
Электронная информационная образовательная среда УГЛТУ 

 

Авторизация на сайте ЭИОС   

С главной страницы сайта УГЛТУ (www.usfeu.ru) вход в систему осуществляется 

через раздел «ЭИОС».   

 

Либо наберите в браузере адрес сайта http://lmsstudy.usfeu.ru 

  

Работа с системой начинается с инициализации. Для доступа к конкретным 

электронным курсам необходимо ввести свой логин и пароль.  

Для этого в правом верхнем углу нажмите кнопку «ВХОД». И в открывшемся 

окне введите свои Логин и Пароль и нажмите «ВХОД» 

 

 

http://www.usfeu.ru/
http://lmsstudy.usfeu.ru/


Примечание: логин и пароль один на всех участников группы, поэтому при 

одновременном входе нескольких компьютеров можно увидеть сообщение об 

одновременном входе. Это сообщение можно проигнорировать и работать дальше! 

После идентификации, открывается страница, «Личный кабинет». В центре 

страницы содержится список всех доступных электронных курсов, слева расположены 

функциональные блоки, позволяющие настраивать работу системы и производить 

определенные действия, и информационные блоки (например, «Предстоящее 

событие»). Пример внешнего вида страницы приведен на рисунке 

 

 

 

Название курсов в списке курсов является гиперссылкой, щелчок по которой 

открывает страницу курса. 

Курс зачетка 



Для вашей группы в системе размещен «Курс зачетка» который начинается с 

названия группы (например, на рисунке курс зачетка для группы сАТН-11). 

В курсе зачетке расположены блоки с чатом и форумом для обратной связи 

(блок 1), собраны, необходимые справочно-информационные ресурсы (блок 2) и 

подобие вашего учебного плана с дисциплинами, разбитыми по семестрам обучения 

(блок 3). 

 

 

При переходе клике по дисциплине вы попадаете на страницу этой дисциплины где 

расположены теоретические и практические материалы для изучения. 

Вернуться к списку курсов можно при нажатии на кнопку «Личный кабинет», 

расположенную в верхнем углу страницы. 

Перейдем в дисциплину правоведение 
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На этой странице преподавателем размещаются материалы для обучения и 

инструкции по прохождению обучения 

 

Элементы бывают нескольких типов: 

Форум для объявлений 

 

Теоретические материалы в виде прикрепленного файла 



 

В данном случае прикреплен файл в формате pdf 

И элемента для обратной связи с преподавателем, по средствам которого вы можете 

отправить свой ответ на поставленный вопрос 

 

Этот элемент имеет ограничения для отправки. В данном случае ответ не будет 

приниматься после 25 марта 2020 г. 

При нажатии на этот элемент вы попадаете на его страницу, где можете прочитать сам 

вопрос и дать на него ответ нажав на кнопку «Добавить ответ на задание» 

 

Будет предложено загрузить свой файл ответа просто перетащив его в область «Для 

загрузки» или нажать на эмблему папки при этом откроется окно проводника для 

выбора файла с вашего компьютера 



 

 

Если вы хотите изменить или отредактировать ответ – нажмите правой кнопкой мыши 

на файле и в открывшемся окне внесите изменения. Не забывайте сохранять – кнопка 

«Обновление»! 

 

Вложенный файл 



Затем нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» для отправки ответа на проверку 

преподавателю. 


