате docx (в текстовом виде, 

без сканов отдельных страниц) собираются в отдельные архивы формата zip 

или tar и загружаются в последнем активном столбце «Исх. док-ты». 

Если файлы удовлетворяю всем требованиям, то можно приступать к 

загрузке документов в систему. 
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Для загрузки документа необходимо нажать кнопку «Добавить», в 

открывшемся окне выбрать интересующий документ на локальном ПК и 

нажать кнопку «Открыть» (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Загрузка документа 

 

Дождитесь окончания загрузки документа (может занимать 

продолжительное время из-за низкой скорости подключения и большого 

объема файлов) – при успешной загрузке ячейка данного документа изменит 

цвет на зеленый. 

При необходимости замены документа загруженные документы можно 

удалить, нажав кнопку «Х» напротив нужного документа. При этом откроется 

окно, в котором необходимо указать адекватную причину удаления документа 

(Рис. 5). Удаление документов фиксируется, старайтесь минимизировать 

ситуации, при которых оно необходимо. 

 

 
Рис. 5. Удаление документа 
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При добавлении или удалении документа автоматически на странице 

будет обновляться статистика наполненности ЭУМКД как по конкретной 

дисциплине (крайний столбец в таблице документов), так и по выбранному 

учебному плану над таблицей с перечнем дисциплин (Рис. 2). 

Выпускающие кафедры также могут просмотреть все загруженные 

документы по реализуемым ими ОПОП (Рис. 6). Для этого необходимо вверху 

страницы переключиться в режим «Документы по ОПОП» и выбрать 

интересующий учебный план: на странице будет представлен перечень 

реализуемых вашей кафедрой ОПОП. Кликнув на нужный ОПОП левой 

кнопкой мыши, откроется таблица, аналогичная таблице в режиме 

«Документы по кафедре», но без возможности добавлять и удалять 

документы. Помимо информации о документах в таблице представлена 

информация о читающей данную дисциплину кафедре. 

 

 
Рис. 6. Просмотр загруженных документов по реализуемым ОПОП 

 

Загруженные РПД и аннотации к РПД в автоматическом режиме 

выгружаются на официальный сайт КФ МГТУ. Выгрузка документов 

происходит раз в час, не паникуйте, если загруженные в систему ЭУМКД 

документы не отображаются сразу на сайте. Страница с документами доступна 

по ссылке https://bmstu-kaluga.ru/umkd. На данной странице предоставлен 

перечень реализуемых в Университете ОПОП (Рис. 7). Нажав левой кнопкой 

мыши на интересующий вас ОПОП, вы перейдете на страницу с документами, 

размещенными по этому ОПОПу (Рис. 8). 

 

https://bmstu-kaluga.ru/umkd
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Рис. 7. Список доступных ОПОП на официальном сайте 

 

 
Рис. 8. Страница на сайте с загруженными по ОПОП документами 

 

 

По всем техническим вопросам, связанным с работой в системе ЭУМКД, 

обращайтесь в тех. поддержку:  

 

email: help.kf@bmstu.ru  

тел.: 8-991-328-92-24  

ауд. 3-224 


