Инструкция по работе c электронным портфолио в ЛКС
1. При правильном вводе логина и пароля, открывается главное меню личного кабинета
студента (рис. 1).
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2. Находим значок папки с подписью «Электронное портфолио» (рис. 2). Нажимаем на него.
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3. Электронное портфолио состоит из блоков:
a) Автобиография
b) Результаты освоения основной ОП
c) Индивидуальные УП и РП

d) Образовательная деятельность
e) Образовательная деятельность (дополнительная)
f) Научно-исследовательская деятельность
g) Общественная и творческая деятельность
h) Иная сфера деятельности
4. В блоке «Автобиография» студент сам вносит информацию о себе (рис. 3).
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5. В блоке «Результаты освоения основной ОП» отображается файл с результатами освоения
основной образовательной программы конкретного обучающегося (рис. 4). Документ можно
скачать.
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6. В блоке «Индивидуальные УП и РП» будет заполнена информация только для тех студентов,
которые обучаются по индивидуальным учебным планам (рис. 5).
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7. В блоке

«Образовательная деятельность» может отображаться информация от

преподавателей (рис. 6). Возможности редактирования данного блока у студента нет. Блок
может быть не заполнен.
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8. В блоки «Образовательная деятельность (дополнительная)», «Научно-исследовательская
деятельность», «Общественная и творческая деятельность», «Иная сфера деятельности»
студент самостоятельно добавляет свои работы, рефераты, доклады и т.д. При первом входе
у студента будет отображены незаполненные блоки с возможностью их наполнения (рис. 7).
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9. Для добавления своего документа нужно выбрать необходимый блок и нажать « » (рис. 7).
10. В открывшемся блоке вводим название документа в поле «Название достижения». Далее
нажимаем на поле «Файл не выбран» (рис. 8).
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11. В появившемся поле находим необходимый документ. Выбираем его. Затем нажимаем на
кнопку «Открыть» (рис. 9).
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12. В блоке для добавления документа нажимаем на кнопку «Сохранить достижение» (рис. 10).
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13. Если файл не выбран, выйдет оповещение (рис. 11).
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14. Если добавление документа прошло успешно, появится оповещение с подтверждением
(рис. 12). Нажимаем на кнопку «ОК».
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15. Загруженные документы можно выгрузить из портфолио, нажав кнопку «Скачать» (рис. 13).
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