Инструкция по использованию Электронного портфолио для участия в конкурсе на
повышенную стипендию
1. Авторизуйтесь на сайте moodle.pspu.ru
2. Слева в боковом меню нажмите на «Мое портфолио».

3. Если Ваше портфолио еще не создано, нажмите кнопку «Создать портфолио».

4. Перейдите в раздел редактирования портфолио

Примечание: при создании портфолио (см. пункт 3) переход в раздел редактирования портфолио
происходит автоматически.

5. В разделе редактирования портфолио в меню «Общая информация» заполните информацию о
себе.

5.1 В этом же разделе (раздел редактирования портфолио, меню «Общая информация») откройте
доступ к своему портфолио и подтвердите участие в конкурсе на повышенную стипендию.

6. В разделе редактирования портфолио в меню «Достижения» укажите свои достижения.

Примечание: Обратите внимание, что система поддерживает только следующий формат файлов:
pdf, jpg, jpeg. Для одного достижения можно загружать только один файл. Максимальный размер
файла 5mb.
Сервисы для работы с pdf-файлами:
1. Конвертация из jpg в pdf: https://smallpdf.com/ru/jpg-to-pdf
2. Объединение нескольких pdf-файлов в один: https://smallpdf.com/ru/merge-pdf
3. Уменьшение размера pdf-файла: https://smallpdf.com/ru/compress-pdf

Для того, чтобы сохранить файл в формате doc, docx в файл в формате pdf, необходимо в
текстовом редакторе (Microsoft Word) нажать в меню на кнопку «Сохранить как» и выбрать тип
файла «pdf».
Для участия в конкурсе необходимо прикреплять именно файлы, а не ссылки.

7. Расчет баллов происходит по нажатию кнопки «Расчет баллов для конкурса на повышенную
стипендию» в меню «Достижения».

Примечание: В расчете баллов для конкурса на повышенную стипендию учитываются только
данные из раздела «Достижения». Раздел «Учебные и научные материалы» не учитывается.

7.1 Страница расчета баллов.

8. В случае, если при проверке Ваших достижений были обнаружены ошибки, то на странице
своего портфолио Вы увидите следующую надпись:

Нажмите на кнопку «Посмотреть ошибки».

9. Ошибки заполнения выделены красным цветом. Достижения, в которых были найдены ошибки,
не учитываются при расчете баллов.

В случае обнаружения ошибки следует ее исправить и дождаться повторной проверки.

Часто встречаемые ошибки:
1. При переходе в портфолио происходит ошибка авторизации.
Решение: используйте браузер Google Chrome или Mozilla Firefox. Если проблема осталась,
обратитесь в техническую поддержку: moodle@pspu.ru
2. Не прикрепляются файлы к достижениям.
Решение: проверьте тип и размер файлов (см. пункт 6 данной инструкции).
3. Неправильно рассчитываются баллы для конкурса на повышенную стипендию.
Решение: проверьте поля «уровень» и «статус» в редактировании достижения (необходимо
выбрать значения именно из выпадающего списка).
4. При создании портфолио происходит ошибка.
Решение: на сайте moodle.pspu.ru зайдите в редактирование профиля. Обратите внимание, что в
поле «Идентификационный номер студента» должны содержаться только цифры. Найдите свой
идентификационный номер перейдя по ссылке http://moodle.pspu.ru/external/student/ и
корректно заполните поле.

