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НАЧАЛО РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ (ЭИОС)
Студент должен получить у Администратора ЭИОС логин и пароль для доступа к ЭИОС.
Администратор зачисляет преподавателя на электронные курсы согласно его учебной
текущей нагрузке, а преподаватель зачисляет студентов на курс.
Работа с системой начинается с инициализации. Вход в ЭИОС рекомендуется
осуществлять через официальный сайт ОИВТ (http://оивт-сгувт.рф).
Для входа в систему дистанционного обучения Moodle на главной странице официального
сайта необходимо выбрать ссылку «Студентам».

Вход в ЭИОС

Для входа в систему необходимо ввести свой логин и пароль, полученный у
Администратора.

Ваш логин и пароль
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
После того как Вы зайдете в систему под своим именем откроется начальная страница,
содержащая ссылки на Расписание занятий, Сайт библиотеки, Доступ к учебно-методическим
комплексам дисциплин и др. На этой же странице раздел «Мои курсы» – это перечень изучаемых
дисциплин.

Так выглядит страница Личного кабинета

Для входа в какую-либо дисциплину нужно нажать на ссылку с названием дисциплины.
Например, чтобы открыть дисциплину «Технология малого бизнеса» нажимаем на нее, и
откроется следующее окно «Интерфейс дисциплины»
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Интерфейс дисциплины и элементы курса
Тест
Нужно войти в Тест и прочитать требования.

Это тест,
описание
внутри

Задание и ответ на него
На это задание
нужно дать ответ

Для того чтобы просмотреть задание нужно нажать на ссылку с названием задания.
Далее откроется окно следующего вида.
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В это поле нужно
перетащить файл с
ответом
и ОБЯЗАТЕЛЬНО
нажать Сохранить

Видеоконференция

Это видеоконференция,
сюда нужно войти и
Подключиться к
сеансу

ДЛЯ СВЯЗИ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНСТРУКЦИЕЙ
1. В правом верхнем углу открыть вкладку с ФИО

2. Выбрать Сообщения
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3. Следующая страница выглядит так

4. В поле ввода написать Фамилию пользователя

5. Далее появится список найденных фамилий, из которого выбрать нужного вам
пользователя и нажать значок сообщения справа от фамилии.

6. Следующая страница выглядит так
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Далее спуститься вниз этой страницы, в поле Сообщение напечатать и нажать Отправить
сообщение

После того как вы отправили сообщение, адресату на его электронную почту придет
уведомление о вашем сообщении, таким образом не одно сообщение не останется без внимания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правила работы пользователей ЭИОС ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»:
1. К пользователям относятся преподаватели, сотрудники и студенты ОИВТ(филиал) ФГБОУ ВО
«СГУВТ».
2. Пользователи должны уважать права других пользователей на конфиденциальность и право на
пользование общими ресурсами.
3. Пользователь должен быть уверен, что своими действиями он не создает препятствий в работе
других пользователей и не нарушает их прав.
4. Запрещено передавать пароль другим лицам.
5. При использовании компьютерной сети ЗАПРЕЩЕНЫ:
• повреждение, уничтожение или фальсификация чужой информации;
• обход учетной системы сети, ее повреждение или дезинформация;
• распространение информации, запрещенной действующим законодательством или не
соответствующей морально-этическим нормам, а также рассылка обманных, беспокоящих или
угрожающих сообщений.
6. Запрещено работать под чужим именем пользователя.
7. За нарушение настоящих Правил, пользователи несут административную ответственность, если
иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
Внимание!
Учетные записи Пользователей, нарушающих настоящие Правила регистрации, будут
блокироваться!
По вопросам работы в ЭИОС обращаться на электронный адрес: moodle@oivt-sguwt.ru
Желаем Вам успешной учебы!
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