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Общие сведения 

Электронная информационно-образовательная среда (далее ЭИОС) создана для 

взаимодействия преподавателей и студентов, обучающихся на направлениях подготовки 

бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры 2015 и позже года поступления. 

На данном этапе развития системы студенты осуществляют работу с системой в 

анонимном режиме, без использования логинов и паролей. 

Авторизация в системе 

Для открытия ЭИОС ВолГУ необходимо перейти по адресу http://m.volsu.ru, используя 

доступные браузеры ( Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera или Internet 

Explorer). 

Откроется стартовая страница системы (рис. 1), где в центральной части отображаются 

существующие категории курсов. Иерархия категорий и курсов строится следующим 

образом: уровень образования  направление подготовки  год, профиль и форма 

обучения  дисциплины учебного плана. 

 

Рисунок 1. Стартовая страница ЭИОС ВолГУ. 

Необходимо поэтапно выбрать Ваш уровень образования, образовательную программу, нужный 

год поступления, профиль и форму обучения (рис. 2). Обратите внимание, что на стартовой 

странице отображаются не все образовательные программы. Если Вы не нашли свою, то 

воспользуйтесь ссылкой Показать еще для отображения следующей группы образовательных 

программ (рис. 3). 

http://m.volsu.ru/


 

Рисунок 2. Выбор учебного плана. 

 

Рисунок 3. Ссылка для отображения образовательных программ. 

После определения своего учебного плана откроется страница со списком учебных дисциплин 

(рис. 4). 



 

Рисунок 4. Список доступных дисциплин. 

Из списка следует выбрать интересующую дисциплину. Откроется форма авторизации (рис. 5). 

Вход в курс осуществляется под гостевой учетной записью, для чего необходимо нажать на 

кнопку Зайти гостем. Откроется стартовая страница курса с учебно-методическими материалами. 

 

Рисунок 5. Форма авторизации в ЭИОС. 

Интерфейс системы 
На рисунке 6 представлен интерфейс дисциплины, который условно можно разделить на 4 блока.  

В 1 блоке отображается название дисциплины, а также цепочка навигации, отображающая уровень 

образования, направление подготовки, год поступления, профиль, форму обучения, а также 

название дисциплины. 

Навигация по текущему и доступным курсам осуществляется во втором блоке. По умолчанию 

разделы открыты для текущей дисциплины, а также доступна ссылка быстрого перехода (Курсы) 

к другим дисциплинам системы. 



 

Рисунок 6. Интерфейс курса. 

В 3 блоке отображается рабочая область. Именно здесь будет отображаться информация, 

размещенная преподавателем, разделенная на категории: Аннотация, Программа, Лекции, 

Семинары, Задания, Презентации, Наука, Оценка качества, Форум и Литература. 

Просмотр результатов аттестации 
Для просмотра результатов промежуточной или семестровой аттестации следует выбрать 

необходимую дисциплину из учебного плана и перейти по ссылке Рабочая программа раздела 

Программа (рис. 7). Откроется раздел системы, в котором будет ссылка для перехода, ведущая на 

страницу дисциплины с результатами внутрисеместровой или итоговой аттестации (рис. 8). По 

номеру зачетной книжки можно узнать свои результаты аттестации. 

Результаты успеваемости берутся из ведомостей, заполняемых деканатами в системе 

«1с:Университет ПРОФ». 



 

Рисунок 7. Переход на страницу с результатами аттестации. 

 

Рисунок 8. Результаты аттестации. 


