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Рисунок 1. Главная страница ЭИОС. 

ЭИОС ТГПУ расположена по адресу 

http://eios.tspu.edu.ru. 

Перейти на страницу ЭИОС также можно с 

главной страницы официального сайта ТГПУ 

http://tspu.edu.ru. Для этого необходимо выбрать 

вкладку «ЭИОС» (справа от логотипа ТГПУ) и 

нажать на «Вход в ЭИОС». 

Внешний вид главной страницы ЭИОС 

представлен на рисунке 1. Полная версия 

руководства пользователя по работе с ЭИОС 

размещена на стартовой странице сайта 

http://eios.tspu.edu.ru. 

Для доступа к компонентам ЭИОС необходимо в деканате факультета получить персональный 

логин и пароль, ввести их в соответствующие поля и нажать кнопку «Вход». 

Компоненты ЭИОС 

обучающегося 

Содержание 

Профиль обучающегося Общая информация об обучающемся: ФИО, факультет, группа, курс, 

направление подготовки, направленность (профиль). 

Учебные планы Рабочие учебные планы: конкретный учебный план обучающегося по его 

направлению подготовки (профилю) или специальности (специализации), 

учебные планы ТГПУ по всем направлениям подготовки (профилям) или 

специальностям (специализациям). 

Рабочие программы Перечень рабочих программам учебных дисциплин (модулей) и практик. 

Электронные библиотечные 

системы (ЭБС) 

ЭБС, с которыми заключены договора на предоставление доступа к 

полнотекстовым документам. 

Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР) 

Список ЭОР, указанных в рабочих программах, с их наименованием и 

ссылкой на соответствующий ресурс. 

Электронные учебные 

издания (ЭУИ) 

Список ЭУИ, указанных в рабочих программах, с их наименованием и 

ссылкой на соответствующее издание. 

Ход образовательного 

процесса 

Информация о фиксации хода образовательного процесса посредством 

представленных результатов контрольных точек. 

Результаты промежуточной 

аттестации 

Наименование дисциплин, практик, результаты промежуточной аттестации 

обучающегося по соответствующему наименованию, их форма контроля и 

семестр, в котором проходило изучение. 

Результаты освоения 

программы 

Представлена фиксация результатов освоения программы соответствующего 

уровня высшего образования. 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные технологии 

Указана ссылка на платформу для возможного проведения процедур оценки 

результатов обучения при реализации элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (в случае включения в ООП). 

Электронное портфолио 

обучающегося 

Приведен список достижений обучающегося в различных областях (в 

учебной деятельности, научно-исследовательской деятельности, в 

профессиональной сфере, в общественной деятельности, в культурно-

творческой деятельности, спортивной деятельности), а также наличие 

рецензий и оценок на них со стороны любых участников образовательного 

процесса. 

Расписание занятий Представлено посредством перехода на страницу официального сайта ТГПУ, 

где представлено расписание занятий. Доступ к информации осуществляется 

посредством выбора соответствующего факультета, курса, группы. 

Обратная связь 

Взаимодействие между 

участниками 

образовательного процесса 

Возможность взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет». 

Версия для слабовидящих Версия ЭИОС для слабовидящих. 
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Компоненты ЭИОС 

сотрудника 

Содержание 

Профиль сотрудника Общая информация о сотруднике: ФИО сотрудника, факультет, кафедра, 

ученая степень, звание (ВАК), совмещение. 

Командировки Приведен список заявлений на командировки. 

Учебный процесс Предоставлена возможность просмотра ЭИОС студента. Доступ возможен 

через просмотр приведенного списка факультетов с перечнем групп, по 

направлению подготовки (профилю) или специальности (специализации), 

реализуемым данным факультетом: доступ к информации осуществляется 

посредством выбора соответствующего факультета, группы и ФИО 

студента. Или через просмотр списка образовательных программ: доступ к 

информации осуществляется посредством выбора соответствующей 

образовательной программы, направления подготовки (профиля) или 

специальности (специализации), группы и ФИО студента. Представлен 

список видеоконференций, идущих на данный момент  Реализована 

возможность просмотра следующей информации: статистики отличников по 

факультетам, статистики студентов по портфолио. 

Обратная связь Предоставлена возможность создание комнаты для видеоконференции 

(синхронное общение). 

Новости Приведен список актуальных новостей. 

Настройки Предоставлена возможность смены пароля. 

Версия для слабовидящих Версия ЭИОС для слабовидящих. 

 

  



 

Проведение лекции через систему конференций BigBlueButton 

Для проведения лекции через систему конференций BigBlueButton Вам необходимо войти в 

ЭИОС под персональным логином и паролем. После успешной авторизации выполните следующий 

порядок действий: 

1. Зайдите в пункт меню «Обратная связь», расположенный в левой части страницы. 

2. Выберите при помощи раскрывающегося списка необходимый факультет. 

3. Выберите при помощи раскрывающегося списка номер группы. 

4. Если лекция проводится для нескольких групп, добавьте необходимое количество групп, 

нажав на появившуюся кнопку «Добавить группу» и проделайте действия, описанные на 

шаге 2 и3. 

5. Введите название комнаты (название дисциплины). 

6. Нажмите на кнопку «Создать». 

7. Нажмите на кнопку «Присоединиться как модератор». 

8. После шага 7 Вы попадаете в систему BigBlueButton. Для добавления презентации нажмите 

на значок , который расположен в нижнем правом углу от поля «Чат». 

9. В открывшемся списке выберите пункт «Загрузить презентацию». 

10. Загрузите необходимые файлы и нажмите на кнопку «Подвердить». 

11. Нажмите на значок , расположенный над списком участников, в появившемся списке 

выберите пункт «Выключить микрофоны у всех кроме ведущего» и нажмите левой кнопкой 

мыши на него. 

12. Для предоставления доступа слушателя к микрофону, Вам необходимо сделать его 

ведущим. Для этого левой кнопкой мыши нажмите на имя слушателя. 

13. В появившемся списке выберите пункт «Сделать ведущим». 

14. Для получения прав ведущего нажмите на свое ФИО в списке пользователей левой кнопкой 

мыши. 

15. В появившемся списке выберите пункт «Стать ведущим». 

16. Студентам автоматически придет оповещение о начале лекции в личный кабинет ЭИОС. 

Обратите внимание, что для корректного отображения оповещения студенту необходимо 

быть авторизированным в ЭИОС. 

17. После проведения лекции нажмите на значок , расположенный в верхнем правом углу 

страницы. 

18. В открывшемся списке выберите пункт «Закончить конференцию». 
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Техническая поддержка: 

e-mail:eios@tspu.edu.ru; 

тел.(внутр.): 2187. 

mailto:eios@tspu.edu.ru

