
 

Создание учетной записи на портале 

В адресной строке браузера введите имя «sdo.rako-apk.ru» и нажмите 

на клавишу «Enter» или воспользуйтесь ссылкой на официальном сайте Ака-

демии (рис. 1).  Далее Вы попадёте на главную страницу портала (рис.2). 

 

Рис. 1 - Ссылка на образовательный портал РАКО АПК на сайте Академии 

 

Рис. 2 - Главная страница образовательного портала РАКО-АПК 

Для создания учётной записи наведите курсор мыши на надпись «Вой-

ти» в правом верхнем углу, откроется окно входа в систему (рис. 3). Если у 

Вас уже есть логин и пароль, то можете просто вписать их в соответ-



 

ствующие поля. Логин в поле «Логин / адрес электронной почты», а пароль в 

поле «Пароль» и нажать на «Вход». 

 

Рис. 3 - Окно входа в систему 

Но если Вы впервые на сайте и хотите зарегистрироваться, то Вам 

необходимо нажать на одну из ссылок «Создать учетную запись» (рис. 4) 

 

Рис. 4 – Ссылки «Создать учетную запись» 



 

При нажатии на ссылку «Создать учетную запись» появится страница с 

полями, которые необходимо заполнить для создания учетной записи (рис. 

5). 

 

Рис. 5 – Страница создания новой учетной записи 

Заполните все поля формы (поля, перед которыми стоит красная звёз-

дочка, обязательны к заполнению, иначе система не сможет создать учётную 

запись). 

Придумайте логин (имя учётной записи) и пароль для входа в систему. 

Логин и пароль должны содержать символы латинского алфавита и цифры, 

символы кириллицы не допускаются, для логина можно использовать ад-

рес электронной почты. При этом логин может содержать только строчные 

символы; к составу пароля предъявляются дополнительные требования без-

опасности: пароль должен содержать символов - не менее 8, цифр - не менее 

1, строчных букв - не менее 1, прописных букв - не менее 1. Внимательно 

проверьте правильно ли вы написали электронную почту.   

 

Запомните свои логин и пароль или запишите их в надёжном месте! 

 

Нажмите на кнопку «Сохранить»; при ошибке в формате каких-либо 

данных соответствующие поля подсвечиваются и выдаётся сообщение об 



 

ошибочности ввода; если все данные были введены корректно, система за-

кроет форму и информирует Вас о следующем шаге (рис. 6). 

 

Рис. 6 - Сообщение о необходимости подтверждения учётной записи 

Проверьте свой e-mail, Вам должно прийти письмо от администратора 

РАКО-АПК с просьбой подтверждения учётной записи (рис. 7). 

 

Рис. 7 - Письмо с просьбой подтверждения регистрации 

Уважаемы слушатели, данная электронная почта используется 

только для АВТОМАТИЧЕСКИ отправляемых писем, для подтвержде-

ния регистрации. Отвечать, писать на неё, задавать вопросы по порталу, 

присылать документы и т.д. Не надо! Это никто не прочтёт.  

Для завершения процедуры регистрации достаточно нажать на гиперс-

сылку в тексте письма. При этом произойдёт автоматическое перенаправле-

ние на страницу подтверждения регистрации (рис. 8). На этой страницы Вам 

необходимо только нажать на ссылку «Продолжить». И далее Вы попадете на 

главную страницу образовательного портала, но уже под своей учетной запи-

сью. Обратите внимание на Ваше имя в правом верхнем углу (рис. 9). 



 

 

Рис. 8 - Страница подтверждения регистрации 

 

Рис. 9 - Подтверждённая учётная запись 

Теперь Ваша учётная запись на портале активирована и создан профиль 

нового пользователя, хранящий Ваши персональные данные и данные о кур-

сах, участником которых Вы являетесь.  

Если Вам не пришло письмо для подтверждения регистрации или воз-

никли другие сложности с регистрацией на портале, то необходимо написать 

о вашей проблеме на электронный адрес технической поддержки 

rako.apk.sdo@mail.ru. Убедительная просьба не пробовать регистрироваться 

снова или пробовать другую электронную почту для регистрации, просто 

напишите о своей проблеме и дождитесь ответа. 

mailto:rako.apk.sdo@mail.ru


 

Поиск курсов 

Далее необходимо найти курс, на который Вы хотите записаться. Для 

этого можно воспользоваться специальным окном поиска (рис. 10), введя ту-

да название курса. 

 

Рис. 10 – Окно поиска 

А так же можно перейти в соответствующую категорию «Учебные кур-

сы» или «Курсы на платной основе» (рис. 11). Далее выбрать нужный Вам 

курс. (рис. 12) 

 

Рис. 11 – Категории курсов 

 



 

 

Рис. 12 - Список курсов 

Если Вы заходите на курс ПОВТОРНО, то уже не нужно искать его в 

общем списке курсов. Достаточно зайти в свой личный кабинет и зайти на 

курс оттуда. Для этого вам нужно нажать в верхнем правом углу на иконку 

профиля и выбрать пункт «Личный кабинет» (рис. 13).  

 

Рис. 13- Вход в личный кабинет 



 

После этого вы попадете в свой личный кабинет (рис. 14) и уже там 

увидите блок «Я изучаю». В этом блоке будет отображаться список курсов, 

на которые Вы записаны как слушатель. Далее Вам просто нужно выбрать из 

этого списка нужный курс. 

 

Рис. 14 – Личный кабинет 

ВАЖНО! Нужный Вам курс появится в личном кабинете только после 

того как вы на него запишитесь. Т.е. если Вы только зарегистрировались, то в 

личном кабинете никаких курсов не будет.  



 

Запись на курсы 

Существует два типа записи на курс: 

1. Самозапись; 

2. Запись преподавателем. 

Если при выборе курса Вы видите под описанием значок в виде 

«стрелки» (рис. 15), то это значит что на курс можно записаться самостоя-

тельно. 

 

Рис. 15 – Обозначение самозаписи 

  Т.е. после выбора данного курса Вам необходимо только нажать на 

кнопку «Записаться на курс» (рис. 16). И далее Вы уже попадете непосред-

ственно на сам курс и начнете проходить обучение.  

 

Рис. 16 – Записаться на курс 

Если обозначения о самозаписи нет, то необходимо выбрать этот курс 

и на странице описания Вы увидите контакты преподавателей данного курса 

(рис. 17). Далее просто нужно связаться с преподавателями данного курса. 

Для этого можно использовать средства коммуникации образователь-

ного портала, написать на электронную почту или позвонить преподавателю 

по телефону. Телефоны преподавателей можно узнать на официальном сайте 

Академии http://rako-apk.ru, в разделе «Контакты». 



 

 

Рис. 17 – Список преподавателей курса 

Или Вы можете написать на электронный адрес технический под-

держки rako.apk.sdo@mail.ru, в письме прописав полностью Ф.И.О. (без со-

кращений) и полное название курса, на который Вы хотите записаться. И 

Ваше письмо будет перенаправлено соответствующим преподавателям.         


