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Наберите в адресной строке браузера http://lkp.sgugit.ru и перейдите по ссылке.2
Вход 
в личный 
кабинет

Способ 1

Способ 2

1) На официальном сайте СГУГиТ 

(http://sgugit.ru/) перейдите в раздел 

«ЭИОС СГУГиТ» 

2) Перейдите по ссылке «Вход 

в личный кабинет преподавателя»

http://lkp.sgugit.ru/


3
Вход 
в личный 
кабинет

Авторизация

Введите логин (это ваша 

корпоративная почта) и 

пароль

Нажмите на кнопку «Войти»



Главная страница4

На главной 

странице 

расположена 

персональная 

информация о 

преподавателе.



Раздел «Учебные дисциплины»5

Список дисциплин сортируется 

по одному из критериев:

 Все (за текущий год)

 Текущие (за текущий семестр)

 Очной формы

 Заочной формы

 Очно-заочной формы

Данный раздел предназначен       

для создания учебных 

материалов. 



Раздел «Учебные дисциплины»6

Выберите дисциплину и нажмите 

кнопкой мыши на иконку       или  

в любом месте строки, чтобы 

открыть список учебных 

материалов, созданных по 

данной дисциплине

(продолжение)



Раздел «Учебные дисциплины»7

Список учебных 

материалов

(продолжение)

Информация 

о дисциплине
Кнопки для создания 

нового учебного материала

Сортировка        

по типу учебного 

материала
Возможные действия        

с учебным материалом 

Создать копию

Пройти тест

Удалить

Редактировать



Раздел «Учебные дисциплины»8
1. Чтобы создать новый материал, нажмите 

кнопку

(продолжение)

2. Заполните поля «Тип учебного материала» и 

«Название», остальные поля будут установлены 

автоматически исходя из выбора дисциплины, 

сделанного ранее

3. Добавьте файл(ы) с помощью кнопки «Выбрать      

с компьютера» или перетаскиванием файла кнопкой 

мыши на обозначенную пунктиром область 

4. Нажмите «Сохранить»

и откроется нужная форма



Раздел «Создание курсов»9

Список дисциплин сортируется 

по одному из критериев:

 Все (за текущий год)

 Текущие (за текущий семестр)

 Очной формы

 Заочной формы

 Очно-заочной формы

Данный раздел предназначен       

для составления обучающих 

курсов по преподаваемым 

дисциплинам. 



Раздел «Создание курсов»10

Выберите дисциплину и нажмите 

кнопкой мыши на иконку       или  

в любом месте строки, чтобы 

открыть список обучающих 

курсов, созданных вами по 

данной дисциплине

(продолжение)

Открыть список курсов

Создать новый курс

Действия:



Раздел «Создание курсов»11

Список обучающих 

курсов

(продолжение)

Информация 

о дисциплине

Кнопка создания 

курса

Возможные действия        

с обучающим курсом

Создать копию

Опубликовать

Удалить

Редактировать

Кнопки для проверки 

учебных работ и общей 

успеваемости



Раздел «Создание курсов»12
Чтобы создать новый обучающий курс, нажмите 

кнопку

(продолжение)

и откроется страница создания курса

Создание обучающего курса 

происходит в три этапа:

 Описание курса

 Добавление материалов

 Построение иерархии



Раздел «Создание курсов»13 (продолжение)

1. Заполните поле «Название курса»

2. Выберите группы из списка 

предложенных. Также вы можете 

убрать группу из списка выбранных 

обратно, нажав на крестик    , который 

располагается справа от названия 

группы.

3. Установите дату начала и окончания 

курса

4. Нажмите «Сохранить и продолжить» 

для перехода к следующему этапу.

Создание курса. Этап I



Раздел «Создание курсов»14 (продолжение)

1. Выберите учебные материалы, 

которые будут входить в данный курс 

(для этого кликнете мышкой по 

строке нужного материала).          

Отмеченные галочкой материалы 

будут входить в создаваемый курс.

2. Нажмите «Сохранить и продолжить» 

для перехода к следующему этапу.

Создание курса. Этап II

На данном этапе выводится список тех 

учебных материалов, которые ранее                  

были созданы вами в разделе «Учебные 

дисциплины» по данной дисциплине.



Раздел «Создание курсов»15 (продолжение)

1. Установите рекомендуемый порядок 

изучения, захватом мыши передвигая 

блоки учебных материалов вверх или 

вниз.

2. Если вы хотите установить строго 

заданный порядок прохождения курса, 

то установите замочек      напротив 

нужного материала (одного, 

нескольких или всех) с помощью клика 

мышью.

3. Нажмите «Сохранить и завершить» 

для того, чтобы сохранить созданный 

курс.

Создание курса. Этап III



Раздел «Создание курсов»16 (продолжение)

Создание курса. Этап III. 

Пример

На скриншоте справа видно, что два материала отмечены 

значком     . Это значит, что:

 пока не будет пройден материал «Глава 1. Теоретическая 

литература» остальные материалы не будут доступны;

 после прохождения материала «Глава 1. Теоретическая 

литература» обучающийся сможет пройти материалы «Глава 2. 

Основы» и «Глава 3. Средства и методы» в любом порядке;

 материал «Контрольная работа» будет доступен только после 

прохождения первых трех материалов («Глава 1. Теоретическая 

литература», «Глава 2. Основы» и «Глава 3. Средства и методы»)

 после прохождения материала «Контрольная работа» 

обучающийся сможет пройти материалы «Зачетный тест по 

главе 1» и «Темы рефератов» в любом порядке.



Раздел «Создание курсов»17 (продолжение)

Публикация курса

Чтобы опубликовать обучающий курс, 

необходимо:

 открыть список созданных курсов (для этого 

перейдите в пункт меню «Создание курсов», 

выберите нужную дисциплину и откройте 

список курсов, созданных по данной 

дисциплине)

 нажать на иконку      «Опубликовать».

После публикации курс появится в личном кабинете обучающегося, но не раньше и не позже срока, 

указанного при создании данного курса (поля «Дата начала» и «Дата окончания»)



Раздел «Создание курсов»18 (продолжение)

Проверка работ обучающихся

Чтобы перейти к проверке работ 

обучающихся, необходимо:

 открыть список созданных курсов (для этого 

перейдите в пункт меню «Создание курсов», 

выберите нужную дисциплину и откройте 

список курсов, созданных по данной 

дисциплине)

 нажать на кнопку «Список работ на 

проверку».



Раздел «Создание курсов»19 (продолжение)

Список работ 

обучающихся

Сортировка по типу 

учебного материала 

и/или группе

Возможные действия        

с учебным материалом 

Скачать работу

Оценить работу

Написать сообщение 

обучающемуся



Раздел «Создание курсов»20 (продолжение)

Инструменты проверки

Чтобы перейти к инструментам проверки 

учебной работы, необходимо нажать на 

иконку      напротив соответствующей 

учебной работы. 

В появившемся окне вы можете:

 посмотреть статус и описание работы;

 скачать работу;

 оценить работу или отправить на доработку;

 посмотреть историю проверок, где 

отображены все файлы и замечания, 

относящиеся к работе.



Раздел «Создание курсов»21 (продолжение)

Процесс проверки работ

 нажать на кнопку «Сохранить».

Чтобы поставить оценку, необходимо: 

 отметить галочку в соответствующем 

поле;

 открыть выпадающий список и выбрать 

оценку;



Раздел «Создание курсов»22 (продолжение)

Процесс проверки работ

Чтобы отправить работу на доработку, 

необходимо: 

 отметить галочку в соответствующем 

поле;

 открыть выпадающий список и выбрать 

время блокировки*;

 написать замечания к работе;

 добавить свои файлы (необязательно);

 нажать на кнопку «Сохранить». *Время блокировки – это время, до истечения которого 

обучающийся не может отправить работу повторно.



Раздел «Создание курсов»23 (продолжение)

Результаты проверки

Работа отправлена на доработку 

и заблокирована
Работа принята



По всем вопросам пишите 

на eios@sgugit.ru

Рекомендуем для работы в ЭИОС использовать 

последние версии браузеров Google Chrome, 

Microsoft Edge (Internet Explorer) или Opera.


