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Вход на Портал: 

1. Для осуществления входа на Портал предварительно необходимо 

зайти на официальный сайт УрГЭУ: http://www.usue.ru/ 

2. Затем прокрутив ниже, остановиться на «Портал ЭОР» (рис. 1): 

 

 

Рис. 1 - Вход на Портал с официального сайта УрГЭУ 

Либо пройти по ссылке: http://portal.usue.ru:9000/portal 

3. После этого на странице авторизации необходимо ввести свой  логин 

и пароль. Для этого в поле «ID пользователя» вводится выданный логин, а в поле 

«Пароль», соответственно, пароль. Далее нужно нажать кнопку «Вход» (рис. 2): 

http://www.usue.ru/
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Рис. 2 – Авторизация на Портале 

 

 

После этого Вы попадёте на страницу «Мой сайт», которая является 

своего рода «Личным кабинетом» пользователя (рис. 3): 

 

Рис. 3 – страница «Мой сайт» 
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Здесь можно осуществить настройки своего профиля, изменить учетную 

запись, подписаться на открытые сайты, создать свои сайты и т.д. 

Изменение своей учётной записи: 

1. Для того чтобы изменить свою учётную запись (изменить имя, 

фамилию,  адрес  электронной  почты  или  пароль),  необходимо  на    странице 

«Мой сайт» перейти в раздел «Моя учётная запись» (рис. 4), далее нажать 

кнопку «Изменить параметры»: 

 

Рис. 4 – Раздел «Моя учётная запись» 

 

 

2. На появившейся странице внести все необходимые изменения 

(например, внести адрес своей электронной почты), подтвердить свой пароль 

(старый, либо сменить на новый) и нажать кнопку «Обновить  параметры», либо, 

если не хотите сохранять результат, «Отменить изменения» (рис. 5): 
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Рис. 5 – Изменение параметров учётной записи 

 

 

 Примечание. При внесении любых изменений в учётную запись перед 

нажатием кнопки «Обновить параметры» всегда необходимо вводить свой 

пароль (текущий) и подтверждать его в соответствующих полях, в противном 

случае может произойти сброс текущего пароля, что повлияет на возможность 

входа в систему в будущем. 

ID пользователя (логин, под которым осуществляется вход в систему) 

недоступен для изменения. Если есть необходимость его изменить, то обратитесь 

к администратору (Отдел автоматизации, ауд. 652, oa@usue.ru). 

Изменение профиля: 

1. Для того чтобы изменить свой профиль (добавить имя, фамилию, 

дополнительную информацию, фотографию и т.д.) необходимо выбрать  раздел 

«Мой профиль» и нажать ссылку «Изменить мой профиль» (рис. 6): 

mailto:oa@usue.ru
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Рис. 6 – Раздел «Мой профиль» 

 

 

2. После внесения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить» 

(рис. 7). 

 Примечание. Для того чтобы добавить фотографию, её предварительно 

необходимо загрузить в ресурсы. Для этого переходим в раздел «Ресурсы», 

нажимаем кнопку «Добавить», далее «Загрузить файлы» (рис. 8). С помощью 

кнопки «Обзор» находим на компьютере необходимый графический файл, 

нажимаем «Открыть», далее «Загрузить файлы». После этого файл окажется в 

ресурсах. Кликаем по нему, далее нажатием правой кнопки мыши по картинке 

вызываем контекстное меню, выбираем «Копировать ссылку на изображение», 

переходим в раздел «Мой профиль», и при заполнении формы изменения 

профиля напротив поля «Фотография» выбираем «Ссылка на фотографию», 

ставим курсор в пустое поле под надписью «Ссылка на фотографию» (рис. 7) и, 

вызвав    контекстное    меню    нажатием    правой    кнопки    мыши, нажимаем 

«Вставить». Сохраняем изменения. 
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Рис. 7 – Изменение профиля 
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Рис. 8 – Загрузка ресурсов 

 

 

Запись на курсы: 

1. Чтобы подписаться на какой-либо сайт (например, сайт 

дисциплины), необходимо зайти в раздел «Запись на курсы» и нажать ссылку 

«Сайты с открытым участием» (рис. 9): 
 

Рис. 9 – Раздел «Запись на курсы» 
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2. В поле поиска ввести наименование сайта (название дисциплины и 

т.п., можно не полное) и нажать кнопку «Поиск» (рис. 10): 

 

Рис. 10 – Поиск нужного сайта 

 

 

3. После того, как нужный  сайт найден, необходимо нажать ссылку 

«Стать участником» (рис. 11): 
 

Рис. 11 – Подписка на сайт 
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После этого на страничке появится вкладка с сайтом (рис. 12): 
 

Рис. 12 – Вкладка с сайтом «Банковское дело (заочный)» 

 

 

 Примечание. Если поиск не дал нужных результатов, то следует 

обратиться к преподавателю, на чей сайт необходимо записаться (возможно, 

данный сайт с закрытым участием). Предоставьте преподавателю свой логин, 

после этого преподаватель сможет Вас самостоятельно подписать. Как только 

подписка осуществится, вкладка с названием сайта появится на Вашей 

страничке. 

Работа с основными инструментами на сайте (прохождение тестов, 

выполнение заданий и т. п.): 

1. Для выполнения заданий, просмотра информации и т.п. на нужном 

сайте необходимо перейти на вкладку с его названием (рис. 12). Вкладка 

текущего сайта станет белого цвета (на рис. 12 текущий – «Мой сайт»). Для 

перехода в раздел «Задания» нужно кликнуть по соответствующей ссылке в 

списке всех разделов сайта (рис. 13): 
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Рис. 13 – Раздел «Задания» 

 

 

Далее выбирается нужное для выполнения задание в общем списке 

заданий. Для того чтобы ознакомиться с заданием, нажимаем ссылку с его 

названием (рис. 14): 

 

Рис. 14 – Выбор нужного задания 

 

 

Для отправки ответа на задание можно воспользоваться стандартным 

текстовым  редактором  сайта  (рис.  15),  либо  отправить  файл,  созданный    в 



12  

 

 

Система менеджмента качества 

Отдел автоматизации 

Инструкция по работе с Порталом электронных образовательных 

ресурсов УрГЭУ для студентов 

Редакция 1 

от 1.08.11. 

стр. 12 из 16 

 

каком-либо другом редакторе или программе. Для отправки файла нужно нажать 

кнопку «Добавить приложения» (рис. 15), затем загрузить файл, используя 

кнопку «Обзор» (аналогично загрузке ресурсов) и завершить действие, нажав 

кнопку «Продолжить» (рис. 16). После этого файл появится в списке «Сданные 

задания». Аналогично можно добавить  еще  несколько файлов. 

 
 

Рис. 15 – Форма для выполнения задания (стандартный текстовый редактор) 
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Рис. 16 – Добавление файла с выполненным заданием 

 

 

Для того чтобы преподаватель получил выполненное задание, нужно 

нажать кнопку «Сдать» (рис. 17). Если задание сдавать еще рано, то можно 

сохранить черновик. 

 

Рис. 17 – Сдача задания 

 

 

2. Для прохождения тестов нужно перейти в раздел «Тесты и 

экзамены», выбрать в списке нужный тест и кликнуть по его названию (рис. 18): 
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Рис. 18 – Выбор теста для выполнения 

 

 

Далее появится описание теста. Для того чтобы начать выполнять тест, 

необходимо нажать кнопку «Начать тест» (рис. 19). После этого уже начнется 

отсчет времени на тест (если тест ограничен по времени): 

 

Рис. 19 – Кнопка «Начать тест» 

 

 

После того, как тест пройден, нужно нажать кнопку «Сдать на проверку», 

далее подтвердить еще раз и нажать кнопку «Продолжить». После этого тест 

сдан (рис. 20): 
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Рис. 20 – Сдача теста на проверку 

 

 

3. Все оценки за сданные работы можно посмотреть в электронной 

зачётной книжке (если оценки в зачетной книжке нет, то, возможно, 

преподаватель еще не успел проверить задание). Для этого нужно перейти в 

раздел «Зачётная книжка» (рис. 21): 

 

Рис. 21 – Зачётная книжка 
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4. Кроме того, преподаватель может размещать задания,  тексты лекций 

и другие файлы в разделе «Ресурсы». Для того чтобы просмотреть ресурсы 

следует перейти в данный раздел (рис. 22). Чтобы просмотреть определенный 

документ необходимо кликнуть по нему левой кнопкой мыши, в появившемся 

диалоговом окне выбрать либо сохранение файла, либо только  его открытие для 

просмотра и нажать кнопку «ОК» (рис. 23): 

 

Рис. 22 – Раздел «Ресурсы» 
 

 
 

Рис. 23 – Открытие файла из ресурсов 


