
ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИН-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МЗ РФ  

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСУ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИН ИЗ EOS-DGMU.RU В СИСТЕМУ 

LMS.DGMU.RU» 
 
 
 
 

  



2 
 

Оглавление 
 

1. Вход в систему ЭОС ДГМУ................................................................................. 3 
2. Выбор переносимой дисциплины ....................................................................... 4 
3. Создание единого файла с материалами дисциплины ...................................... 4 
4. Резервное копирование ........................................................................................ 5 
5. Вход в систему lms.dgmu.ru ................................................................................. 8 
6. Поиск дисциплины в lms.dgmu.ru ....................................................................... 9 
7. Загрузка материалов в lms.dgmu.ru ................................................................... 10 
 

 
 
 
 
 
  



3 
 

1. Вход в систему ЭОС ДГМУ 
Откройте браузер, наберите в адресной строке eos-dgmu.ru. Для авторизации 
нажмите на ссылку «Вход» в правом верхнем углу (рис.1). 

 
Рисунок 1 

 
При этом Вы перейдете к системе авторизации (рис.2). Вам необходимо ввести 
здесь Логин и Пароль, предназначенные для кафедры. 

 
Рисунок 2 
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2. Выбор переносимой дисциплины 
Чтобы выбрать дисциплину, в которой Вы назначены «Преподавателем», нужно 
на в блоке «Навигация» «Личного кабинета» выбрать нажать на «Курсы» (рис. 
3). 

 
Рисунок 3 

Далее выбрать факультет – курс – ваша дисциплина (рис. 4). 

 
Рисунок 4 

  
3. Создание единого файла с материалами дисциплины 

В качестве примера используется дисциплина «Экономика» Лечебного факуль-
тета.  
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После того, как Вы нашли необходимую дисциплину, отобразится окно с содер-
жимым (рис. 5) 

 
Рисунок 5 

 В правой части Вы можете заметить кнопку , нажав на нее, выберите 
пункт «Резервное копирование»  

 
Рисунок 6 

 

4. Резервное копирование 
Нажав на кнопку «Резервное копирование», о которой говорилось в пункте 3, 
рис. 6, Вам откроется следующая страница (рис. 7): 
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Рисунок 7 

  
Оставьте все пункты без изменений и нажмите на кнопку «Переход к конечному 
этапу» (рис. 8): 

 
Рисунок 8 

 На данном этапе нажмите на кнопку «Продолжить» (рис.9) 
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Рисунок 9 

  

Резервная копия создана 30 декабря в 12:33 (пункт 1 рис. 10). Вам необходимо 
нажать на кнопку «Скачать» (пункт 2 рис. 10): 

 
Рисунок 10 



8 
 

5. Вход в систему lms.dgmu.ru 
Откройте браузер, наберите в адресной строке lms.dgmu.ru. Для авторизации 
нажмите на ссылку «Вход» в правом верхнем углу (рис.11). 

 
Рисунок 11 

 
При этом Вы перейдете к системе авторизации (рис.12). Вам необходимо ввести 
здесь Логин и Пароль, предназначенные непосредственно для Вас.  

 
Рисунок 12 
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6. Поиск дисциплины в lms.dgmu.ru 
Войдя в систему, Вы увидите список факультетов. Выберите необходимый Вам. 
В нашем примере мы работали с дисциплиной «Экономика» Лечебного факуль-
тета, открываем его и переходим к дисциплине.  

 
Рисунок 13 

 
Рисунок 14 
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7. Загрузка материалов в lms.dgmu.ru 
Открыв необходимый курс, активируйте режим редактирования, нажатием на 
кнопку «Режим редактирования» (рис. 15). 

 
Рисунок 15 

 

Режим редактирования выглядит следующим образом (рис. 16) 

 
Рисунок 16 
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Пролистайте страницу вниз и нажмите на кнопку «Восстановить» (рис. 17). 

 
Рисунок 17 

 
В появившемся окне нажмите на кнопку «Выбрать файл» (рис. 18). 

 
Рисунок 18 

 

 В появившемся окне выполните действия в следующей последовательности: 
нажмите на кнопку «Загрузить файл», выберите файл нажатием на кнопку «Вы-
берите файл», далее «Загрузить этот файл». 
 Файл, который нужно выбрать, мы скачали в пункте 4 рис. 10.  
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Рисунок 19 

 

 Загрузите файл и нажмите на кнопку «Восстановить» (рис. 20). 

 
Рисунок 20 

 
 
 

В открывшемся окне отображается общая информация (рис. 21). 
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Рисунок 21 

 

Пролистайте страницу вниз и нажмите на кнопку «Восстановить» (рис. 22) 
 

 
Рисунок 22 

 

Обратите внимание, что при восстановлении Вам будет предложено восстано-
вить курс «Как новый», делать это категорически запрещено.  
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Рисунок 23 

 
Как Вы уже заметили, на рис. 23 есть две кнопки «Продолжить». Вам необхо-
димо нажать на кнопку «Продолжить», которая находится в зеленой области. В 
появившемся окне нажмите на кнопку «Далее» (рис. 24) 

 
Рисунок 24 

На следующей странице оставьте содержимое без изменений и листаем до ниж-
ней части (рис. 25).  
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Рисунок 25 

 Нажимаем «Далее» (рис. 26) 

 
Рисунок 26 

 На следующей странице так же оставьте все без изменений и переходим к ниж-
ней части (рис. 27). 

 
Рисунок 27 

Нажмите на кнопку «Приступить к восстановлению» (рис. 28). 
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Рисунок 28 

На данном этапе напротив «student» необходимо выбрать «Слушатель». Затем 
нажмите на кнопку «Продолжить» (рис. 29) 

 
Рисунок 29 

Нажмите на кнопку «Продолжить» (рис. 30) 

 
Рисунок 30 

 На рисунке 31, можно заметить, что содержимое курса восстановилось. 

 
Рисунок 31 

 Затем нажмите на кнопку «Завершить редактирование» для того, чтобы выйти 
из режима редактирования (рис. 32). 
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Рисунок 32 
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