Инструкция для модуля «Портфолио»
В модуль портфолио можно перейти из личной карточки студента в электронном деканате по
нажатию на соответствующую кнопку:

В появившемся меню существует 2 режима:
режим ввода, в который можно перейти, по
раскрытию
выпадающих
пунктов
меню
(«Общественная деятельность», «Участие в
олимпиадах,
конкурсах»,
«Волонтерская
деятельность»,
«Дополнительное
образование», «Гранты») и дальнейшему
интуитивно понятному редактированию.
По нажатию на кнопку «Портфолио» можно
перейти в режим просмотра портфолио
студента. В котором содержится информация
об
оценках
студента,
общественной
деятельности, научной деятельности и пр.

Режим Ввода
Общественная деятельность
При открытии вкладки «Общественная
деятельность» появляются 2 кнопки:
«Добавить» и «Редактировать».
По нажатию на кнопку «Добавить»
происходит переход в следующее окно
(создание мероприятия отвечающего за
общественную деятельность):
Необходимо
выбрать
«Название
мероприятия», «Степень участия», и при
необходимости внести примечания.
После нажать кнопку «Сохранить»

Кнопка «Редактировать» позволяет
перейти к странице со списком
общественных мероприятий, которые
можно редактировать или по кнопке
«Создать»
добавить
новое
общественное мероприятие.

Участие в олимпиадах, конкурсах
При открытии вкладки «Участие в
олимпиадах, конкурсах» появляются 2
кнопки:
«Добавить»
и
«Редактировать».
По нажатию на кнопку «Добавить»
происходит переход в следующее окно
(создание события олимпиады):
При создании события олимпиады,
необходимо
выбрать
название
олимпиады, степень участия и, при
необходимости, ввести примечание.
После завершения создания события
олимпиады,
необходимо
нажать
кнопку «Создать»

При нажатии на кнопку «Редактировать» мы попадаем на страницу просмотра олимпиад.
Здесь можно редактировать сроки проведения олимпиад,

Волонтерская деятельность
Если
раскрыть
вкладку
«Волонтерская деятельность», то
доступна кнопка «Добавить», если
волонтерская деятельность по этому
человеку была ранее введена, то
доступна
и
возможность
её
редактирования, как показано на
следующем рисунке

Если
введена
волонтерская
деятельность, то под кнопкой
«Добавить» появится таблица, в
которой отображается волонтерская
деятельность человека. По нажатию
на пиктограмму в левой части строки
можно перейти к редактированию
записи
о
волонтерской
деятельности.

На экране добавления волонтерской
деятельности можно заполнить поля
«Мероприятие»,
«Вид
деятельности», «Подтверждающий
документ», и по кнопке «Создать»
будет создана запись отвечающая за
волонтерскую деятельность данного
студента

Дополнительное образование
Если
раскрыть
вкладку
«Дополнительное образование», то
доступна кнопка «Добавить», если
дополнительное образование по
этому человеку была ранее введено,
то доступна и возможность его
редактирования, как показано на
следующем рисунке
Если
введено
дополнительное
образование, то под кнопкой
«Добавить» появится таблица, в
которой
отображается
доп.
образование человека. По нажатию
на пиктограмму в левой части
строки
можно
перейти
к
редактированию
записи
о
дополнительном образовании.

На
экране
добавления
дополнительного
образования
можно заполнить поля «Название
документа», «Серия», «Номер»,
«Примечание»
и
по
кнопке
«Создать» будет создана запись
отвечающая за дополнительное
образование данного студента

Гранты
Если раскрыть вкладку «Гранты», то
доступна кнопка «Добавить», если
гранты по этому человеку была ранее
введены, то доступна и возможность их
редактирования, как показано на
следующем рисунке
Если введены гранты, то под кнопкой
«Добавить» появится таблица, в которой
отображаются гранты человека. По
нажатию на пиктограмму в левой части
строки
можно
перейти
к
редактированию записи о полученных
грантах.

На экране добавления гранта можно
заполнить поля «Название гранта»,
«Дата гранта», «Примечание» и по
кнопке «Создать» будет создана запись
отвечающая за грант данного студента

Режим Просмотра

На первом этапе на вкладке: «Данные об обучении» необходимо нажать «Выбрать», чтобы
перейти в режим просмотра оценок этого периода обучения.
В режиме просмотра становится доступной кнопка «Печать», с помощью которой можно
распечатать портфолио студента.
Для массового просмотра студентов можно воспользоваться ссылкой на приложение portfolio
http://ed.csu.ru/apex/f?p=155

После авторизации Вы попадаете на станицу поиска студента, на этой станице можно найти
нужного Вам студента, установив фильтры и выбрав соответствующие опции
(Студент/Отчисленные).

По нажатию на пиктограмму лупы Вы переходите на страницу просмотра портфолио студента.

