Памятка

«Как пользоваться
электронной средой
ВИЭСУ»
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1. Для чего мне 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».
2) «Логин обучающегося» (Пример: st-380000)
3) «Пароль» (у каждого студента индивидуальные, их можно получить
в деканате Вашего факультета).
4)И нажимаем «Вход».
Авторизировавшись, студент попадает в личный кабинет
пользователя, в котором присутствуют разделы: «Личный кабинет»,
«Портфолио», «Учебный процесс», «Сообщения», «Форум», «РПД», «IPRbooks», «Электронный каталог» и т.д.
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4. Как заполнять портфолио?
В разделе портфолио необходимо заполнить следующие разделы (дата
рождения,
автобиография,
контакты,
дополнительные
навыки).
Автобиография представляет собой краткое изложение информации о себе
(когда и где родился, в какой школе учился, на каком факультете учится,
где работает и т.д.).
В портфолио также присутствует раздел «Мои работы и достижения»,
в которые добавляются рефераты, контрольные работы, курсовые
(грамоты, дипломы и другая информация по желанию студента).
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5. Как добавить работу в портфолио?
Чтобы добавить работу, необходимо кликнуть на надпись,
находящуюся под вашей автобиографией: «Добавить запись».
После этого выполнить 5 простых действий:
1) заполнить графу "Название" (тема реферата, курсовой работы);
2) дать краткое описание работы (по желанию);
3) выбрать тип прикрепляемой работы/достижения;
4) кликнуть мышью на кнопку "Выберите файл" и прикрепить документ с
вашего компьютера.
Студенты могут прикреплять свои работы (доклады, рефераты,
контрольные работы, курсовые, а также грамоты и дипломы). Работы
прикрепляются в разрешениях doc, docx, pdf, а достижения – в JPG, pdf.
После заполнения всей информации необходимо.

5) кликнуть на кнопку «Отправить данные».
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6. Как посмотреть мои оценки в электронном журнале?
1) Заходим в раздел "Учебный процесс"
Раздел «Учебный процесс» - это электронный журнал, в котором
отражен ход учебного процесса: представляет собой список изучаемых
дисциплин, нажав на название одного из которых студент может
ознакомиться с информацией о своих оценках, посещении и темах
прошедших занятий по соответствующей дисциплине.
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7. Как найти Рабочую программу дисциплины (РПД) или Фонд
оценочных средств (ФОС)?
Для чего мне могут пригодиться РПД и ФОСы?
РПД и ФОСы - 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 полезной методической литературы (РПД)
Для того, чтобы найти нужный РПД/ФОС мы:
1. Открываем в электронной среде раздел "РПД".
2. Выбираем ваше 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".

