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1. Вход и авторизация на сайте электронного обучения ИвГСХА

Электронное портфолио студента создаётся на сайте электронного обучения 
ИвГСХА. Для входа на сайт наберите http://ivgsxa.ru/moodle/ в адресной строке 
Вашего браузера - как показано на рисунке:

Откроется главная страница сайта. В правом верхнем углу страницы 
расположена кнопка «Вход»: 

При нажатии на кнопку «вход» - откроется окно авторизации:

http://ivgsxa.ru/moodle/


В поле Логин Вам необходимо ввести  номер Вашего студенческого билета.
Если  Вы впервые входите  на  сайт,  то  в  поле  Пароль  введите  снова   номер
Вашего  студенческого  билета.  После  ввода  логина  и  пароля  нажмите
кнопку  «вход»  расположенную  ниже. Если  логин  и  пароль  введены
правильно, Вы попадёте на главную страницу сайта, но уже под своим именем:

В правом верхнем углу сайта должны отображаться Ваше Имя и Фамилия
и  кнопка  «Выход».  Для  редактирования  своего  аккаунта  нажмите  на  Вашу
фамилию (это можно сделать на любой странице сайта, где отображается Ваше
имя и фамилия) — откроется  Ваша личная страница:

Слева нажмите надпись «Редактирование информации» для перехода к 
редактированию Вашего аккаунта в системе электронного обучения:



В полях Фамилия и Имя (отмечены красным) отображаются Ваши настоящие 
Фамилия и Имя. В поле «Адрес электронной почты» Вам необходимо ввести 
действующий адрес Вашей электронной почты. Укажите город (посёлок, 
село) Вашего постоянного проживания, для иностранных студентов — из 
выпадающего списка Выберите Вашу страну. Загрузите в систему Вашу 
фотографию (она впоследствии будет перенесена  в Ваше портфолио) — для 
чего в поле «Изображение пользователя» нажмите на синюю стрелку (или 
просто перетащите файл с фотографией в это поле) — формат файла .jpg, 
рекомендуемый размер 200×200 точек. Не забудьте нажать в конце кнопку 
«Обновить профиль»:

2. Создание и наполнение электронного портфолио

После ввода логина-пароля, слева вверху на главной странице  у вас будет блок, 
который называется Exabis E-Portfolio.

Далее нажимаете на верхий пункт Меню «Моё портфолио». Откроется окно 
данного пункта:



Переходим на вкладку «Информация» - открывается окно с информацией.

Вам необходимо его заполнить, для этого нажимаем кнопку Редактировать

В открывшемся редакторе необходимо нажать на кнопку «показать больше 
кнопок»,

Нажать кнопку «вставить/изменить таблицу» : задайте формат таблицы — 2 
столбца и 10 строк и нажмите кнопку «Вставить»:



В левый столбец заполняете, как показано на рисунке ниже, а в правый — 
сносите свои данные. Данные, должны быть правильными! 

У вас появится следующая таблица

В левый столбец заполняете, как показано на рисунке выше, а в правый — 
вносите свои данные. Данные, должны быть правильными! 



Затем нажимаете кнопку Сохранить

Затем переходим на вкладку Моё портфолио  и нажимаем на кнопку Категория

Вам необходимо создать четыре категории (папки): 1. Учебная деятельность, 2.
Научно-исследовательская  деятельность,  3.  Внеучебная  деятельность,  4.
Спортивные  достижения.   Создаём  новые  категории  по  очереди,  вводим
название  категории  и  нажимаем  кнопку  Сохранить.  Такую  процедуру
проделываем  четыре  раза,  чтобы  создать  все  необходимые  нам  категории
(папки):

Откройте категорию «1. Учебная деятельность» и создайте в ней 
дополнительно две папки (категории): «Мои курсовые работы» и «Участие в 
олимпиадах, конкурсах и т.д.»:



В папку Курсовые работы, мы соответственно добавляем свои курсовые работы,
которые были сданы на данный момент. Для этого нажимаем на кнопку Файл и 
добавляем с вашего ПК или флэш-накопителя, вашу работу

Введите название курсовой в поле (например : Курсовая работа Гражданское 
право), перетаскиваете мышью файл с курсовой работой в поле файл и 
нажимает кнопку «Сохранить» внизу страницы.

Такую же процедуру проводим для загрузки любых материалов, для наполнения
вашего портфолио (рефераты, грамоты и т.д.)

Грамоты,  сертификаты  участника  и  т. д.  Загружаете  в  папку  «Участие  в
олимпиадах, конкурсах и т.д.»

В категорию (папку) «1. Учебная деятельность» по окончании каждого семестра
обучения  загружаете  скан-копию  разворота  зачётной  книжки



соответствующего семестра с отметками деканата «К сессии допущен» и
«Переведён на следующий курс обучения».

3. Доступ к вашему Портфолио.

Вся информация, которую Вы вносите в соответствующие категории
(папки) доступна только Вам

Для того, чтобы дать доступ к вашему портфолио преподавателям, которым вы 
сдаёте ваши курсовые работы, рефераты и т.д., а также сотрудникам учебного 
отдела и заведующим ваших кафедр, вы должны предоставить им доступ к 
Вашему портфолио. Доступ, вы должны дать обязательно!!!

Переходим на вкладку Виды

Далее нам необходимо нажать на кнопку Добавить вид

Вводим название Портфолио студента и нажимаем кнопку Сохранить

У вас откроется следующее окно

Вам необходимо выбрать левый пункт и перетащить его на поле ниже

После этого у вас откроется следующее окно



Поставьте отметки напротив соответствующих полей и нажмите кнопку 
«Добавить» 

После всего проделанного у вас появится следующее окно

Вам необходимо перетащить блок, который указан на рисунке выше, правее от 
только что добавленного, у вас должно получиться следующее



У вас откроются те файлы, которые вы занесли в соответствующие категории, 
ставите галочки, какие именно файлы, вы хотите добавить.

После этого, у вас окно примет следующий вид

Нажимаете кнопку Сохранить

Переходите на вкладку Разрешить доступ



Ставите галочку напротив надписи «ВНУТРЕННИЙ ДОСТУП» и 
выбираете пункт «Доступ для всех» :

Не забудьте нажать кнопку «Сохранить»

Поздравляем! Вы создали своё электронное портфолио. 


