Инструкция по получению логина и пароля
для работы в Электронной информационно – образовательной
среде университета (ЭИОС)
1.Получение данных для аутентификации – логина и пароля –
осуществляются одним из способов:
1.1. Пользователи (преподаватели и студенты), имеющие карты доступа
пропускной системы РГУПС для получения первоначального доступа в ЭИОС
в качестве логина и пароля используют номер, указанный на оборотной стороне
карты пропуска в университет. Для студентов с картой доступа «Газпром»,
номер использовать без нулей (рис. 1). Номер на карте сотрудников
используется полностью (рис.2).
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1.2. Преподавателям, не имеющим карты доступа пропускной системы
РГУПС, следует обратиться к заведующему кафедрой, студентам – в деканат
факультета.

Заведующий кафедрой или заместитель декана подаёт служебную записку
в Управление информатизации (ком. Г114) со списком сотрудников, которым
необходимо предоставить доступ. В записке (образец приведен в Приложении)
необходимо указать фамилию, имя, отчество, должность (для преподавателя)
или номер зачетной книжки (для студента) и e-mail каждого пользователя, на
который будут высланы данные для аутентификации. При необходимости
почтовый ящик преподавателю будет создан на почтовом сервере РГУПС.
Логин и пароль для первоначального входа в ЭИОС будет выслан на
электронный почтовый адрес пользователя.
2. Рекомендуемые браузеры для работы в ЭИОС:
Mozila FireFox 2 и выше;
Microsoft Internet Explorer 8 и выше ;
Google Chrome 4 и выше;
Opera 9.5 и выше;
Safari 3 и выше.
3. Вход в ЭИОС.
3.1. В устройстве, имеющем выход в Интернет (компьютер, ноутбук,
планшет, мобильное устройство), с которого будет осуществляться работа с
ЭИОС, набрать в командной строке браузера адрес http://portal.rgups.ru, или, на
главной странице официального сайта РГУПС (http://www.rgups.ru), нажать на
баннер «Электронная информационно-образовательная среда» (рис. 3).
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При запуске ЭИОС появляется окно авторизации, показанное на рис. 4.
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3.2.

Ввести в форму аутентификации свои логин и пароль и нажать

кнопку «Войти».
При первоначальном входе вводятся логин и пароль, полученные в
соответствии с пп. 1.1 либо 1.2 настоящего приложения.
Затем пользователю необходимо изменить пароль на постоянный,
который будет использоваться для работы в личном кабинете ЭИОС.
Изменение пароля производится через форму, представленную на рис. 5.
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4. Внимание! Данные для аутентификации – логин и пароль являются
личной информацией, и предоставление их третьим лицам не допускается. Их
утеря либо разглашение могу привести к искажению данных, влияющих на
оценку работы преподавателя и студента.
5. Авторизованные пользователи при наличии подтвержденного адреса
электронной почты (e-mail) имеют возможность восстановить пароль или
сменить его. Для этого необходимо выбрать «Забыли пароль» (рис. 1) и в
появившемся окне (рис. 3) ввести подтвержденный адрес электронной почты (email). Логин и пароль для первоначального входа в ЭИОС будет выслан на
электронный почтовый адрес пользователя.

Ввести и подтвердить адрес электронной почты (e-mail) можно в разделе
«Мой профиль» ЭИОС.
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Если у Вас отсутствует подтвержденный адрес электронной почты (email) и Вы забыли пароль или у Вас возникли проблемы со входом в ЭИОС,
обратитесь в службу поддержки с использованием «Задать вопрос» (рис.7).
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В отправляемом сообщении предоставьте, пожалуйста, следующую
информацию:
фамилия, имя, отчество, подразделение, должность, логин (если Вы
сотрудник),
фамилия, имя, отчество, факультет, номер зачетной книжки, логин
(если Вы студент).
После подтверждения информации логин и пароль для первоначального
входа в Образовательный портал будет выслан на электронный почтовый адрес
пользователя.

Рекомендации по настройке Internet Explorer
Если при вводе верного логина и пароля в браузере Internet Explorer
авторизация не происходит и не высвечивается сообщение о неверном пароле,
то следует провести следующие действия:
В браузере Internet Explorer нажать кнопку «Сервис» в верхнем меню. В
выпадающем меню выбрать «Свойства обозревателя». Появится окно,
показанное на рис. 5. В появившемся окне перейти во вкладку «Безопасность».
Выбрать картинку с надписью «Надежные узлы». Нажать кнопку «Узлы».
Появится окно, показанное на рис. 6. В появившемся окне в верхней строке
набрать адрес «portal.rgups.ru». Снять галочку «Для всех узлов этой зоны
требуется проверка серверов (https)» (в случае, если она была нажата). Затем
нажать кнопки «Добавить», «Закрыть», «OK». Закрыть браузер. Открыть вновь,
запустить portal.rgups.ru и авторизоваться.

Рисунок 5. Свойства обозревателя IE

Рисунок 6. Надежные узлы
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Прошу предоставить данные для авторизации в образовательном портале
РГУПС следующим сотрудникам:
ФИО

Должность

Почтовый адрес

С……кий Г…..й П……ч

Старший преподаватель

a…..i@rgups.ru

Сам…. В……р Л……ч

Доцент

Создать почтовый адрес

Телефон: 1456
Почтовый адрес подразделения: v._a..u@rgups.ru
Зав. каф.

И.В. Иванов

