
Порядок регистрации, входа и 
работы в 

«Электронном портфолио 
обучающегося»



Необходимо открыть любую поисковую систему и 
ввести в строку поиска «Анапаунивер»



Среди результатов находим наш 
официальный сайт



Переходим на наш официальный сайт, далее 
переходим на ссылку 

«Информационная и образовательная среда»



Далее нажимаем на ссылку 
«Перейти в портфолио ВО»



При первом входе на сайт необходимо перейти на вкладку «Регистрация»!
1. В окне «фамилия» - вводим только ФАМИЛИЮ! 

2. В окне «№Документа» - вводим номер зачетной книжки который вам отправят или скажут!
3. В окне «Email» указываем ваш действующий Email!

4. В окне «Пароль» придумываем пароль и нажимаем на кнопку зарегистрироваться!
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После того как вы вошли в портфолио, необходимо 
в своем профиле загрузить фотографию!
Переходим на вкладку с вашем «ФИО»!



Далее нажать кнопку «редактировать»



1. Выбираем файл фотографии с компьютера
2. Подгоняем фотографию по размеру
3. Жмем на кнопку «сохранить изменения»
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Для того, что бы посмотреть какое задание вам 
прислал преподаватель, необходимо перейти 

на вкладку «Документы»



Нажимаем на ссылку с заданием



Нажимаем на кнопку «скачать»
Сохраняем файл на компьютер и открываем его



Для того, что бы отправить ваше выполненное задание 
преподавателю, переходим на Вкладку «учебная деятельность».
Здесь вы выкладываете ваши ответы на задание, которые вам 

выкладывают преподаватели



Нажимаем на кнопку «создать»



1. В окне «дисциплина» выбираем ту по которой вам необходимо отправить задание
2. В окне «вид отчёта» выбираем «ОТВЕТ НА ДИНСТАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ»
3. В окне «название» вписываем свою Фамилию и название задания которое преподаватель вам отправил
4. В окне «описание» можете дополнить информацию о задании которое вы выполняли
5. В оке «преподаватель» выбираем того преподавателя по которому выполняли задание
6. В окне «кафедра» выбираем «ВАШУ ГРУППУ» 
7. В окне «файлы» выбираем файл с выполненным заданием
8. Жмем на кнопку «создать»
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Если у вас возникли вопросы к преподавателю, нажимаем 
на вкладку «преподаватели» и выберете того 

преподавателя к которому есть вопросы



При первой регистрации вы автоматически входите в свой личный кабинет!
После последующего посещения портфолио необходимо войти под своим логином и 

паролем, который вы указывали при регистрации. 
Для этого в поле «логин» указываем № Зачетной книжки, который вы указывали при 

регистрации!
В поле «пароль» указываем тот, который вы указывали в регистрации!



В случае возникновения технических проблем, 
обратитесь в техподдержку филиала


