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 Целью    формирования    ЭИОС    вуза является информационное  и  методическое  

обеспечение  образовательного  процесса  в соответствии с требованиями к реализации 

образовательных программ.  

 Посредством использования инструментов такой среды раскрывается роль 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в обеспечении и повышении 

качества образования. 



Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 

30.09.2016 года № 07-55-315/06-3/Д об устранении выявленных нарушений, выданного 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Иркутский государственный …..» 

 



 

Для того чтобы войти в ЭИОС, на сайте zabai.ru есть вкладка – 1.  
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Вводим логин и пароль 



Как добавить информацию о Вас 



 

Просмотреть Ваши ресурсы 



Пролистав страницу вниз, Вы найдѐте все свои курсы, но более удобно они располгаются на панели в 

правой части экрана – слайд 7. 



 

Выбрать ресурс 



 

После того как откроется ресурс, нажать кнопку «Режим редактирования» 



Кнопка «Редактировать настройки» даѐт возможность настройки вашего курса. Например, уточнить 

название, дать полное описание или установить красивую обложку – слайд 9   

ПОСЛЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ – ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ –  

НЕ ЗАБЫВАТЬ НАЖИМАТЬ «ЗАВЕРШИТЬ РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ»!!! 



Примеры обложек 



 

Откроется окно редактирования для каждого элемента ресурса. 

Кликнув на 

карандаш, можно 

изменить название 

темы 

Нажав 

«Редактировать», 

можно изменить 

настройки и 

редактировать тему 

Кликнув здесь, можно 

добавить элемент или 

ресурс дисциплины 

1Слайд 14  

2 Слайд 14  

3Слайд 15   

ПОСЛЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ – ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ –  

НЕ ЗАБЫВАТЬ НАЖИМАТЬ «СОХРАНИТЬ»!!! 



Пример заполнения ресурса 



Пример заполнения ресурса 





 



 





 



 



На компьютере с места где располагается нужный файл, зацепив его левой кнопкой 

мышки, перетащить в область загрузки  



 



 



 



 



 



Проверка задания 



 





 





 

Создание теста 



 

Если Вам необходимо создать Тестирование, то в режиме редактирования ресурса, выбираем «добавить 

элемент» и выбираем «тест.»  



 



Далее для того, чтобы сформировать тест, левой кнопкой мышки нажимаем на слово «Тестирование 1», 

чтобы войти в режим редактирования.  



После нажатия «Редактировать тест», пролистываем страницу вниз на настройки теста до поиска вкладки 

«Банк вопросов»  







 





 





1 

2 

3 

Для того, чтобы посмотреть правильно ли сформулирован вопрос, после нажатия кнопки «1», необходимо 

кликнуть кнопку «2», в окне «3» вы сможете увидеть формулировку вашего вопроса. 



После того, как банк вопросов полностью сформирован и сохранѐн, снова переходим в режим 

редактирования теста  



1 

2 

3 



Далее галочкой отметить вопросы из «банка вопросов», которые необходимо добавить в тест и нажать 

кнопку «Добавить выбранные вопросы в тест». Нажать кнопку «Сохранить». 

1 

2 

3 



После того как создание теста будет завершено и он будет пройден участниками, можно просмотреть 

количество попыток – 1. Правильность ответов – 2. И прочие параметры: распределение по баллам…  

1 

2 



Если у Вас дублируются дисциплины по разным направлениям, чтобы не создавать заново новый курс, 

можно сделать импорт ресурса, а потом его редакцию. Для этого в режиме редактирования курса, 

необходимо нажать кнопку «Импорт». 



Далее найти и выбрать нужный курс, куда необходимо импортировать данные. Если с кнопкой «1»  курс 

не найден, то ввести его название в строку «2». Отметить галочками все данные для импорта и нажимать 

кнопку «Далее».  

1 

2 

3 



ЭИОС обязательно подразумевает обмен сообщениями с участниками образовательного процесса - 1.  

При правильном использовании облегчить работу преподавателя и давать оценку участникам - 2.   

Проводить олимпиады – 3. Слайд 42  

1Слайд 40 

2Слайд 41 



 







 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

к.б.н., доцент Каюкова С.Н. 


