СИСТЕМА ЛИЧНЫХ КАБИНЕТОВ
И ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.

ВХОД В ЛИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
Для того чтобы начать работу с личным кабинетом и портфолио в любом браузере
откройте ссылку lk.vogu35.ru

Введите имя пользователя и пароль в соответствующие поля, нажмите «Войти».
Внимание! Для входа в личный кабинет используется единая учетная запись для
работы в сети Университета. Если у Вас нет такой записи, обратитесь в директорат
института, в котором Вы учитесь.

Внимание! Галочку «Запомнить меня» ставьте только при входе с личного
компьютера.

2. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СВЕДЕНИЯ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ
Сразу после входа обучающимся доступна страница «Информация», где
отображаются следующие сведения: институт, образовательная программа,
направление подготовки/специальность и профиль, форма обучения, источник
финансирования, курс, группа.

Внимание! Для обучающихся на нескольких направлениях/специальностях в личном
кабинете отображены данные по каждому направлению/специальности в отдельной
вкладке.

Сведения об успеваемости доступны на странице «Успеваемость». Для перехода
щелкните на слово «Успеваемость».

3. ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ
Портфолио доступно на странице «Портфолио».

Внимание!
Формирование портфолио является обязательным для каждого обучающегося по
образовательным программам высшего образования всех уровней: бакалавриат,
специалитет, магистратура, аспирантура. Функции по формированию личного
портфолио возлагаются на обучающегося.
Портфолио обучающегося состоит из трех разделов: портфолио документов,
портфолио работ и портфолио отзывов.
Портфолио документов может содержать копии дипломов, грамот, свидетельств,
сертификатов, удостоверений, подтверждающих индивидуальные достижения
(дипломы об участии в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства,
грамоты за участие в конкурсах, сертификаты о прохождении курсов
дополнительного образования и т. д.).
Портфолио работ включает творческие, исследовательские, проектные работы,
рефераты, курсовые работы и проекты в электронном виде, публикации и др.
Портфолио отзывов содержит отзывы и рецензии на работы обучающихся,
благодарственные письма и др.

4. НАПОЛНЕНИЕ ПОРТФОЛИО
Для того чтобы загрузить новый документ в портфолио, нажмите на кнопку
«Загрузить файл».

Откроется форма «Загрузка документа». Введите название документа, выберите
одну из трех категорий, к которой относится документ (портфолио документов,
портфолио работ, портфолио отзывов), напишите описание для документа. После
этого нажмите кнопку «Выберите файл».

В открывшемся окне найдите файл и нажмите кнопку «Открыть».

Внимание!
Максимальный размер загружаемого файла – 100Мб.
В окне «Загрузка документа» нажмите кнопку «Загрузить».

После загрузки документа в портфолио поля в окне «Загрузка документа»
очистятся. Можно загружать новый документ.
Если необходимо закончить загрузку, нажмите кнопку «Назад».

Загруженные ранее документы можно скачивать, изменять и удалять. Для этого
воспользуйтесь панелью иконок справа от документа.

5. РАСПИСАНИЕ
На странице «Расписание» доступна функция сохранения ссылки на файл с
необходимым расписанием учебных занятий.
Для этого зайдите на портал «Расписание занятий» по адресу tt.vogu35.ru, найдите
кнопку для скачивания необходимого расписания, нажмите на нее правой кнопкой
мыши. Выберите в контекстном меню команду «Копировать адрес ссылки».

Перейдите обратно в личный кабинет и на странице «Расписание» наведите курсор
мыши на поле ввода «Ссылка». Нажмите правую кнопку мыши и в контекстном меню
выберите команду «Вставить». После этого нажмите кнопку «Сохранить».

После сохранения ссылки на файл с расписанием, страница «Расписание» меняет свой
вид. Появляется возможность открыть расписание или удалить, чтобы прикрепить его
заново при переходе на другой курс.

