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1 Вход в систему
Для
того
чтобы
войти
в
электронную-образовательную
информационную среду (ЭИОС) ФГБОУ ВО «МГУ им Н.П. Огарёва»
(Университет) необходимо зайти на сайт Университета (http://www.mrsu.ru),
перейти в раздел «Образование» и нажать верхнюю ссылку в меню слева
«Информационная образовательная среда» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Вход в информационно -образовательную среду
Внешний вид страницы входа в электронную информационнообразовательную среду представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Страница входа в ЭИОС
В полях «Имя пользователя» и «Пароль» необходимо ввести Ваши
учетные данные, которые можно получить у администраторов системы на
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Вашем факультете/институте. Для получения сведения об администраторах
системы обратитесь к заместителю декана/директора факультета/института по
информатизации на Вашем факультете.
Для сохранения информации для автоматического входа в систему,
поставьте галочку «Запомнить меня».
В систему можно попасть, используя Ваши аккаунты в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Facebook». Для этого нажмите соответствующую
пиктограмму внизу страницы и следуйте инструкциям.
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2. Заполнение портфолио сотрудника
Войдя в систему, Вы окажетесь на странице, внешний вид которой
представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Страница Портфолио сотрудника в ЭИОС
Верхнее меню служит для смены пароля («Настройка аккаунта») и
выхода из системы («Выход»).
2.1 Раздел «Личные данные»
В данном разделе Вы можете загрузить(изменить) свою фотографию
(кнопка загрузить изображение).
Личные данные, которые располагаются справа от фотографии,
подгружаются автоматически из системы кадрового учета.
Примечание. Если в этой информации есть ошибки, обратитесь в
Управление кадров для их исправления.
2.2 Раздел «Документы об образовании»
В данном разделе хранится информация о Ваших документах об
образовании и удостоверениях о повышении квалификации. Данная
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информация подгружаются автоматически из системы кадрового учета
(рисунок 4).
Примечание. Если в этой информации есть ошибки или она не
полная, обратитесь в Управление кадров для исправления или дополнения.

Рисунок 4 – Раздел «Документы об образовании» ЭИОС
2.3 Раздел «Дополнительное образование»
Раздел хранит информацию о Ваших удостоверениях о повышении
квалификации, которые Вы можете добавлять сами, без участия Управления
кадров. Внешний вид раздела представлен на рисунке 5.
Примечание. Необходимость в данном разделе отпадет в
ближайшее время, после того как все удостоверения повышения
квалификации будут подтверждены Управлением кадров и занесены в
систему кадрового учета.
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Рисунок 5 – Раздел «Дополнительное образование» в ЭИОС
Для добавления документа о дополнительном профессиональном
образовании нажмите кнопку «добавить документ о дополнительном
образовании». Страница документа об дополнительном образовании
представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Страница добавления документа о дополнительном
образовании в ЭИОС
В поле статус выберите что категорию документа (программа
профессиональной
переподготовки
или
программа
повышения
квалификации), заполните все поля с бумажного документа об
дополнительном образовании, и нажмите кнопку «Записать».
2.4 Раздел «Сфера научных интересов»
Данном раздел содержит краткую информацию о сфере Ваших научных
интересов (рисунок 7). Для заполнения или изменения этой информации,
нажмите кнопку «создать»/«изменить» введите информацию и нажмите
кнопку «Сохранить».
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Рисунок 7 – Раздел «Сфера научных интересов» в ЭИОС
2.5 Раздел «Публикации»
В данном разделе хранится информация о Ваших публикациях (статья в
журнале, статья в сборнике, учебник, учебное пособие, методические
материалы, монографии). Для добавления издания или публикации нажмите
кнопку «Добавить издание/ публикацию». Внешний вид страницы для
добавления публикации представлен на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Страница для добавления публикации В ЭИОС
В поле «Тип издания» выберете тип издания (статья в журнале, статья в
сборнике, учебник, учебное пособие, методические материалы, монографии).
В зависимости от выбранного типа, заполните соответствующие поля и
отметьте базы индексирования.
Примечание. В поле «Авторы/Составители» заполняются все
авторы издания (внутренние и внешние).
После заполнения всех полей издания, необходимо распределить долю
авторов из Университета в разделе «Авторы из МГУ». Данная доля
учитывается в плановом задании преподавателя. Для выполнения этого
действия нажмите кнопку «Добавить автора» и начните набирать фамилию
автора/соавтора (Рисунок 9).

10

Рисунок 9 – Страница поиска преподавателя для добавления в качестве
автора/соавтора статьи
Добавьте нужного автора. В качестве авторов могут выступать
преподаватели, студенты и аспиранты.
Примечание. Обратите внимания, что если сотрудник работает на
нескольких кафедрах, то необходимо выбрать запись с той кафедры, на
которой Вы хотите, чтобы издание засчиталась в плановое задание
(рисунок 10).

Рисунок 10 – Выбор автора с указанием правильной кафедры
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После добавления всех авторов необходимо распределить их доли
участия в написании издания (Рисунок 11).
Примечание. Доля может проставляться только между
преподавателями (100 %). Студенты и аспиранты указываются в авторах
издания, но доля им не проставляется.

Рисунок 11 – Распределение доли между авторами/соавторами
публикации
После заполнения всех данных необходимо сохранить статью, нажав на
кнопку «Сохранить». У всех указанных авторов/соавторов данная статья
отобразится в личном кабинете (Рисунок 12).
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Рисунок 12 – Раздел «Публикации»
После добавления статьи она выделяется желтым цветом, это значит,
что она отправлена для проверки сотрудниками Научной библиотеки
(Библиотека). После проверки корректности введённых данных, сотрудник
Библиотеки может подтвердить ее (статья выделится серым цветом) и она
учтется в соответствующем показателе планового задания преподавателя.
Если статья выделена красным цветом, значит она отклонена Библиотекой
(Рисунок 13).

Рисунок 13 – Раздел «Публикации»
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Для просмотра причин отклонения нажмите на запись конкретной
статьи и посмотрите причину отклонения (Рисунок 14).

Рисунок 14 – Просмотр причины отклонения публикации
Внести изменения для повторной отправки статьи может только
автор, который ее первоначально вносил в ЭИОС. Для этого необходимо
нажать кнопку «Редактировать», исправить/добавить необходимые данные и
нажать кнопку «Сохранить». Статья повторно направится для проверки в
Библиотеку.
2.6 Раздел Электронные образовательные ресурсы и комплексы
Данный раздел хранит информацию об электронных образовательных
ресурсах и комплексах (Рисунок 15).
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Рисунок 15 – Раздел «Электронные образовательные ресурсы и
комплексы»
Для добавления ЭОР нажмите кнопку «Добавить ЭОР». Страница
добавления ЭОР представлена на рисунке 16.

Рисунок 16 – Страница добавления ЭОР в ЭИОС
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Заполняете требуемые поля, добавляете авторов и распределяете долю
между всеми авторами аналогично публикации (Раздел 2.5).
После добавления ЭОР он помечается желтым цветом и отправляется
на проверку корректности введённых данных в Центр дистанционного
образования. После подтверждения или отклонения запись помечается серым
или красным цветом, аналогично публикации (Раздел 2.5)
Внести изменения для повторной отправки ЭОР может только автор,
который ее первоначально вносил в ЭИОС. Для этого необходимо нажать
кнопку «Редактировать», исправить/добавить необходимые данные и нажать
кнопку «Сохранить». ЭОР повторно направится для проверки в Библиотеку.
2.7 Раздел «НИОКР»
В данном разделе содержится информация о выполняемых Вами
НИОКР (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Хранение в НИОКР в ЭИОС
Для добавления НИОКР нажмите кнопку «Добавить НИОКР». НИОКР
может добавляет только руководитель! Страница добавления информации
о НИОКР представлена на рисунке 18.
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Рисунок 18 – Страница добавления НИОКР в ЭИОС
Для добавления НИОКР, необходимо заполнить все представленные
поля (название, внутренний номер, год выполнения, сумма). Для НИОКР,
которые выполняются в течении нескольких лет, необходимо указать
сумму, заработанную в выбранном году.
После заполнения всех необходимых полей, на следующем этапе,
необходимо выбрать исполнителей данного НИОКР из Университета.
Руководителя необходимо тоже добавить для распределения средств!
Добавление
исполнителей
НИОКР,
аналогично
добавлению
авторов/соавторов публикации (Раздел 2.5). Если у НИОКР есть сторонние
исполнители, необходимо нажать кнопку «Добавить сторонних
исполнителей» (сумма, отданная сторонним исполнителям, засчитается
руководителю в показателе планового задания). После добавления всех
участников необходимо распределить всю сумму на исполнителей. (Рисунок
19).
Примечание. Студентов и аспирантов можно добавлять как
исполнителей, но распределять им сумму нельзя!
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Рисунок 19 – Страница распределения средств исполнителям НИОКР в
ЭИОС
После заполнения всех данных необходимо нажать кнопку
«Сохранить». После добавления НИОКР он выделится желтым цветом. Это
значит, что он находится на проверке у Управления научных исследований.
Примечание. У всех исполнителей данный НИОКР отобразится в
портфолио.
Управление научных исследований подтверждает НИОКР (окрасится в
серый цвет), или отклоняет (окрасится в красный цвет), с указанием
причины отклонения.
Исправлять неверные данные могут только руководители НИОКР. Для
этого необходимо нажать кнопку редактировать, исправить данные и нажать
кнопку «Сохранить». После этого, Управлением научных данный НИОКР
повторно направится на проверку. После подтверждения данного НИОКР,
сумму проставленные в разделе исполнители из МГУ засчитаются в
показатели планового задания.
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2.8 Раздел «Гранты»
Данный раздел хранит информацию о заявках на грант и полученных
грантах. Внешний вид раздела представлен на рисунке 20.

Рисунок 20 – Раздел «Гранты»
Для добавления гранта/заявки на грант нажмите кнопку «Добавить
заявку/грант». Добавляет руководитель! Внешний вид страницы добавления
заявки на грант или самого гранта представлен на рисунке 21.

Рисунок 20 – Страница добавления заявок на грант и полученных
грантов
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Необходимо выбрать тип записи (заявка или полученный грант), тип
гранта (российский или международный) и заполнить предлагаемые поля. Для
ввода суммы гранта можно выбрать различную валюту.
Примечание. Данная сумма не учитывается в показателях
планового задания. В случае получения гранта необходимо дополнительно
заполнить НИОКР, соответствующий этому гранту.
После заполнения необходимых полей, следующим шагом является
выбор исполнителей из Университета. Руководителя необходимо добавить
для распределения доли! После добавления всех участников необходимо
распределить доли на исполнителей. (Рисунок 21).

Рисунок 21 – Страница добавления исполнителей в грант и
распределения долей между исполнителями
Примечание. Студентов и аспирантов можно добавлять как
исполнителей, но распределять им сумму нельзя!
После заполнения всех данных, необходимо нажать кнопку
«Сохранить». После добавления заявка на грант/ грант выделится желтым
цветом, это значит, что он находится на проверке у Управления научных
исследований (Российский грант) или Управления международных связей
20

(Международный грант). У всех исполнителей данный грант/заявка на грант
отобразится в портфолио.
Управление научных исследований (Управления международных связей
в случае международного гранта) подтверждает запись (окрасится в серый
цвет), или отклоняет (окрасится в красный цвет), с указанием причины
отклонения.
Исправлять неверные данные могут только руководители гранта. Для
этого необходимо нажать кнопку редактировать, исправить данные и нажать
кнопку «Сохранить». После выполнения этих действий грант/заявка на грант
повторно направится на проверку. После подтверждения, заявка на
грант/грант засчитаются в показатели планового задания.
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3 Рейтинг планы дисциплин
В данном разделе располагаются рейтинг-планы всех преподаваемых
дисциплин. Внешний вид страницы представлен на рисунке 22.

Рисунок 22 – Страница просмотра списка рейтинг-планов всех
преподаваемых дисциплин
В верхнем меню (Рисунок 23) можно выбрать необходимый семестр и
год обучения (для просмотра исторических данных) и переключаться между
различными формами обучения (очная, заочная, очно-заочная).

Рисунок 23 – Меню выбора года форм и года обучения
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Примечание. Если список отображаемых предметов не
соответствует действительности, свяжитесь с администраторами
портала на Вашем факультете/институте.
Пример заполненного рейтинг-плана приведен на рисунке 24.

Рисунок 24 –Страница просмотра рейтинг плана
Для заполнения рейтинг-плана нажмите кнопку «Редактировать рейтинг
план». Страница для заполнения рейтинг плана представлена на рисунке 25.
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Рисунок 25 –Страница для заполнения рейтинг-плана преподавателя
Если вы хотите посмотреть пример заполнения рейтинг плана нажмите
кнопку «Пример заполнения рейтинг-плана».
Если вы уже вели этот предмет раньше, или у Вас уже есть
заполненный рейтинг план в системе (в другом предмете или у другой
группы), то нажмите кнопку «Вставить из другого рейтинг плана». Страница
выбора рейтинг-план представлена на рисунке 26.
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Рисунок 26 –Страница выбора ранее загруженного рейтинг плана в
качестве шаблона для создания нового
Выберете необходимый рейтинг-план, из которого необходимо
скопировать записи. Щелкните по названию дисциплины того рейтинг-плана,
который будет шаблоном для нового.
Если вы заполняете новый рейтинг-план, Вам необходимо заполнить 2
таблицы
«Текущий
контроль»
и
«Промежуточная
аттестация».
Рекомендуемое соотношение между этими пунктами 70 на 30.
Примечание. Система позволяет делать другую разбивку, сумма
выделится красным цветом, но сохранить рейтинг-план будет возможно.
Для заполнения таблицы «Текущего контроля» необходимо заполнить
разделы и контрольные точки (Рисунок 27)

Рисунок 27 –Заполнение разделов рейтинг-плана дисциплины
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Для создания раздела, необходимо заполнить поля «Наименование
раздела» и комментарий (если он необходим) и нажать на пиктограмму
после чего раздел добавится в рейтинг план (Рисунок 28).

,

Рисунок 28 –Заполнение разделов рейтинг-плана дисциплины.
Пиктограммы, расположенные слева от добавленного раздела служат
для удаления
и редактирования добавленного Вами раздела.
Далее в этом разделе можно добавить контрольные точки (оценочное
средство, срок сдачи и максимальное количество баллов по контрольной
точке). Поле срок сдачи необязательно для заполнения.

Рисунок 29 –Заполнение контрольных точек в разделах рейтинг-плана
дисциплины.
После заполнения информации по контрольной точке, для ее сохранения
нажмите пиктограмму

(Рисунок 30).
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Рисунок 30 –Заполнение контрольных точек в разделе рейтинг-плана
дисциплины.
Пиктограммы, расположенные справа от добавленной контрольной
точки служат для удаления
и редактирования .
Для добавления следующей контрольной точки в этом разделе,
заполните ее в выделенной области, как показано на рисунке 31.

Рисунок 31 –Заполнение контрольных средств в разделе рейтинг-плана
дисциплины.

Для добавления следующего раздела добавьте его в отмеченной области
и т.д. (Рисунок 32).
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Рисунок 32 –Заполнение следующего раздела в рейтинг-плане
дисциплины.
Таблица «Промежуточная аттестация заполняется аналогичным образом
(Рисунок 33).

Рисунок 33 – Пример заполненной таблицы «Промежуточная
аттестация».
После заполнения рейтинга плана необходимо нажать кнопку
«Вернуться к рейтинг-плану», и Вы окажетесь на странице с Вашим
заполненным рейтингом планом.
В области «Файлы по дисциплине» можно загружать необходимые
документы по дисциплине, которые будут видеть Ваши студенты. Для этого
необходимо нажать кнопку «Прикрепить файл» и загрузить документ из
списка (Если Вы когда-то уже загружали), или загрузить новый файл с Вашего
компьютера. Внешний вид области «Файлы по дисциплине», с загруженными
файлами, представлен на рисунке 34.
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Рисунок 34 – Область «Файлы по дисциплине».
Внешний вид заполненного рейтинг-плана представлен на рисунке 35.

Рисунок 35 – Пример заполненного рейтинг-плана с загруженными
методическими материалами.
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Кнопка «Проставить баллы» (рядом с контрольными точками) служит
для выставления данных по этой контрольной точке, но рекомендуется
проставлять баллы из раздела «Успеваемость и посещаемость».
Можно просмотреть успеваемость студентов, обучающихся по этому
рейтинг-плану, нажав на ссылку «Раскрыть сводную по успеваемости», но
рекомендуется для этой цели использовать раздел «Успеваемость и
посещаемость», расположенный в меню слева.
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4 Раздел «Рабочие программы»
Данный раздел служит для загрузки рабочих программ дисциплин,
которые вы преподаете в этом семестре (Рисунок 36).

Рисунок 36 – Раздел «Рабочие программы».
Пиктограммы, расположенные справа от загруженной рабочей
программы дисциплины, служат для редактирования (загрузки нового файла)
и удаления загруженной рабочей программы.
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5 Раздел «Успеваемость и посещаемость»
Данный раздел служит для проставления баллов студентам по
преподаваемым дисциплинам (Рисунок 37). Выберите нужный предмет и
нажмите на него.

Рисунок 37 – Раздел «Успеваемость и посещаемость».
На рисунке 38 представлен внешний вид страницы «Успеваемость и
посещаемость» по одному из предметов. В данном разделе можно проставлять
баллы студентам и вести учет успеваемости.

Рисунок 38 – Раздел «Успеваемость и посещаемость» по одной
дисциплине.
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В области Академическая группа вы можете выбрать необходимую Вам
группу студентов.
Для того, чтобы проставить баллы, необходимо нажать на название
контрольной точки (Рисунок 39).

Рисунок 39 – Проставление баллов по одной контрольной точке
Появится окно для проставления баллов по данной контрольной точке
(Рисунок 40).

Рисунок 40 – Проставление баллов по одной контрольной точке
После проставления баллов необходимо нажать кнопку «Записать».
Примечание. Студенты видят баллы, проставленные по предмету,
у всех студентов своей группы.
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Если вы хотите видеть историю проставления (изменения) оценок,
нажмите на нужную оценку (Рисунок 41).

Рисунок 40 – Просмотр истории по проставлению оценок
Можно скачать ведомость группы, с проставленными баллами, в
формате PDF, для этого необходимо нажать кнопку «Скачать PDF».
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6 Раздел «Расписание» (находится в разработке)
Раздел «Расписание» служит для отображения Вашего личного
расписания. Расписание можно просматривать на конкретный день (Рисунок
41) или на неделю (рисунок 42)

Рисунок 41 – Просмотр расписания преподавателя на день

Рисунок 42 – Просмотр расписания преподавателя на неделю
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7 Раздел «Общение»
Раздел находится в разработке.
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8 Раздел «Мои Документы»
Данный раздел позволяет загружать и хранить необходимые документы
на портале (Рисунок 43).

Рисунок 43 – Раздел «Мои документы»
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9 Раздел «Плановое задание»
9.1 Плановое задание преподавателя
Данный раздел хранит информацию об установленных Вам плановых
значениях. Внешний вид представлен на рисунке 44. На данной странице
отображается «План», «Факт» и подробности по выполнению Вашего плана.
Примечание. Заполнять эту страницу нельзя. Все данные
автоматически заполняются из заполненных пунктов раздела
«портфолио» (Публикации, НИОКР, Гранты, ЭОС).

Рисунок 44 – Плановое задание преподавателя
9.2 Плановое задание для заведующих кафедры
Заведующий кафедрой распределяет плановое задание на сотрудников
своей кафедры. Для того чтобы распределить плановое задание нужно нажать
на кнопку «Плановое задание кафедры» (Рисунок 45).
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Рисунок 41 – Просмотр и установления планового значений кафедры
На открывшейся странице заведующий кафедрой может видеть
плановые значения и факт выполнение планового значения сотрудниками его
кафедры. План у сотрудника отображается цифрой в верхнем углу, факт
цифрой по центру (Рисунок 42).

Рисунок 42 – План и факт по показателям планового задания
Для установления плана необходимо нажать кнопку «План» как
показано на рисунке 43.

Рисунок 43 – Установления плана по показателям планового задания для
сотрудников кафедры
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Распределение планового задания (Поле «план кафедры») между
сотрудниками кафедры показано на рисунке 44. Поля таблицы, которые
можно заполнять, выделятся прямоугольниками

Рисунок 44 – Установления плана по показателям планового задания для
сотрудников кафедры
Фактические значения таких показателей как количество статей, объем
НИОКР и т.д. считаются автоматически, но фактические значения некоторых
показателей планового задания необходимо вручную заносить на уровне
кафедры. Для заполнения этих показателей необходимо нажать кнопку
«Факт», как показано на рисунке 45.

Рисунок 45 – Ввод фактических значений на уровне кафедры
Далее необходимо заполнить поля, которые станут доступными для
изменения (Рисунок 46).
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Рисунок 46 – Ввод фактических значений на уровне кафедры
Сохранить значения можно нажав кнопку «Сохранить».
9.3
Плановое
факультета/института

задание

на

уровне

декана/директора

На уровне факультета/института необходимо распределить плановое
задание между кафедрами. Для этого следует нажать кнопку «Плановое
задание факультета» (Рисунок 47)

Рисунок 47 – Плановое задание факультета
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Далее следует нажать кнопку «План» (Рисунок 48).

Рисунок 48 – Ввод плана для показателей планового задания на уровне
кафедры
После этого можно распределить плановое задание (Поле «План по
факультету») между кафедрами.
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10 Раздел «Ссылка на внешние ресурсы»
В данном разделе содержатся ссылки на внешние информационные
системы:

Антиплагиат.ВУЗ

Система дистанционного обучения

Электронная библиотечная система

Электронные библиотеки

Русскоязычные ресурсы

Зарубежные ресурсы

Издания ФГБОУ ВО «Мгу им Н.П. Огарёва»

Интернет-портал ФГБОУ ВО «Мгу им Н.П. Огарёва»
Для перехода на данные ресурсы необходимо нажать на поле с нужным
ресурсом.

43

11 Раздел «События»
Данный раздел содержит информацию о мероприятиях, проводимых в
университете, и днях рождения сотрудников. Внешний вид раздела
представлен на рисунке 49.

Рисунок 49 – Внешний вид раздела «События»
В левой области страницы отображаются события и дни рождения на
выбранный день (по умолчанию выбирается текущая дата).
В области календаря можно выбрать другую дату, нажав на нее мышкой,
подробности по этому дню будут выводиться слева.
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12. Раздел обновления системы
В данном разделе вы можете прочитать информацию о новых функциях
и изменениях в информационно-образовательной среде (Рисунок 50).

Рисунок 49 – Внешний вид раздела «Обновления системы»
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13 Часто задаваемые вопросы
1.
В личном кабинете в разделе рейтинг-планы не хватает
дисциплин.
Обратиться к администраторам системы на Вашем факультет/институте,
для установления связи преподавателя-дисциплины. Если дисциплина
отсутствует в списке, необходимо загрузить корректные учебные планы в
систему «1С:Университет».
В случае возникновения проблем с установлением связи обратитесь в
сектор Технической поддержки Центра новых информационных технологий,
239 (1 корпус), тел 27-07-50
В случае возникновения проблем с загрузкой обратитесь в сектор
Автоматизации систем учета Центра новых информационных технологий, 241
(1 корпус), тел 22-29-23
2.
В личном кабинете в разделе рейтинг планы присутствуют
дисциплины, которые ведете не Вы.
Обратиться к администраторам системы на Вашем факультет/институте,
для установления корректной связи преподавателя-дисциплины.
В случае возникновения проблем с установлением связи обратитесь в
сектор технической поддержки Центра новых информационных технологий,
239 (1 корпус), тел 27-07-50
3.
Состав студенческих групп, у дисциплин, не соответствует
действительности.
Обратитесь к администраторам системы на Вашем факультет/институте
для проверки корректности студенческого состава в системе
«1С:Университет».
В случае возникновения проблем обратитесь в сектор Автоматизации
систем учета Центра новых информационных технологий, 241 (1 корпус), тел
22-29-23
4.
Я занес в систему публикацию, НИОКР или грант, но данные
не отобразились в плановом задании.
Проверьте корректность введённых данных. Обратите внимание на год
публикации (НИОКР, грант), в плановое задание этого года, засчитается
публикация, НИОКР и грант опубликованные, выполненные или
полученные в этом же году. Если публикации (гранты, НИОКР) выделены
желтым цветом, это значит, что они находится на проверке у соответствующих
служб, если помечены красным цветом, значит они были отклонены, причины
отклонения можно посмотреть, нажав на соответствующую запись.
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