Инструкция по работе в электронной
информационно-образовательной среде
Омской гуманитарной академии
Данный документ является краткой инструкцией по работе в
электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Омской
гуманитарной академии.
С его помощью Вы научитесь использовать ресурсы среды ЭИОС в
процессе обучения, что позволит эффективно использовать Ваше учебное
время.
Учебные материалы электронных курсов доступны в любое время и в
любом месте, что позволяет сделать обучение более удобным и
эффективным. Для доступа к курсам Вам необходим компьютер с доступом в
интернет.

Если ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ с
настоящей инструкцией у Вас остались
вопросы, Вы можете задать их в службу
поддержки по адресу электронной почты:
distant@omga.su
или по телефону: +7 (3812) 91-38-29
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Авторизация

Первый шаг при работе в учебной среде ЭИОС – это авторизация.
Вы
можете
перейти
по
https://www.youtube.com/watch?v=5qMje3LV7lA
для просмотра видео инструкции прохождения авторизации.

ссылке

1) Для того чтобы начать работу в учебной среде ЭИОС необходимо
отрыть почту, которую Вы указывали при подаче документов в Омскую
гуманитарную академию. Найти во входящих письмах письмо от
администратора ЭИОС. В данном письме находится логин и пароль для
входа в систему (Рис 1.).
Примечание: Если Вы не указывали электронную почту при подаче документов или она у
Вас сменилась, необходимо отправить действующую электронную почту по адресу
distant@omga.su для предоставления Вам логина и пароля для входа. В теле письма укажите Ваше
ФИО, Направление и Профиль подготовки.

Рисунок 1
2) Чтобы начать использование сайта «Электронная информационнообразовательная среда Омской гуманитарной академии», пройдите по ссылке
(которая указана в письме) - http://bak.omga.su/login/. В большинстве

почтовых программ эта ссылка подсвечена синим цветом, и Вы можете
щелкнуть по ней для перехода. Если это не работает, скопируйте ссылку,
затем вставьте ее в адресную строку браузера.
3) После перехода по ссылке Вам откроется страница входа в ЭИОС.
Для авторизации нажмите на ссылку “Вход” в правом верхнем углу или
внизу по центру (рис.2).

Рисунок 2
4) Для того чтобы войти в систему необходимо ввести логин и пароль
(указанные в письме) (рис.3). Для того чтобы исключить ошибки при вводе
логина и пароля скопируйте их из письма.

Примечание: Если вступительные испытания в ОмГА Вы сдавали дистанционно,
полученные ранее логин и пароль и ссылка не действительны. (Были действительны только для
вступительных испытаний)

Рисунок 3
5) Если Вы сделали все правильно, откроется страница, на которой
система попросит Вас поменять пароль (Рис.4). Это необходимо для
безопасности, только Вы будете знать свой пароль а, следовательно, никто
кроме Вас не сможет зайти в систему под Вашим именем. Пароль должен
содержать символов – не менее 8, цифр – не менее 1, строчных букв – не
менее 1, прописных букв – не менее 1.
Обязательно запишите пароль, чтобы его не потерять.

Рисунок 4
6) После того как Вы ввели пароль, нажмите кнопку «Сохранить».
Далее появилась страница, информирующая Вас о том, что пароль был
изменен (Рис.5). Необходимо нажать кнопку «Продолжить».

Рисунок 5
После авторизации Вы получите доступ к своим курсам и определенные
права при работе с ними, например,
выполнять тесты и задания,
просматривать свои оценки.

Работа с системой

1) После того как Вы вошли в систему, в правом верхнем углу появится Ваше имя.
2) Когда Вам будет нужно выйти из ЭИОС, Вам необходимо нажать ссылку «Выход» в
верхнем правом углу.
Если Вы работаете не за личным компьютером, убедитесь, что Вы вышли из системы
перед тем как закрыть браузер, чтобы никто не мог воспользоваться Вашей учетной
записью.
3) После успешного прохождения авторизации внизу Вы увидите раздел «Я изучаю»
(рис.6). Нажмите на название раздела «Я изучаю» - и в центральной колонке Вы
увидите названия курсов, на которые Вы записаны. Перейти к необходимому курсу
можно, нажав на его название.
4) По ссылке «Руководство пользователя доступна данная инструкция». По ссылке
«Правила оформления работ студентов» доступны требования к оформлению различных
работ (курсовых, рефератов и т.п.) и титульные листы к ним. (рис.7).

Рисунок 6

Рисунок 7

Порядок работы с Электронными библиотечными
системами

Для того чтобы получить доступ к учебной литературе в электронных библиотеках
необходимо осуществить первичный вход в ЭБС IPRbooks и ЭБС Юрайт. Для этого
нажмите на кнопку «Электронно-библиотечная система» на Вашей домашней странице.

После нажатия на кнопку «Электронно-библиотечная система» Вы переходите на
страницу выбора библиотеки. Здесь следует перейти по ссылкам библиотек.

Внимание! В зависимости от даты зачисления в ОмГА существует два способа получения
доступа к рекомендованным учебникам и учебным пособиям.
I)

Для студентов набора начиная с 01.09.2019 установлен следующий порядок действий:
1) Перед началом изучения дисциплины необходимо ознакомиться с рабочей
программой (РП). Для этого в личном кабинете нужно перейти по ссылке с
текстом «рабочим программам дисциплин (модулей) (ССЫЛКА)».

2) На открывшейся странице Вы видите список рабочих программ по вашему
направлению подготовки.

3) Из этого списка выбираете РП необходимой дисциплины и в ней находите
перечень основной и дополнительной литературы.

4) Каждый учебник или учебное пособие доступны по прямой ссылке, нажав на
которую левой кнопкой мыши вы получите доступ к электронной версии учебника
в ЭБС. Чтобы начать чтение необходимо нажать на кнопку «Читать».

Видеоролик с инструкцией о том, как получить доступ к учебникам и учебным пособиям
по изучаемой дисциплине Вы можете посмотреть по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=MJABJ09GNZA&feature=youtu.be

II)

Для студентов набора до 01.09.2019 переход на конкретные учебные пособия
возможен по ссылкам, указанным в курсах (например, в курсе «Философия
(Экзамен)»).

Работа с курсом
1) Рассмотрим содержательную часть электронного курса. Курс состоит из разделов. В
начале каждого курса есть организационно-информационный блок, который содержит
краткую информацию о курсе, цели и задачи при изучении курса, издания электронных
библиотечных систем, материалы по дисциплине: практические задания, тесты для проверки
изученного материала (рис.8).

Рисунок 8
2) Учебные, научные материалы, необходимые для изучения, представлены в разделе
«Содержание самостоятельной работы и формы контроля» (рис.9). В соответствии с
объемом самостоятельной работы, предусмотренной федеральным государственным
образовательным стандартом, Вам необходимо изучить рекомендованные учебники,
учебные пособия, научную литературу.

Рисунок 9
3) При необходимости поиска других электронных изданий Вы можете воспользоваться
поиском
в
Электронной
–
библиотечной
системе
IPRbooks
(рис.10):
http://www.iprbookshop.ru/ . Для этого Вам необходимо в строке поиска ввести поисковый
запрос, например: название дисциплины. Далее нажать кнопку «Найти».

1.
2.

Рисунок 10
4) После того как Вы ввели свой поисковый запрос и нажали кнопу «найти», система
выдаст Вам список электронных материалов удовлетворяющих вашему запросу.
5) После того как система выдаст результат, просмотрите список материалов, выберите
нужный Вам учебник и нажмите «Просмотр информации о книге» (рис.11).
6) Также Вы можете добавлять электронные издания в «Избранное» для быстрого
доступа к необходимым учебникам.

Рисунок 11
7) После того как Вы перешли по ссылке «просмотр информации о книге», Вы можете
увидеть краткую информацию о книге, прочитать информацию об издании.
8) В электронно – библиотечной системе предусмотрена возможность чтения книг
онлайн (рис.12). Для чтения онлайн необходимо нажать кнопку «Читать».

Рисунок 12

Контрольная работа и реферат

В каждом учебном курсе содержится контрольная работа и/или реферат. Подробные
инструкции по выполнению контрольной работы и/или реферата расположены в
соответствующем разделе в каждом курсе.
В зависимости от решения ведущего преподавателя по дисциплине контрольная
работа и реферат могут быть предоставлены для выполнения отдельными файлами либо
одним файлом.

Пример: для случая, когда реферат и контрольная работа
оформляются отдельными файлами

Пример: оформляется одним файлом

В зависимости от решения ведущего преподавателя по дисциплине контрольная
работа и реферат могут быть обязательными для выполнения, а могут выступать в
качестве дополнительных заданий для предоставления возможности обучающемуся
раскрыть свой творческий потенциал.
В случае если контрольная работа и/или реферат являются обязательными,
обучающийся получит доступ к итоговому тесту после получения оценки за контрольную
работу и/или реферат.

В случае если итоговый семестровый тест доступен для прохождения без получения
оценки за контрольную работу и/или реферат данное ограничение не установлено.

Оценка за контрольную работу и/или реферат в этом случае не выставляется.

Работа с тестом
Ознакомиться с обучающим видеороликом по прохождению учебного теста к разделу
Вы можете по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=6m_iDuSl1fs.
1) Для того чтобы пройти тест к разделу, Вам необходимо перейти по ссылке «Учебный
тест к разделу 1» (Рис.13).

Рисунок 13
2) Далее появится страница с информацией, которую Вам необходимо изучить, перед
тем как начать прохождение теста (Рис.14). После того как Вы внимательно изучили
информацию, следует нажать кнопку «Начать тестирование».

Рисунок 14
3) Далее система предупреждает Вас, что время для прохождения теста ограничено.
Перед прохождением теста убедитесь, что у вас есть достаточное количество времени или
отложите попытку (Рис. 15). Далее нажмите кнопку «Начать попытку».

Рисунок 15
4) Тест содержит ряд вопросов, требующих от Вас обдуманного ответа. Для того
чтобы ответить на вопрос, необходимо выбрать правильный вариант и нажать кнопку
«Следующая страница» (рис.16).
5) Если Вы затрудняетесь ответить на поставленный вопрос, можете воспользоваться
блоком навигации для перехода на следующий вопрос, нажав на кнопку с номером
вопроса. Это позволит Вам распределить время, и к более трудным вопросам Вы сможете
вернуться позднее. Также можете увидеть оставшееся время.

Рисунок 16
6) После того как Вы успешно ответили на все вопросы Вам необходимо нажать на
ссылку «Закончить попытку» (Рис. 17).

Рисунок 17
7) Далее система попросит Вас убедиться, что Вы ответили на все вопросы. Если какой
- либо вопрос оказался пропущенным, Вы можете вернуться к попытке, нажав
соответствующую кнопку «Вернуться к попытке». Если же на все вопросы были даны
ответы, необходимо нажать кнопку «Отправить всё и завершить тест» (Рис. 18.).

Рисунок 18

В тестах имеются вопросы различных типов:
• один вариант ответа;

•

несколько вариантов ответа;

•

вопросы, в которых необходимо установить соответствие;

•

вопросы, в которых необходимо заполнить пропуск.

Просмотр оценок

В любой момент Ваши оценки можно увидеть. Для этого:

1)Зайдите в любой учебный курс (например «Философия»).
2) На левой стороне странице нажмите ссылку "Оценки" в меню "Настройки",
расположенном ниже меню "Навигация".
3)Отобразятся оценки за учебные тесты и итоговый тест по выбранному курсу.
4) Для просмотра оценок по всем курсам нажмите на ссылку «Обзорный отчет»,
расположенную над таблицей оценок.

1) Зайдите в любой учебный курс (например «Философия»).

2) На левой стороне странице нажмите ссылку "Оценки" в меню "Настройки",
расположенном ниже меню "Навигация".

3) Отобразятся оценки за учебные тесты и итоговый тест по выбранному курсу.

4) Для просмотра оценок по всем курсам нажмите на ссылку «Обзорный отчет»,
расположенную над таблицей оценок.

5)Для быстрого просмотра оценок по всем курсам нажмите на кнопку «Личный кабинет»,
расположенную в правом углу страницы.

Выполнение Курсовой работы

Если учебным планом на текущий семестр предусмотрено выполнение курсовой работы,
в списке Ваших дисциплин на Вашей домашней странице появится отдельный курс с
названием «Курсовая работа по дисциплине «Название дисциплины» (в первом семестре
выполнение курсовых работ не предусмотрено).
На странице каждой курсовой работы содержится информация о порядке выполнения
работы, расположены методические указания по написанию курсовой работы и список
тем (эти материалы доступны для скачивания).
На странице курсовой работы содержится информация о том, куда отправлять данную
курсовую работу в электронном виде на проверку.
Вы можете перейти по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=GiZnJMpnhog
для просмотра видеоинструкции.

После проверки работы в электронном виде, Вы можете получить два варианта ответа:
•

Работа соответствует требованиям, её следует распечатать и выслать (передать
любым удобным способом) в деканат заочного обучения.

•

В работу необходимо внести поправки.

Выполнение Отчетов по практике

Если учебным планом на текущий семестр предусмотрено выполнение отчета по
практике, в списке Ваших дисциплин на Вашей домашней странице появится отдельный
курс с названием «Практика»
На странице каждой практики содержится информация о порядке выполнения работы,
расположены методические указания по написанию отчета (эти материалы доступны для
скачивания).
На странице практики содержится информация о том, куда отправлять данную работу в
электронном виде на проверку.
Вы можете перейти по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=uu0AmXXrmlc
для просмотра видеоинструкции.

После проверки работы в электронном виде, Вы можете получить два варианта ответа:
•

Работа соответствует требованиям, её следует распечатать и выслать (передать
любым удобным способом) в деканат заочного обучения.

•

В работу необходимо внести поправки.

Выполнение Выпускной квалификационной
работы
Если учебным планом на текущий семестр предусмотрено выполнение Выпускной
квалификационной работы, в списке Ваших дисциплин на Вашей домашней странице
появится отдельный курс с названием «Выпускная квалификационная работа»
На странице содержится информация о порядке выполнения работы, расположены
методические указания по написанию ВКР (эти материалы доступны для скачивания).
На странице содержится информация о том, куда отправлять данную
электронном виде на проверку.

работу в

Вы можете перейти по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=ACQV-Av8rGU
для просмотра видеоинструкции.

После проверки работы в электронном виде, Вы можете получить два варианта ответа:
•

Работа соответствует требованиям, её следует распечатать и выслать (передать
любым удобным способом) в деканат заочного обучения.

•

В работу необходимо внести поправки.

Ссылки на видеоинструкции
Как выглядит процесс обучения в личном кабинете студента ОмГА
https://www.youtube.com/watch?v=vLnOFFQaCKs

Как начать работу в ЭИОС –
https://www.youtube.com/watch?v=5qMje3LV7lA

Как начать обучение в ЭИОС –
https://www.youtube.com/watch?v=3fuFa58aHcc

Как получить доступ к учебникам и учебным пособиям по изучаемым дисциплинам
https://www.youtube.com/watch?v=MJABJ09GNZA&feature=youtu.be

Как выполнить контрольную работу в ЭИОС –
https://www.youtube.com/watch?v=y9nSb1_ZSVc

Как пройти учебный тест в ЭИОС http://www.youtube.com/watch?v=6m_iDuSl1fs

Как пройти итоговый тест в ЭИОС http://www.youtube.com/watch?v=wGim2U3Mpys

Как выполнить отчет по практике
https://www.youtube.com/watch?v=uu0AmXXrmlc

Как выполнить курсовую работу
https://www.youtube.com/watch?v=GiZnJMpnhog

Как выполнить выпускную квалификационную работу (ВКР)
https://www.youtube.com/watch?v=ACQV-Av8rGU

