Памятка

«Как пользоваться
электронной средой
ВИЭСУ»
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1. Для чего нужна электронная среда ВИЭСУ?
Это современный и удобный способ поиска полезной информации и
возможность отслеживания своих оценок и заданий по предметам, общий
форум чат, и многое-многое другое.
Во-первых, электронная среда - это сайт с полезной и необходимой
для учебы информацией: Рабочими программами учебных дисциплин с
темами докладов, рефератов и контрольных работ, вопросов к экзамену и
другими методическими материалами и заданиями. Во-вторых - это
электронный журнал, отражающий информацию о посещении студентом
занятий и его оценках. В-третьих - это электронное портфолио c краткой
информацией о самом студенте в виде автобиографии, а также набором
выполненных докладов, курсовых работ и других достижений.
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2. Как попасть на сайт электронной среды?
Попасть в электронную среду можно 2 способами:
1) Перейти по этой ссылке:
http://viesm-vrn.ru
2) Перейти, кликнув мышью на картинку "ЭИОС ВИЭСУ" на
странице официального сайта ВИЭСУ
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3. Как зайти в электронную среду?
Для этого нужно сделать пять простых действий:
1) заходим на сайт http://viesm-vrn.ru,
2) заполняем поле «Ваше имя»,
3) «Логин сотрудника»,
4) «Пароль» (у каждого преподавателя индивидуальный, его можно
получить в кабинете 406).
5) и нажимаем «Вход».
Авторизировавшись, сотрудник попадает в личный кабинет
пользователя, в котором присутствуют разделы: «Личный кабинет», «Мои
курсы», «Портфолио», «Сообщения», «Форум», «РПД», «IPR-books»,
«Электронный каталог», «Деканат» и т.д.
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4. Как работать в разделе «Мои курсы»?
В разделе «Мои курсы» у преподавателя высвечивается список его
дисциплин, по факультетам курсам и семестрам в соответствии с
нагрузкой.
Для удобства список разделен по семестрам, поэтому вначале
необходимо кликнуть на кнопку «фиксация хода образовательного
процесса…» нужного семестра и раскроется список дисциплин.

У каждой из дисциплин есть четыре активные кнопки:
1) «Кнопка плюс» – добавить занятие и данные посещаемости
(используя данную функцию, осуществляется заполнение электронного
журнала)
2) «Кнопка список» – посмотреть «электронный журнал» с датами и
темами добавленных занятий. Из данного раздела доступна функция
редактирования и удаления добавленных записей журнала.
3) «Кнопка диаграмма» – посмотреть статистику посещения группы и
заполнения электронного журнала.
При нажатии на значок диаграммы со стрелкой открывается список
студентов по фамилиям, причем галочками отмечаются те занятия, где
студент присутствовал, а крестиками – где отсутствовал.
4.) «Кнопка портфолио» – посмотреть портфолио группы.
(Необходимо для удобного просмотра портфолио группы, и добавление
рецензий или оценок на материалы (Например: курсовые, контрольные)
обучающихся)
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5. Как заполнять «Электронный журнал» для отражения фиксации
хода образовательного процесса?

Нажав на значок «Плюс» в разделе «Мои курсы» преподаватель
попадает в окно, в котором вводит следующие параметры
«Дата занятия» (1),
«Вид занятия» (2),
«Вид работы» (3).

При нажатии на дату занятия, автоматически открывается календарь с
числами и месяцами. Кликая на «Вид занятия», в раскрывающемся списке
можно выбрать: лекцию, практическую работу, лабораторную работу,
лекцию, экзамен, зачет.
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Далее сотрудник заполняет поле «Вид работы» (3), которое включает
следующие виды работ:
Примеры видов работы

Активность работы на
занятии

Устный опрос

Письменный опрос

Коллоквиум

Контрольная
работа

Защита рефератов

Защита курсовых работ

Оценка за доклад

Самостоятельная
работа

Для удобства предлагаем скопировать из предложенной таблицы вид
работ и вставить его в соответствующее поле.

В поле «Тема» (4) преподаватель вписывает название темы лекции
или другого вида занятий.
Следует обратить внимание на то, что нельзя добавлять на одну дату
несколько ПОЛНОСТЬЮ дублирующих записей (одинаковая тема с одинаковыми
видами занятий). Следует внести изменение хотя бы на один символ (например,
поставить точку) в одно из полей "Вид работы" или "Тема".

Далее сотрудник видит список ФИО студентов (5), обучающихся в
данной группе. Рядом в столбике с оценкой в раскрывающемся списке
можно выбрать оценку и зачет, либо н/я (6). Посещаемость отмечается в
столбике справа галочкой (7).
Для того чтобы сохранить все введенные данные сотрудник нажимает
на кнопку «Добавить данные + ».
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5. Раздел «Портфолио»
Как посмотреть портфолио обучающаяся?
Посмотреть портфолио обучающихся можно двумя способами:
1.) Из раздела «Мои курсы», нажав кнопку «Посмотреть портфолио»
группы. Данный способ быстрее и удобнее, если искомый студент
относится к группе, в который преподаватель ведет одну из дисциплин.
(подробнее функция описана в разделе 3 разделе данной памятки).
2) Через специальный раздел «Портфолио».
В разделе «Портфолио» сотрудник видит портфолио всех студентов
ВИЭСУ очной и заочной форм обучения. Кликнув на раздел «Портфолио»,
преподаватель может посмотреть работы и достижения студентов и
добавить рецензию и оценку,
Для быстрого поиска необходимого студента, предлагаем
воспользоваться сочетанием клавиш «Ctrl+f» на вашей клавиатуре, а
затем воспользоваться «строкой поиска»
Как добавить рецензию или оценку?
1) Переходим в окно «Портфолио студента».

2) Используем команды «Добавить рецензию+» и «Добавить оценку+».
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Для добавления рецензии:
1). – выбираем и загружаем файл с рецензией со своего компьюетера
соответствующего формата.

2) – нажимаем кнопку отправить данные.
Для добавления оценки:
1) выбираем тип оценки из предложенных вариантов
2) – нажимаем кнопку отправить даные.
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6. Как найти Рабочую программу дисциплины (РПД) или Фонд
оценочных средств (ФОС)?
Преподаватели имеют доступ к РПД и ФОСам всех дисциплин и
направлений.
Для того чтобы найти нужный РПД/ФОС, необходимо:
1. Открыть в электронной среде раздел "РПД".
2. Выбрать направление подготовки (Например: направление
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Бакалавриат).
3. В открывшемся перечне дисциплин ищем необходимый для Вас
учебный предмет и нажимаем "Загрузить РПД" или "Загрузить ФОС".

