
ИНСТРУКЦИЯ 

по работе в электронной информационно-образовательной среде  

АНОО ВО «ВЭПИ» для обучающихся  

(раздел «Курсы») 



Если вы видите в 

расписании учебных 

занятий рядом с 

наименованием 

дисциплины пометку 

«ЭИОС» (1), то это 

означает, что изучение 

дисциплины проводится 

в электронной 

информационно-

образовательной среде 

АНОО ВО «ВЭПИ» без 

прямого взаимодействия 

с преподавателем. 
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Чтобы начать изучение 

дисциплины, вам нужно зайти 

в свой личный кабинет на 

сайте ВЭПИ. Для этого в 

адресной строке браузера 

нужно ввести адрес 

http://188.235.7.193/ (1), нажать 

кнопку «ВХОД» (2) и ввести 

свой логин и пароль (3). 
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Если у вас возникли проблемы с доступом к 

личному кабинету или вы еще не получили 

свой логин/пароль, необходимо обратиться в 

деканат (для обучающихся филиалов Институт 

– обратиться в учебную часть) 



После входа в личный 

кабинет нажмите кнопку 

«МЕНЮ» (1) и выберите 

раздел «КУРСЫ» (2).  
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В этом разделе будут 

перечислены все доступные 

для изучения курсы (в 

соответствии с расписанием 

учебных занятий). Название 

курса = Название 

дисциплины. В списке 

необходимо найти 

интересующую вас 

дисциплину и нажать кнопку 

«Открыть» (1) напротив неё.   
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После открытия курса на 

экране вы увидите: 

(1). «Структура» – темы, 

которые нужно изучить; 

(2). «Наименование работ» – 

задания, которые вам нужно 

выполнить в течение 

семестра для допуска к 

зачету/экзамену; 

(3). «Выполнить до» – срок 

выполнения каждого из 

заданий.   
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Чтобы увидеть материалы, 

размещенные преподавателем 

в курсе, нужно нажать на 

интересующую вас тему в 

разделе «Структура» (1). 

Список файлов по данной 

теме появится в 

соответствующем разделе (2). 

Чтобы скачать материал, 

нужно нажать на его название 

(3). 
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После изучения материалов 

по теме нужно выполнить 

предусмотренные данным 

курсом задания. 

Для начала выполнения 

задания нажмите кнопку 

«Изменить» (1) напротив него. 
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Перед вами откроется поле 

для загрузки выполненного 

задания (1). Чтобы загрузить 

выполненное вами задания, 

нажмите кнопку «Обзор» (2). 

1 
2 



Вы можете загружать:  

- электронные текстовые документы в форматах 

doc, docx, txt, rtf и др.;  

- презентации в формате ppt, pptx; 

- сканированные копии рукописных документов; 

- фотографии. 

 

!Максимальный размер одного файла – 5 мб! 



В названиях ваших загружаемых файлов         

не допускается использование кириллических 

и специальных символов («, №, ? и др.). 
 

Примеры: 

Допускается Zadanie 1 

Не допускается Задание № 1 
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После выбора вашего файла в 

проводнике начнется его 

загрузка в систему. После 

загрузки файла вы увидите 

соответствующее сообщение 

(1). 

Чтобы сохранить вашу работу, 

нажмите кнопку «Сохранить» 

(2). 

Для выхода из курса нажмите 

кнопку «Назад» (3), которая 

вернет вам к вашему общему 

списку курсов. 

Теперь остается только ждать, 

когда преподаватель проверит 

выполнение вашей работы. 



При входе в курс через 

некоторое время вы можете 

увидеть, что преподаватель 

принял выполнение вашего 

задания. Признаки этого: 

(1). Строка с заданием 

выделена зеленым цветом; 

(2). Статус задания – 

Выполнено; 

(3). Указана оценка; 

(4). Отсутствует кнопка 

«Изменить». 
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Однако возможна ситуация, 

когда после проверки 

преподавателем выполнение 

задания требует исправления. 

Признаки этого (на примере 

второго задания): 

(1). Статус задания – На 

доработке; 

(2). Не указана оценка; 

(3). Присутствует кнопка 

«Изменить». 

 

 

!После того, как вы 

исправили вашу 

работу, необходимо 

повторить действия со 

слайдов 9-13! 
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При возникновении проблем по работе в 

электронной информационно-образовательной 

среде Института сразу обращайтесь в деканат 

(для обучающихся филиалов – в учебную 

часть). 

 

Все контакты размещены на официальном 

сайте Института в разделе «КОНТАКТЫ» 

https://vepi.ru/contacts/ 
 

https://vepi.ru/contacts/

