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1. Для чего мне нужна электронная среда (ЭОИС) ВИЭСУ? 

 

Это современный и удобный способ поиска полезной информации и 

возможность отслеживания своих оценок и заданий по дисциплинам, расписание, 

доступ к учебным материалам, общий форум, чат, и многое-многое другое. 

Во-первых, электронная среда - это сайт с полезной и необходимой для учебы 

информацией: материалами от преподавателей, рабочими программами 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 

работ,  докладов, курсовых работ и других достижений. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) представляет 

собой совокупность информационно-коммуникационных технологий и электронных 

информационно-образовательных ресурсов. 

 

ЭИОС института обеспечивает:  
доступ к учебным планам направлений подготовки 

доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик и методическим 

рекомендациям  

доступ к методическому обеспечению дисциплин (модулей), практик  

доступ к электронным ресурсам и изданиям электронных библиотечных систем  

доступ к электронным образовательным ресурсам   

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы  

формирование электронного портфолио обучающегося в соответствии с 

порядком учета успеваемости, работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы 

со стороны любых участников образовательного процесса  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 
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2. Как попасть на сайт электронной среды? 

 

Попасть в электронную среду можно 2 способами: 

 

1)Перейти по этой ссылке: https://viesm-vrn.ru/ 

2) Перейти, кликнув мышью на значок  "ЭИОС личный кабинет" на главной 

странице официального сайта ВИЭСУ (на рисунке 1 обведен красным  ареалом) 

 
 

 

 

Рисунок 1 

https://viesm-vrn.ru/
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3. Как зайти в электронную среду? 

 

Для этого нужно сделать следующие действия: 

1) Заходим на сайт https://viesm-vrn.ru/ 

2) Заполняем поле «Имя» (Пример: st-380000) 

3) «Пароль» (у каждого студента логин (имя) и пароль индивидуальный, 

его можно получить     деканате Вашего факультета). 

4)  И нажимаем «Вход» (рисунок 2) 

 
Рисунок 2 

Авторизировавшись, студент попадает в личный кабинет, в котором присутствуют 

разделы: «Расписание», «Текущий контроль», «Дополнительные материалы», 

«Преподаватели», «Информация о предстоящих онлайн-занятиях», а также слева на 

панели  обеспечивается доступ к разделам «Локальные нормативные акты», 

«Календарные графики», «РПД и РПП», «IPRbooks», «Методические материалы», 

«РИНЦ», «Учебные планы» и т.д. (Рисунок 3) 
 

 
 

Рисунок 3 

  

https://viesm-vrn.ru/


5  

4. Как заполнять портфолио? 

 

Для входа в свое портфолио  студенту необходимо нажать на значок «человечка»  на 

панели сверху личного кабинет (Рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Доступ в портфолио 

 

 
Рисунок 5 – Интерфейс (вид) портфолио 

 

В разделе (Рисунок 5)  «Портфолио» необходимо заполнить следующие разделы:  

ФИО, дата рождения, адрес, телефон, e-mail, биография). Биография представляет 

собой краткое изложение информации о себе (когда и где родился, какое учебное 

заведение и когда окончили, можно указать специальность, которой владеете в 

соответствии с дипломом;   на каком факультете обучаетесь в ВИЭСУ, где работаете, 

дополнительные профессиональные навыки (владение языком, права, дополнительное 
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образование, личные достижения, награды и т.д.). 

Для заполнения информации в портфолио нужно нажать кнопку «Редактировать» 

(Рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 

 

После нажатия кнопки появится окно, в котором можно писать и  редактировать 

личные данные (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

 

В портфолио присутствует раздел «Достижения в учебном процессе», в 

который  студенты прикрепляют файлы выполненных работ  (рефераты, контрольные 

работы, курсовые работы, отчеты по практикам, презентации и т.п.).   

Данный раздел  наполняется в обязательном порядке самим студентом. 

Грамоты, дипломы победителя, лауреата в конкурсах, олимпиадах и т.п. и другая 

информация, свидетельствующая о достижениях в научной, учебной, 

профессиональной  сфере, могут быть добавлены в данный раздел по желанию 

студента. 
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5. Как добавить работу в портфолио? 

Чтобы добавить работу (или личное достижение), необходимо кликнуть на 

надпись «Добавить», находящуюся в разделе «Достижения в учебном процессе» 

(Рисунок 8): 
 

 
Рисунок 8 

После этого выполнить следующие простые действия: 
 

1) после того, как Вы  кликнете  мышью на кнопку "Добавить", появится 

дополнительное окно (Рисунок 9); 

 

 
Рисунок 9 

2) заполнить графу "Название" (тема реферата, курсовой, контрольной 

работы); 

3) в графе «Вид» указать вид работы: реферат, контрольная работа, 

сообщение, доклад, отчет по практике, презентация, эссе, ответы на вопросы лекции, 

отчет о выполнении самостоятельной работы, ответы на тесты, научная статья, 

выступление на конференции и т.п. 
4) дать краткое описание работы (по желанию); 

5)  прикрепить документ с  Вашего компьютера;  
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6) указать ФИО преподавателя  из выпадающего списка (при 

необходимости); 
7) кликнуть на кнопку «Добавить» дополнительного окна. 

 

После в разделе «Достижения в учебном процессе» этого появится информация о 

добавленном файле (рисунок 10) 
 

 

Рисунок 10 
 

Студенты могут прикреплять свои работы (доклады, рефераты, контрольные 

работы, курсовые, а также грамоты и дипломы)  в разрешениях doc, docx, pdf, а 

достижения – в JPG, pdf.  

Здесь же предусмотрена функция «удалить». 

 

После отправки добавленная работа попадает в личный кабинет 

преподавателя на проверку (если проверка предусмотрена, грамоты и дипломы, 

научные статьи проверять не надо). Преподаватель выставляет оценку. Оценка, также  

рецензия преподавателя на данную работу (при необходимости) отображается в 

данном разделе. 
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6. Как посмотреть свои  оценки в электронном журнале? 

1) Заходим в раздел "Текущий контроль" (Рисунок 11). 
 
 

 

Рисунок 11 

 

 

2) Раздел «Текущий контроль» - это по сути электронный журнал, в котором 

отражен ход учебного процесса: представляет собой список изучаемых дисциплин 

(Рисунок 12), нажав на название одного из которых студент может ознакомиться с 

информацией о своих оценках, посещении и темах прошедших занятий по 

соответствующей дисциплине. 
 

 

 
 

Рисунок 12 
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7. Как найти Рабочую программу дисциплины (РПД) или рабочую 

программу практик (РПП) 

Для чего мне могут пригодиться РПД и РПП? РПД  и РПП - содержат: 

- темы учебных занятий (РПД) 

- вопросы к экзамену или зачету дисциплины (ФОС) 

- темы рефератов, курсовых и контрольных работ ( ФОС) 

- правила оформления рефератов, курсовых и контрольных работ (РПД) 

- список учебной и  методической литературы (РПД) 
 

Для того, чтобы найти нужную РПД: 

1. Открываем в электронной среде раздел "РПД и РПП". 
2. Выбираем ваше направление подготовки (Например: направление 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат). 

3. В открывшемся перечне дисциплин ищем необходимую для Вас 

дисциплину  или практику и нажимаем на ссылку. 

 

 

8. Прочие разделы 
 

В разделе «Дополнительные материалы» преподаватели размещают  учебные, 

научные и методические материалы: лекции, задания для самостоятельной работы, 

учебные и учебно-методические пособия, задания для контрольных работ, 

презентации, тесты, вопросы к зачету, вопросы к экзамену, рекомендуемую 

литературу  и прочие подобные материалы (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 

 

В разделе «Календарные графики» представлена информация о календарном 

графике учебного процесса на учебный год (количество учебных недель, сроки 

экзаменационной сессии, сроки практик, каникулы, государственная итоговая 

аттестация и пр.) 

 

В разделе  «Учебные планы» представлена информация об учебном плане   по 

реализуемым в вузе направлениям подготовки: перечень дисциплин, практик и иных 
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компонентов образовательной программы, семестры, в которых студенты осваивают 

данные дисциплины, форма контроля (экзамен, зачет) и пр.     

Для доступа в указанные разделы, нужно нажать соответствующие кнопки 

слева на панели (Рисунок 14).  
 

  
Рисунок 14 

 

В разделе «Преподаватели» содержится информация о преподавателях, их 

электронной почте, идентификаторах и паролях  в случае проведения онлайн 

занятий.   

ЭИОС обеспечивает доступ в электронную библиотеку «IPRbooks», 

литературой из которой рекомендовано пользоваться всем студентам ВИЭСУ по всем 

изучаемым дисциплинам (Рисунок 15). 

 Доступ в электронную библиотеку «IPRbooks», (индивидуальные логин и 

пароль) нужно получить в библиотеке ВИЭСУ (2 этаж, ул. Помяловского, д. 27) 

 
Рисунок 15 

 

В разделе «РИНЦ» можно зарегистрироваться в крупнейшей 

профессиональной базе данных РФ, научной и учебной библиотеке  eLIBRARY.RU 

(Рисунок 16). 
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Рисунок 16 

 

Справка. Национальная библиографическая база данных научного цитирования, 

аккумулирующая более 12 миллионов публикаций российских авторов, а также 

информацию о цитировании этих публикаций из более 6000 российских журналов. 

Она предназначена не только для оперативного обеспечения научных исследований 

актуальной справочно-библиографической информацией, но является также мощным 

аналитическим инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности 

и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, 

уровень научных журналов и т.д. 

 

 В разделе «Тест ЕМ СПН 2019» студентам  нужно пройти тестирование. 

 

В разделе «Информация о предстоящих онлайн занятиях» в личном 

кабинете публикуются объявления от преподавателей и администрации вуза по 

предстоящим мероприятиям и учебным занятиям, в том числе в онлайн-режиме. 

 

В разделе «Анкетирование» нужно пройти анкетирование. 

 

В разделе «Оценка преподавателей» можно оценить преподавателей ВИЭСУ. 

 

В разделе «Открытое образование» обеспечивается доступ к электронной 

платформе «Открытое образование» - современной образовательной платформе, 

предлагающей онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских 

вузах. 

Все курсы, размещенные на Платформе, доступны без формальных требований 

к базовому уровню образования. Для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при 

освоении образовательной программы бакалавриата или специалитета в вузе 

предусмотрена уникальная для России возможность получения сертификатов. 

Получение сертификата возможно при условии прохождения контрольных 

мероприятий онлайн-курса с идентификацией личности обучающегося и контролем 

условий их прохождения. 
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В разделе «Локальные нормативные акты» можно ознакомится с 

нормативными актами ВИЭСУ. Ознакомиться с локальными актами института можно 

также на официальном сайте вуза. 

 

 

 


