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Личный кабинет преподавателя (ЭИОС УлГУ) 

На портале ЭИОС УлГУ (portal.ulsu.ru): 

1. Авторизуйтесь на сайте portal.ulsu.ru, введя свои логин и пароль (рис.1). 

 

Рис. 1 

2. В открывшемся окне Вы увидите свое расписание на текущую неделю (рис.2). Слева располо-
жены ссылки для перехода на соответствующие страницы: Личный кабинет, Домашняя стра-
ница, Календарь, Личные файлы, Мои курсы и др. Чтобы перейти на нужную страницу, надо 
щелкнуть мышкой по соответствующей ссылке. 

 

Рис. 2 

Чтобы посмотреть расписание на месяц или на текущий день, нужно нажать кнопку Пе-
рейти к расписанию (рис.2).  В отрывшемся окне в верхнем левом углу необходимо 
нажать на кнопку, День, Неделя или Месяц, в зависимости от того, на какой период вам 
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необходимо посмотреть расписание (рис.3). Чтобы вернуться в личный кабинет, нажмите 
ссылку «Вернуться в личный кабинет». 

 

Рис. 3 

3. На начальной странице после раздела Мое расписание расположен раздел Сводка по курсам, 
который содержит список дисциплин, которые ведет преподаватель (рис. 4). 

 

Рис. 4 
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При щелчке мышкой на одной из позиций списка откроется страница с материалами соответ-
ствующего курса. На ней можно организовать обсуждение тем, загрузить материалы по дисциплине 
(лекции, лабораторные и др.), разместить объявления для студентов, поставить оценки и др.(рис.5). 
Для этого используйте ссылки в меню слева: Участники, Оценки. 

 

Рис. 5 

4. На странице Участники расположен список студентов группы. Можно отправить студентам со-
общение, отметив галкой нужных студентов.  

 

Рис.6 
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5. На начальной странице (рис.2) справа в разделе Портфолио расположены ссылки на страницы: 
Мое резюме, Артефакты моего портфолио, Виды, Общие просмотры, Общие категории, 
Импорт/Экспорт.  

6. В правой части начальной страницы ниже календаря в разделе РПД РПП расположены кнопки 
для перехода к страницам: РПД (Рабочие программы дисциплин), ПП (Программы практик), Те-
кущая аттестация (рис.7). 

 

Рис. 7 
7. На странице Рабочие программы дисциплин (РПД) можно сохранить РПД, загрузить РПД, ска-

чать РПД, скачать ФОС РПД, скачать аннотацию РПД, а также создать РПД или ФОС РПД. Для 
этого предназначены соответствующие кнопки (рис.8). Предварительно необходимо выбрать 
нужный факультет и дисциплину. 

 

Рис. 8 
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8. При создании Рабочей программы дисциплины надо заполнить Титульный лист, Раздел1, Раз-
дел 2, Раздел 3, Раздел ФОС, Раздел 4, Раздел 11, Раздел 12, Раздел 13, щелкнув по соответ-
ствующим ссылкам (рис.9). 

 

Рис.9 
9. На странице Программы практик (ПП) можно сохранить ПП, загрузить ПП, скачать ПП, ска-

чать ФОС ПП, щелкнув по соответствующим ссылкам (рис.10). 

 

Рис. 10 

10. При создании Программы практики надо заполнить Титульный лист, Разделы 1 - 11, Раз-
дел ФОС, щелкнув по соответствующим ссылкам (рис.11). 
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Рис. 11 
11. В правой части начальной страницы ниже раздела РПД РПП нахо-

дятся кнопки Ведомости и Задать вопрос (рис.12). 

По кнопке Ведомости можно перейти на страницу с актуальными ве-
домостями и проставить отметки.  

Ведомость в разделе «Ведомости» появляется и становится доступной 
для заполнения в день экзамена. Ссылка на нее дается вверху страницы и 
включает в себя номер ведомости. Если доступны несколько ведомостей, 
ссылки на них располагаются в строке, друг за другом. Количество доступ-
ных ведомостей отображается на кнопке «Ведомости».  

Когда все отметки в ведомости проставлены, надо нажать кнопку За-
крыть ведомость (Ведомость пропадает из личного кабинета). 

12. По кнопке Задать вопрос можно задать вопрос и отправить его на 
электронную почту адресату. 

13. Далее идет раздел Электронно-библиотечные системы (рис.12). 
Здесь представлен список электронно-библиотечных систем, которые 
можно открыть, щелкнув мышкой соответствующую ссылку. 

14. Ниже раздела Электронно-библиотечные 
системы идет раздел с информацией о препода-
вателе и раздел Личные файлы, в котором 
находятся инструкции по работе в личном каби-
нете, а также можно загрузить свои файлы. 

15. Чтобы выйти из личного кабинете, вверху 
страницы справа нажмите ссылку с ФИО, далее 
– Выход. 

 

 

 

 

 

Рис. 12 


