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2. Зачетная книжка 

2.1. Зачетная книжка – это документ, предназначенный для индивидуального 

учета освоения образовательной программы, на которую обучающийся зачислен 

приказом ректора. 

2.2. Зачетная книжка выдается обучающимся бесплатно на все время 

пребывания в Университете.  

2.3. Образцы зачетной книжки утверждены приказами Минобрнауки России 

от 22.03.2013 № 203 «Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры» и 

от 05.04.2013 № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих 

образовательные среднего профессионального образования». 

2.4. Зачетные книжки при выдаче обучающимся регистрируются в журналах 

учёта выдачи студенческих билетов и зачетных книжек по специальностям и 

направлениям. Заполненный журнал сшивается и хранится в соответствии с 

утвержденной в Университете номенклатурой дел. Номер зачетной книжки 

соответствует номеру личного дела и студенческого билета. 

2.5. Записи в зачетной книжке производятся аккуратно шариковой ручкой, 

чернилами или пастой черного, синего или фиолетового цвета. Подчистки, 

помарки, исправления, незаверенные в установленном порядке, в зачетной 

книжке не допускаются. 

2.6. В зачетную книжку заносятся только положительные результаты 

промежуточной аттестации по дисциплинам, включая факультативы в случае их 

изучения обучающимся, курсовым работам, практикам, научно-

исследовательской работе, а также результаты сдачи государственных итоговых 

экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы за подписью лиц, 

производящих испытания. 

2.7. Записи о переаттестованных дисциплинах (модулях), практике заносятся 

преподавателем в экзаменационную (зачетную) ведомость и зачетную книжку 

обучающегося с указанием оценки или зачета.  

2.9. Записи о перезачтенных дисциплинах (их модулях), практиках в 

экзаменационную (зачетную) ведомость и зачетные книжки обучающихся, в том 

числе зачисленных в порядке перевода из других учебных заведений, вносит 

уполномоченное лицо учебной части института (филиала). При этом на страницах 

соответствующих семестров записываются: наименование дисциплины, общее 

количество часов/з.е. После названия дисциплины, практики в скобках пишется 

фраза (перезачет, приказ от ___№___ ). В графе «Оценка» указывается оценка 

(зачет).  

В графе «ФИО преподавателя» указывается ФИО уполномоченного лица 

учебной части института (филиала) и им же ставится  подпись в графе «Подпись 

преподавателя». 

2.10. Допускается исправление выставленной оценки в зачетной книжке. В 

этом случае преподаватель зачеркивает ошибочно поставленную оценку и сверху 
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пишет правильный вариант. В нижней части страницы добавляет фразу: 

«Исправлено на (оценка прописью), исправленному верить» и ставит свою 

подпись с расшифровкой. 

В зачетной книжке не должно оставаться незаполненных строк. (На 

незаполненных строках ставится символ           ). 

Преподаватель-экзаменатор и уполномоченное лицо  учебной части 

института (филиала) несут персональную ответственность за правильность 

оформления зачетных книжек.  

 

3. Заполнение зачетной книжки 

3.1. Первая страница зачетной книжки заполняется уполномоченным лицом 

учебной части института (филиала). 

Первый разворот (левая сторона): 

Наклеивается фотография обучающегося 3х4 см, ставится печать института 

(филиала), дата выдачи зачетной книжки обучающийся лично расписывается. 

Первый разворот (правая сторона): 

Разборчиво заполняются все строки страницы: «№ зачетной книжки» - 

должен соответствовать номеру личного дела обучающегося, «фамилия, имя, 

отчество» (полностью в соответствии с паспортными данными), «код, 

направление подготовки (специальность)» (полное наименование в соответствии с 

действующей лицензией), «структурное подразделение»: институт, филиал. 

Первый разворот зачетной книжки подписывается директором института 

(филиала) и ректором или иным уполномоченным им должностным лицом (на 

подпись ставится гербовая печать). 

Исправления на первой странице зачетной книжки в случае изменения 

фамилии, имени или отчества обучающегося, формы обучения вносятся 

уполномоченным лицом учебной части института (филиала) на основании 

приказа по университету: исправляемая запись зачеркивается аккуратно одной 

чертой, выше ее вносится новая запись; на полях делается запись: «исправлено на 

основании приказа  от 00.00.0000 №00». 

В случае если при переводе внутри вуза у обучающегося меняется 

образовательная программа, то ему выдаются новая зачетная книжка и 

студенческий билет. 

3.2. На каждом развороте обучающийся вписывает учебный год, курс,а также 

свою фамилию и инициалы (в именительном падеже) в строки в правом углу 

разворота зачетной книжки. 

3.3. На страницах зачетной книжки в раздел «Результаты промежуточной 

аттестации (экзамены, зачеты)»преподавателем вносятся данные о результатах 

сдачи экзаменов и зачетов. 

В графе «Наименование дисциплины (модуля) раздела» (для СПО в графе 

наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) на 1 или 2 

строках вносится полностью (возможны сокращения и аббревиатура) 

наименование дисциплины в соответствии с учебным планом. 
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В графе «Общее количество часов/з.е.» указываются часы и зачётные 

единицыпо дисциплинев соответствии с УМК и учебным планом. 

В графе «Оценка» проставляются оценки «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично», а также отметки о зачете «зачтено». 

В графе «Дата сдачи экзамена (зачета)» проставляется фактическая дата 
сдачи зачета или экзамена в формате: число, месяц, год. В зачетные книжки лиц, 
обучающихся по рейтинговой системе, преподавателем указывается текущая дата 
сдачи экзамена (зачета) по итогам рейтинговой ведомости контрольной недели 
№3, если обучающийся согласен с результатом. 

В графе «Фамилия преподавателя» указывается фамилия преподавателя, 

фактически принимающего зачет или экзамен. 
В графе «Подпись преподавателя» ставится подпись преподавателя, 

принимающего зачет или экзамен. 
3.4. В зачетную книжку обучающегося после получения всех установленных 

учебным планом зачетов уполномоченным лицом учебной части института 

(филиала) проставляется штамп о допуске к экзаменационной сессии «Допущен к 

экзаменационной сессии», кроме лиц, обучающихся по рейтинговой системе. 

3.5. В раздел «Курсовые работы (проекты)»  вносятся сведения о результатах 

выполнения обучающимся курсовой работы (проекта). Запись содержит: 

-наименование дисциплин(ы) (модуля), по которым выполнялась курсовая 

работа (проект); 

-  полное наименование темы курсовой работы (проекта); 

-   семестр, в котором она выполнялась (за исключением СПО); 

-   оценку; 

-   дату сдачи (указывается числовым способом); 

- подпись преподавателя; 

- фамилию и инициалы преподавателя. 

3.6. В раздел «Факультативные дисциплины» вносятся сведения о 

результатах сдачи зачетов и экзаменов по факультативам в соответствии с 

учебным планом. 

3.7. В раздел «Практика» вносятся сведения о практиках в соответствии с 

учебным планом: 

- наименование вида практики; 

- семестр, в котором она проводится; 

- место прохождения практики (название учреждения, предприятия и т.п.); 

- должность, в которой работал обучающийся; 

- присвоенная квалификация, разряд/оценка (только для СПО) 

-фамилия и инициалов руководителя практики от предприятия (организации, 

учреждения); 

- общего количества часов /з.ед. в соответствии с учебным планом; 

-фамилия и инициалы руководителя практики от Университета; 

-оценка по итогам аттестации («удовлетворительно», «хорошо», «отлично» 

«зачтено» (в соответствии с учебным планом); 

- даты принятия отчета (указывается числовым способом); 

 - подписи и фамилии лица, проводившего аттестацию. 
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3.8. Запись о переводе обучающегося, на следующий курс, вносится 

уполномоченным лицом  учебной части института (филиала). Достоверность всех 

записей в зачетной книжке подтверждается подписью директора института 

(филиала) на каждой странице зачетной книжки и заверяется печатью института 

(филиала). 

3.9. В раздел «Научно-исследовательская работа» (кроме СПО) вносятся 

сведения о результатах защиты обучающегося научно-исследовательской работы. 

3.10. При пересдаче обучающимся дисциплины с целью повышения оценки 

запись о результатах экзамена вносится на страницах того же семестра, в котором 

он сдавался ранее, с указанием ниже «Экзамен пересдан». Запись о первичном 

экзамене зачеркивается аккуратно одной чертой. Исправления заверяются 

подписью преподавателя, принимавшего экзамен, с указанием даты пересдачи. 
3.11. Результаты сдачи государственных итоговых экзаменов и защиты 

выпускной квалификационной работы заносятся секретарем государственной 
экзаменационной комиссии. Наименование экзамена вносится в соответствии с 
учебным планом. Тема и научный руководитель выпускной квалификационной 
работы указываются полностью в соответствии с приказом об утверждении тем и 
научных руководителей выпускных квалификационных работ. Дата сдачи 
указывается в формате: число, месяц, год. Экзаменационные отметки 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» пишутся полностью. Записи о 
государственном экзамене и защите выпускной квалификационной работы, 
сданные на «неудовлетворительно» в зачетную книжку не вносятся. В графе 
«Подписи председателя и членов государственной экзаменационной комиссии» 
ставятся подписи, фамилии и инициалы всехприсутствовавших на экзамене 
членов Государственной экзаменационной комиссии (не менее 2/3 от 
утвержденного приказом состава ГЭК). 

В разделе «Решением Государственной экзаменационной комиссии» 
секретарь ГЭК вписывает: 

- дату и номер протокола; 
- фамилию, имя отчество обучающегося; 
- присвоенную квалификацию; 
Все внесенные записи заверяются председателем и членами Государственной 

экзаменационной комиссии. 
Сведения о выданном дипломе: серия, номер, дата выдачи вносятся 

уполномоченным лицом учебной части института (филиала). 
Для обучающихся СПО в зачетную книжку вносится информация о допуске 

к государственному экзамену и защите выпускной квалификационной работе. 
3.12. По завершении обучения в Университете зачетная книжка 

обучающегося, оформленная в соответствии с данной инструкцией, подшивается 

в его личное дело. 

 

4. Выдача дубликата зачетной книжки. 

4.1. Обучающийся несет ответственность за сохранность зачетной книжки. В 

случае её порчи, утраты обучающийся обращается в учебную часть института 

(филиала) с заявлением, на основании чего получает дубликат.  
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4.2. Уполномоченное лицо учебной части института (филиала) оформляет 

дубликат зачетной книжки. 

4.3. В дубликате зачетной книжки проставляется номер утерянной зачетной 

книжки. 

4.4. Первая страница дубликата зачетной книжки заполняется в соответствии 
с разделом 2.1.настоящего Положения. На верхнем поле,справа над 
наименованием вуза, заглавными буквами пишется «ДУБЛИКАТ». 

4.5. Данные о сданных зачетах и экзаменах вносятся в дубликат зачетной 
книжки уполномоченным лицом учебной части института (филиала)на основании 
экзаменационных (зачетных) ведомостей. Записи делаются в соответствии с 
правилами, установленными  настоящим Положением.  

В графе «Подпись преподавателя» ставится подпись преподавателя, 
проводившего зачет или экзамен. 

На полях каждой восстановленной страницы директор института (филиала) 
делает заверительную надпись «Записи сделаны на основании экзаменационных 
(зачетных) ведомостей №№ и даты», подписывает их и ставит печать института 
(филиала).  

Решение о подписях преподавателей, не работающих в вузе в данный 
момент, принимает заведующий кафедрой. 

 

5. Учебная карточка, экзаменационная (зачетная) ведомость, 

экзаменационный лист, экзаменационная карточка.  
5.1. Учебная карточка обучающегося, экзаменационные (зачетные) 

ведомости, экзаменационные листы, экзаменационные карточки - документы 

отражающие все формы текущего и промежуточного контроля, объем часов и 

зачетных единиц (набранных баллов для лиц, обучающихся по рейтинговой 

системе), освоенных обучающимся во время обучения. 

5.2. Основными нормативными документами при заполнении учебной 

карточки и экзаменационных (зачетных) ведомостей, экзаменационных листов 

являются утвержденный учебный план, настоящее Положение. 

5.3. Учебная карточка обучающегося (далее – учебная карточка) оформляется 

уполномоченным лицом учебной части института (филиала) на каждого 

обучающегося и хранится как документ строгой отчетности. 

5.4. Учебная карточка может заполняется в электронном формате или на 

бумажном носителе. В электронном формате заполнение учебной карточки 

происходит автоматически в соответствии с ведомостями и приказами по 

движению обучающегося. 

5.5. Заполнение граф ведется в соответствии с формой учебной карточки, на 

основании документов личного дела обучающегося. 

5.6. В учебную карточку вносятся результаты всех промежуточных и 

итоговый аттестаций, всех видов практик, курсовых работ в строгом соответствии 

экзаменационными (зачетными) ведомостями.  

5.7. При переводе обучающегося на следующий курс в учебной карточке 

делается соответствующая запись с указанием номера и даты приказа о переводе. 
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5.7. Вносить исправления в учебную карточку путем замены прежних 

данных, в том числе записей о результатах промежуточного контроля (на 

основании экзаменационных листов), может только уполномоченное лицо 

учебной части института (филиала). 

5.8. В учебной карточке отражаются приказы по движению контингента, 

касающиеся переводов, восстановления, отчисления и т. п. данного 

обучающегося, а также взыскания и поощрения, примененные к данному 

обучающемуся. 

5.9. Запись о результатах прохождения государственной итоговой аттестации 

(государственных итоговых экзаменах) вносятся на основании протоколов 

заседания Государственной экзаменационной комиссии, с указанием даты сдачи, 

оценки, темы ВКР, присвоенной квалификации. 

5.10. Экзаменационная (зачетная) ведомость – это основной первичный 

документ по учету успеваемости обучающегося. Экзаменационные (зачетные) 

ведомости нумеруются, сшиваются в папки и хранятся в институте (филиале) как 

документы строгой отчетности. Экзаменационные листы подшиваются к 

основной ведомости группы. Экзаменационные карточки подшиваются к 

ведомостям группы. 

5.11. Экзаменационная (зачетная) ведомость (экзаменационный лист) 

оформляется уполномоченным лицом учебной части института (филиала), 

результаты промежуточной аттестации заносятся преподавателем. 

5.12. Порядок оформления и ведения ведомостей (экзаменационных листов), 

обучающихся по рейтинговой системе, отражен в Положении о рейтинговой 

оценки успеваемости студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет», утвержденном приказом ректора от 

04.04.2014 № 190. 

5.13. Порядок и ведение экзаменационных (зачетных) ведомостей 

(экзаменационных листов, экзаменационных карточек) по традиционной системе 

отражен в Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет», утвержденном приказом ректора от 

01.04.2014 № 185. 

 

6. Журнал учебных занятий (только для обучающихся по программам 

СПО) 

6.1. Журнал учебных занятий является документом строгой отчетности, в 

котором фиксируется фактически проработанное время, заполнение журнала 

заранее или с опозданием не допускается. В журнале ведется учет проведенных 

практик. 
6.2. Уполномоченное лицо учебной части организует инструктаж о 

порядке заполнения и ведения журнала учебных занятий, обеспечивает хранение 
журналов и распределяет страницы журнала между преподавателями, отведенные 
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на текущий учет успеваемости и посещаемости обучающихся на год, в 
соответствии с учебным планом. Названия учебных дисциплин или 
междисциплинарных курсов (далее - МДК) вносятся в журнал в соответствии с 
учебным планом, по которому обучается данная группа. 

6.3 Включение фамилий студентов в списки журнала, а также их исключение 
производится куратором группы по согласованию с уполномоченным лицом 
учебной части на основании приказов ректора по движению контингента 

обучающихся или другого уполномоченного им лица, с указанием против 
фамилии студента номера и даты приказа. 

6.4. Куратор группы:  

- организует заполнение журнала (данные об обучающихся); 

- заполняет сводные ведомости успеваемости и посещаемости за семестр. 
6.5. Уполномоченное лицо учебной части и председатели предметных 

(цикловых) комиссий ежемесячно контролируют правильность ведения записей в 
журналах. 

6.6. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать знания 

обучающихся, отмечать в журнале отсутствующих, а также записывать тему 
проведенного занятия, содержание домашнего задания. 

6.7. Категорически запрещается проставлять в журнале какие-либо другие 
обозначения успеваемости обучающихся, кроме установленных. 

6.8. Проверка явки обучающихся проводится лично преподавателем в 
начале занятия. 

6.9. Преподаватель, проводивший последнее занятие в группе в данный 

учебный день, возвращает журнал учебных занятий в отведенное для хранения 

журналов место. 

6.10. Журнал за пределы учебных корпусов не выносится. 

6.11. Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно и чернилами 
(пастой) черного, синего или фиолетового цвета. 

6.12. На правой странице журнала преподаватель обязан записывать тему 
занятия. Количество часов по каждой теме, её название должны соответствовать 
утвержденному тематическому плану рабочей программы по предмету. 
Указываются не только темы занятий (формулировка темы должна быть 
конкретной, отражающей проблему, рассматриваемую на занятии), но и темы 
практических, лабораторных работ, экскурсий, контрольных работ (в том числе 
диктантов), занятий с использованием информационных технологий и 
видеоуроков. 

6.13. В графе «Количество учебных часов» преподаватель проставляет 
через дефис: количество часов, затраченных на данном занятии - нарастающий 
итог часов. 

6.14. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, 

страницы, номера задач и упражнений с отражением специфики организации 

домашней работы. Например, «проверить…, составить план к тексту, составить 

или заполнить таблицу, учить наизусть, ответить на вопросы, домашнее 

сочинение, реферат, сделать рисунок и др. Если на конкретном занятии домашнее 
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задание не задается, графа «Домашнее задание» остается пустой. 

6.15. На левой странице журнала преподаватель проставляет в 
соответствующей графе дату занятия, отмечает отсутствующих на занятии 
обучающихся, а также проставляет оценки. 

Отметки о посещаемости и успеваемости обучающихся ставятся в одних и тех 
же графах. Отсутствие обучающихся на занятии отмечается буквами «н» «б». 

Результаты успеваемости обучающихся проставляются цифрами «5», «4», «3», 
«2». 

Результаты за письменные работы проставляются тем днем, в который 
проводилась письменная работа. 

6.16. Результаты успеваемости обучающихся за семестр проставляются 
преподавателем после записи последнего занятия по данной дисциплине в 
истекшем семестре. 

6.17. По окончании семестра заполняются сведения о семестровых отметках 
успеваемости обучающихся.  

6.18. Оценка, полученная обучающимся на зачете, дифференцированном 
зачете или по результатам текущего контроля успеваемости по учебной 
дисциплине, МДК проставляется в графе той даты, когда они проводились. 

Данная оценка проставляется преподавателем также на правом развороте 
соответствующего семестра в зачетной книжке обучающегося (кроме 
неудовлетворительной). Оценка, полученная обучающимся на зачете, 
дифференцированном зачете или по результатам текущего контроля успеваемости 
по учебной дисциплине, МДК, является определяющей и подводит итог учебной 
деятельности обучающегося за семестр. 

6.19. На правой стороне журнала при записи содержания учебного занятия 

указывается «Зачет», «Дифференцированный зачет» и другие виды текущего 

контроля. 

6.20. Оценка, полученная обучающимся на экзамене, выставляется 

преподавателем в отдельной графе на левой стороне журнала с указанием даты 

экзамена. 

6.21. При проведении «комплексного» экзамена оценки выставляются на 

страницах учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК. 

6.22. На правой стороне журнала проставляется дата проведения экзамена и 

без обозначения продолжительности в часах пишется слово «Экзамен». 

6.23. По учебным дисциплинам, МДК не вынесенным на экзаменационную 

сессию, проставляются итоговые семестровые оценки на основании текущего 

учета успеваемости. Итоговая оценка выставляется на основании не менее трех 

текущих оценок. 

6.24. Исправление записей оценок в журнале производится путем 
зачеркивания одной чертой предыдущей оценки и выставления вновь полученной. 
Преподаватель проставляет дату исправления и ставит свою подпись. 
 

7. Электронное портфолио 
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7.1. Электронное портфолио – это индивидуальный раздел обучающегося на 

внутреннем корпоративном портале ТюмГУ https://vmeste.utmn.ru/, в котором 

фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной за учебный год и за весь период обучения в вузе. 

7.2. Портфолио обучающегося представляет из себя комплекс документов, 

показывающих совокупность сертифицированных и несертифицированных 

индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной 

накопительной оценки, которая наряду с другими показателями является 

составляющей рейтинга обучающегося. 

7.3. Основные цели электронного портфолио – собрать, систематизировать, 

зафиксировать, оценить результаты развития обучающегося, его усилия, прогресс 

и достижения в различных областях; демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений; повысить мотивацию и 

образовательную активность; создать индивидуальный образовательный рейтинг 

обучающегося, в котором отражены реальные достижения каждого 

обучающегося. 

7.4. Во исполнение требований Письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.2014 № АК-2612/05 «О федеральных 

государственных образовательных стандартах» электронное портфолио 

обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

7.5. Обучающийся, заполняя электронное портфолио, должен разместить 

описания и документы в следующих разделах портфолио: 

 результаты обучения: практики, курсовые работы, учебно-научная работа; 

 индивидуальные достижения, внеучебная работа, спорт; 

 образование / самообразование: документы, сертификаты, дипломы; 

 сведения об участии в профессиональных конкурсах, олимпиадах, грантах, 

проектах; 

 сведения о публикациях; 

 поощрения; 

 трудовой стаж; 

 сведения об участии в научных конкурсах, грантах, проектах. 

Помимо обязательных работ обучающийся также может разместить по 

своему желанию любые свои работы, раскрывающая его творческие, проектные, 

исследовательские способности. 

7.6. Преподаватель (научный руководитель) обучающегося, должен: 

- контролировать выставление обязательных работ; 

https://vmeste.utmn.ru/
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- комментировать, рецензировать, оценивать в ходе учебного процесса 

подготавливаемые и выставляемые обучающимися работы.    

7.7. Обучающиеся, сотрудники, преподаватели используют информационно-

коммуникационную среду университета на базе корпоративного портала 

vmeste.utmn.ru в соответствии с Приложением. 



 

 

 

Приложение 

 

Краткое руководство пользователя 

 

Как начать работу во внутреннем корпоративном  

портале ТюмГУ «Вместе» https://vmeste.utmn.ru/  

(для студентов и аспирантов) 

 

1. Войти на портал «Вместе» можно по прямому адресу https://vmeste.utmn.ru/,  

либо – кликнув слово «Вход» в правом верхнем углу сайта ТюмГУ 

http://www.utmn.ru/  

В появившуюся табличку авторизации ввести персональные логин и пароль. 

2. Заполнить свой профиль. 

Для этого в правом верхнем углу кликнуть свое имя. 

В выпавшем списке выбрать «Моя страница» (для просмотра) и «Изменить 

личные данные» (для редактирования). Заполнить поля, загрузить фото. 

 

 
 

3. Наполнить свое электронное портфолио. 

Для этого в правом верхнем углу кликнуть свое имя. 

В выпавшем списке выбрать «Моя страница» - перейти в личный кабинет.  

В верхнем меню выбрать «Портфолио» 
 

 
 

https://vmeste.utmn.ru/
https://vmeste.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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Либо: 

в левом меню портала выбрать рубрику «Сервисы» (кликнуть). 

В ней выбрать пункт «Заполнение портфолио». 
 

 
 

«Портфолио» включает следующие типы (подразделы): 

 Индивидуальные достижения, внеучебная работа, спорт 

 Образование / самообразование: документы, сертификаты, дипломы 

 Поощрения 

 Результаты обучения: практики, курсовые работы учебно-научная работа 

 Сведения об участии в профессиональных конкурсах, олимпиадах, грантах, 

проектах 

 Трудовой стаж и т.д. 

 

В каждый из этих пунктов внести соответствующую информацию и документы. 

Для этого:  

кликнуть зеленую прямоугольную кнопку «Добавить» под словом «Портфолио» 

 

 
 

Выбрать в первом поле из выпадающего списка нужный тип (подраздел): 
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Заполнить остальные поля, прикрепить файл (текст в Word, фото, скан диплома и 

пр.). 

Нажать внизу кнопку «Добавить». 

 

Аналогично наполнить остальные типы (подразделы) портфолио. 

Если Вы ошиблись при создании элемента портфолио и хотите его исправить – 

необходимо удалить элемент с ошибкой и создать новый, верный. 
  

4. Предусмотрена возможность комментировать любую работу портфолио. 

Для этого кликнуть на название любого элемента портфолио и перейти на 

детальную страницу этого элемента. Добавить комментарий. 
 

 
 

5. Начать общение с другими пользователями портала (студентами, 

аспирантами, преподавателями, сотрудниками): 

 

 Написать сообщение в «живой ленте»: 

кликнуть на зеленую плашку «Добавить» в левом верхнем углу сайта и 

выбрать в выпавшем списке слово «Сообщение». В сообщение можно 

прикрепить документ, фото, видео, ссылки и пр. Отправить сообщение можно как 

одному пользователю, так и группе. 
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 Написать мгновенное сообщение в бизнес-чате: 

кликнуть на маленькую серую плашку в правом нижнем углу, 

во всплывающем окне выбрать нужного пользователя в «Контактах» или 

вписать его фамилию, 

написать сообщение в соответствующем поле, прикрепить к нему при 

необходимости файлы. 
 

 
 

 Сделать аудио- или видеозвонок (звонки и видеозвонки внутри портала 

безлимитны и бесплатны): 

кликнуть на маленькую серую плашку в правом нижнем углу, 

во всплывающем окне выбрать нужного пользователя в «Контактах» или 

вписать его фамилию, 

кликнуть зеленую пиктограму в правом верхнем углу всплывающего окна. 
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6. Подать заявку на создание группы для общения с другими пользователями 

портала: 

в левом меню выбрать рубрику «Техподдержка» (кликнуть). 

В ней выбрать пункт «Обращения». 

Кликнуть пункт «Заявка на открытие группы для студентов на портале», описать 

цели создания группы. 
 

 
 

7. Исследовать остальные возможности портала: 

видеоинструкции различных функций размещены на портале 

https://vmeste.utmn.ru/ – их можно просмотреть, кликнув  на знак вопроса в 

правом верхнем углу портала. 
 

8. Если после просмотра видео-инструкций у Вас остаются вопросы –  

задайте их специалистам техподдержки: 

в левом меню выбрать рубрику «Техподдержка» (кликнуть). 

https://vmeste.utmn.ru/
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В ней выбрать пункт «Обращения». 

Кликнуть «Задать вопрос по работе портала службе техподдержки» 

Описать свой вопрос, обязательно указав свой электронный адрес для связи. 

 

Комфортной работы на портале ТюмГУ «Вместе» 

https://vmeste.utmn.ru/! 

 

https://vmeste.utmn.ru/

