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ВВЕДЕНИЕ
Портфолио – это не только дань моде, но и реальная возможность представить себя и свои
достижения в самом лучшем виде. Портфолио можно использовать для оценки деятельности
преподавателя и студента.
Как правило, портфолио рассматривается с двух точек зрения. Во-первых, в качестве
копилки достижений портфолио представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки
индивидуальных достижений человека в определенный период его деятельности. Во-вторых,
портфолио рассматривается в качестве педагогической технологии, инструмента для оценки
образовательных достижений, рефлексии, антиципации.
Зачем нужно портфолио преподавателю?
 Подготовка документов к отчетности или конкурсу на замещение вакантной
должности.
 Лицензирование, аттестация, аккредитация образовательного учреждения.
 Систематизация деятельности.
 Самопрезентация.
 Стимулирующий фактор.
 Объективная диагностика профессиональной деятельности.
Диагностика профессиональной деятельности позволяет:
1) педагогу:
 реально представить результаты своего труда;
 понять свои резервы;
 иметь стимул к профессиональному развитию самосовершенствованию;
2) администрации:
 осуществлять непрерывную диагностику результатов труда;
 формировать рейтинг педагога.
В данных методических рекомендациях будут рассмотрены вопросы использования
платформы 4portfolio.ru портфолио в профессиональной деятельности преподавателя для
представления результатов собственной деятельности коллегам и студентам, для организации
дистанционного обучения, общения, обсуждения, оценки результатов деятельности студента,
для повышения своего профессионального уровня.
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1 ВЕБ-ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1.1 Структура портфолио преподавателя
На личной странице преподавателя в веб-портфолио следует разместить следующую
информацию, которая является обязательной частью портфолио.
Обо мне.
Информация о преподавателе (анкетные и контактные данные, фотография (или
тематическое изображение), область интересов, профессиональная деятельность, краткое эссе о
себе, педагогический стаж и т.д.).
Мои страницы
Ваши страницы должны иметь открытый доступ для Организации филиал МАГУ.
Убедитесь, что Вы являетесь членом сообщества МАГУ. Филиал в г. Кировске.
Преподаватели
Название страницы
1. Образование

Содержание
Образование: что и когда окончили, полученная специальность и
квалификация;
Сертификаты, свидетельства о повышении квалификации: курсы
повышения квалификации, курсы переподготовки, стажировки,
участие в семинарах, тренингах и т.д. с представлением
подтверждающих документов

2. Опыт работы

Период работы, работодатель (полное название организации),
должность.
Необходимо указать весь опыт работы в области образования, опыт
работы в других областях при желании

3. Достижения

Отсканированные наградные документы: дипломы, грамоты,
сертификаты, благодарственные письма и т.д, сгруппированные по
годам за 2017, 2018, 2019 г.

4. Публикации

Дата публикации, название публикации, издание или сайт, на котором
размещена публикация, краткий реферат работы, документ о
публикации
Если публикация нет, данная страница остается пустой

5.
Членство
в Дата вступления, название сообщества, электронного в том числе,
профессиональных
документ, подтверждающий Ваше членство
сообществах
Если публикация нет, данная страница остается пустой
6.
Преподаваемые Дисциплины: полное наименование дисциплины, группа(ы) в которых
дисциплины, модули ведется.
Профессиональные модули (междисциплинарные курсы): полное
наименование модуля (МДК), группа(ы) в которых ведется
Практики: полное наименование практики, группа
Каждую дисциплину, модуль, МДК, практику располагать с новой
строки с большой буквы
4

Мои сообщества
Учебные сообщества создаются по преподаваемым дисциплинам, профессиональным
модулям. На страницах сообщества размещаются МУ по выполнению практических работ,
курсовых проектов, теоретический и практический материал для изучения.
Так как Ваше портфолио имеет ограничения по объему, рекомендуем использовать
облачные технологии (Яндекс-дикс, Google-диск, облако) для хранения указанных материалов,
на странице располагать ссылки на файл с информацией.
Помните! Ваша личная страница видна другим пользователям сети.
На рисунке 1 представлен пример размещения информации на личной странице
преподавателя.

Рисунок 1 – Личная страница преподавателя
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1.2 Создание и заполнение элементов портфолио
1.2.1 Размещение информации о себе на личной странице (поле «Обо мне»).
Добавить информацию в поле «Обо мне» можно только после заполнения всех
необходимых полей в Профиле на панели управления.
Этапы заполнения информации о себе:
 заполнить поля профиля

Краткое эссе о себе

6

Остальные поля заполняются на усмотрение преподавателя.
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 разместить фото (аватар) профиля

выберите файл с
изображением или фото

Загрузка файла потребует некоторого времени. После загрузки выбранное изображение
(фото) появиться в верхней части страницы. Установите его по умолчанию для Вашей страницы.
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 настроить отображение личной информации на странице преподавателя
Помните! Введенная информация из Профиля появится на Вашей личной страничке
только после ее редактирования.
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1.2.2 Создание папок для хранения файлов, содержащих информацию для размещения на
страницах портфолио.
Вы можете создавать неограниченное количество папок и располагать в них файлы по
своему усмотрению. Хорошо организованная файловая система поможет вам легко и быстро
находить и использовать нужную информацию.
Рекомендуется

перед

размещением

документов,

изображений

на

страницах

портфолио загрузить их в соответствующие папки. Имена файлов и папок должны быть
краткими, лаконичными, позволяющими понять, что расположено внутри. Например, имя папки
– Достижения 2017 г, Фоны, Для оформления и т.д; имя файла – КПК Первая помощь, КПП
Информатика, Сертификат Конкурс МР и т.д.
Графические файлы обычно имеют большой объем, поэтому целесообразно адаптировать
их для размещения на страницах портфолио.
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Этапы создания структуры папок и размещения файлов:

 создать папки с необходимыми именами, например, Дополнительное образование,
Достижения 2017, Достижения 2018, Достижения 2019

Созданные папки появятся в списке папок. Для создания новой папки укажите следующее
имя и нажмите опять Создать папку.
 загрузить необходимые файлы в созданные папки
Обратите внимание! Перед размещением файлов в папку, ее необходимо открыть, нажав
на имя папки в списке. Папка может быть пустой или уже содержать загруженные ранее
файлы.
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Перетащите необходимые файлы в серое поле и дождитесь загрузки.
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После успешной загрузки файла, он появится в списке файлов. Вы можете редактировать
его, нажав кнопку Редактировать в строке имени файла.
При редактировании файла Вы можете поменять имя файла, добавить описание, чтобы
облегчить поиск. Если файл не нужен, его можно удалить.

1.2.3 Заполнение Резюме
Одним из удобных инструментов портфолио является Резюме, информацию из которого
можно использовать для наполнения страниц портфолио. При редактировании или добавлении
новой информации в Резюме, она автоматически обновится на страницах портфолио. На
страницах Вашего портфолио можно размещать Резюме целиком или отдельные поля.
Этапы заполнения полей Резюме:
Обратите внимание! Заполняйте все поля, которые отмечены *. В них должен быть хотя
бы минимум информации.
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 внести информацию об основном образовании (высшее, среднее специальное)

Если Вы имеет несколько дипломов об образовании (очном или заочном), то информацию
о них можно внести, нажав еще раз на кнопку Добавить.
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 внести информацию об опыте работы (желательно указать всю Вашу трудовую
деятельность в хронологическом порядке)

Если необходимо добавить новую запись – нажмите кнопку Добавить.

15

 внести информацию о дополнительном образовании (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка, стажировка, участие в семинарах, тренингах и т.д.)

заполнить при
необходимости

выбрать файл с документом
из соответствующей папки

 аналогичным образом заполнить поля Публикации и Членство в профессиональных
сообществах при наличии
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Вы можете редактировать любую внесенную запись в Резюме, нажав кнопку
Редактировать. Используйте стрелки «Вверх», «Вниз», чтобы перемещать элементы выше или
ниже в списке.
1.2.4 Создание страниц для систематизации информации портфолио.
Страница представляет собой последовательность компонентов (материалов) портфолио.
Одни и те же материалы для портфолио могут быть использованы на нескольких страницах.
Страницы располагаются в алфавитном порядке. Чтобы настроить нужный порядок используйте
цифры.
Этапы создания страницы:
 создать страницу с заголовком 1. Образование
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 Аналогично создать страницы с указанными заголовками:
2. Опыт работы
Достижения за 2017 г
Достижения за 2018 г.
Достижения за 2019 г.
4. Публикации
5. Членство в профессиональных сообществах
6. Преподаваемые дисциплины, профессиональные модули
Страницы Достижения… не нумеруются, т.к. будут входить в раздел
Созданные Вами страницы появятся на Вашей личной странице в поле Мои страницы.
1.2.5 Создание разделов, размещение созданных страниц в разделе
Раздел портфолио – коллекция страниц, связанные друг с другом имеющие единые
настройки доступа. Вы можете создавать столько разделов, сколько пожелаете, но страница
может принадлежать только одному разделу.
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Этапы создания раздела:
 создать раздел с именем 3. Достижения
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 разместить страницы Достижения за 2017 г, Достижения за 2018 г, Достижения за 2019 г
в разделе 3. Достижения

Здесь появятся
выбранные страницы

Все изменения отразятся на Вашей личной странице.
1.2.6 Наполнение созданных страниц информацией
Наполнение страниц возможно только в режиме редактирования, в который можно выйти
следующими способами:
 щелкнуть кнопку Редактировать напротив страницы в разделе Страницы;
 щелкнуть кнопку Редактировать эту страницу, когда вы находитесь на той странице,
которую хотели бы изменить.
Рекомендуем перед началом оформления страницы выбрать ее макет.
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Этапы размещения информации на странице:
 заполнить страницу Образование информацией, занесенной в Резюме

Для данной страницы рекомендуется макет страницы в один столбец
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На странице появиться поле Образование с информацией, которая была внесена ранее в
Резюме.
 аналогично добавьте поле Сертификаты, свидетельства о повышении квалификации.
Чтобы увидеть, как будет выглядеть ваша страница нажмите Отобразить страницу.

 заполнить страницу Опыт работы информацией, занесенной в Резюме
Перейти на страницу Опыт работы, нажать Редактировать страницу, выбрать макет
страницы в один столбец.
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 заполнить страницы Публикации и Членство в профессиональных сообществах
аналогично странице Образование и Опыт работы.
 заполнить страницы в разделе Достижения
Перейти на страницу Достижения. Эта страница открывается в виде Раздела, который
содержит несколько страниц. Каждую страницу внутри раздела можно редактировать.

Рекомендуем выбрать макет страницы в один столбец.
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Открыть папку в которой хранятся
необходимые материалы

24

На этой же страницы можно добавить еще один блок Галерея изображений, в котором будут
расположены, например, наградные материалы студентов, которых Вы подготовили.
 заполнить страницу Преподаваемые дисциплины, профессиональные модули
Перейти на страницу Преподаваемые дисциплины…. Нажать Редактировать страницу.
Выбрать макет страницы в один столбец.

Используя инструменты Содержимого блока, оформите список дисциплин: выберите
шрифт, размер шрифта, цвет. Дисциплины размещайте друг под другом. Указывайте в какой
группе ведется данная дисциплина, модуль, практика.
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Если для дисциплины создано сообщество, то необходимо вставить гиперссылку (название
дисциплины должно быть выделено).

2

1

Для

удобства

разбейте

преподаваемые

предметы

по

блокам:

Дисциплины,

Междисциплинарные курсы, Практики
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При желании добавьте графическое изображения.

1.2.7 Настройка доступа к страницам и разделам портфолио
Открыть доступ ко всем вашим страницам портфолио и разделу Достижения организации
Филиал ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» в г. Кировске
Мурманской области
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При необходимости здесь также можно установить Дополнительные настройки доступа.
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1.2.8 Оформление страниц портфолио
Любую страницу можно оформить по своему усмотрению: установить фон, выбрать шрифт,
цвет и размер шрифта, цвет гиперссылок и т.д. Для оформления используются общедоступные
шаблоны оформления или созданные самостоятельно.
 создать шаблон оформления. Для этого необходимо выбрать пункт меню Портфолио –
Оформление.
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выберите цвет фона…

…или выберите картинку фона

установите параметры по
своему усмотрению

30

установите параметры по
своему усмотрению

 выберите оформление для каждой созданной страницы
Перейти на страницу, для которой Вы хотите изменить оформление, нажать Редактировать
страницу.
31
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2 СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ СООБЩЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Содержание сообществ преподаваемых дисциплин, модулей
1) Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ.
2) Демо-версии практических/лабораторных работ.
3) Справочный, дополнительный материал.
4) Материалы для контроля и самоконтроля.
5) Блоги для общения с обучающимися.
Пункт 1 с рекомендациями по созданию сообществ нужно выполнить столько раз, сколько
преподаваемых дисциплин/МДК/ПМ.
Примечание: количество преподаваемых дисциплин/МДК/ПМ = количество сообществ.
Пункты 2 и 3 с рекомендациями по созданию папок и страниц для каждого (!) сообщества
нужно выполнить столько раз, сколько тем содержится в преподаваемой дисциплине/МДК/ПМ.
Примечание: под «темой» предполагается не тема урока, а раздел дисциплины/МДК/ПМ,
вмещающий в себя множество теоретических занятий и практических/лабораторных работ.
количество тем в преподаваемой дисциплине/МДК/ПМ = количество папок сообщества =
количество страниц сообщества.
Пункт 4 с рекомендациями по созданию блога сообщества нужно выполнить столько раз, в
скольки группах обучающихся преподается данная дисциплина/МДК/ПМ.
Примечание: количество групп обучающихся данной дисциплине/МДК/ПМ = количество
блогов сообщества.
Пункты 5 и 6 с рекомендациями по редактированию главной (домашней) страницы
сообщества и привязке сообщества к одной из преподаваемых дисциплин/МДК/ПМ нужно
выполнить для каждого сообщества.
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2.1 Инструкция по созданию сообществ
1. Создать сообщество для дисциплины/МДК/ПМ и задать его конфигурацию
 перейти на вкладку меню Общение, выбрать Сообщества

 создать сообщество

 задать название сообщества
Примечание. Название сообщества должно выглядеть следующим образом:
МАГУ. Филиал в г. Кировске Фамилия И.О. ШИФР и Название дисциплины/МДК/ПМ

Примечание. Название сообщества должно содержать не более 128 исмволов.
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 задать настройки сообщества
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Находясь в сообществе, Вам доступно меню сообщества (не меню личной страницы
портфолио!), которое также содержит вкладки Страницы, Разделы, Файлы и т.п.
На главную (домашнюю) страницу сообщества можно перейти, нажав вкладку меню «О
сообществе». Все параметры, настроенные выше при создании сообщества, можно
редактировать, нажав кнопку «Настройки».
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2. Создать папку сообщества и загрузить в нее файлы
 выбрать в меню вкладку Файлы и создать папку

 перейти в нужную папку для загрузки материалов
Внимание! Обязательно проверьте, какая папка выбрана для загрузки!
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 загрузить необходимые файлы и материалы темы дисциплины/МДК/ПМ
Примечание: возможны два способа загрузки – перемещение из папки мышью или
открытие файлового диалога «Обзор».

 дождитесь загрузки файлов
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Примечание: для загрузки файлов в другую папку или создания новой папки необходимо
нажать «Папка верхнего уровня» и повторить пункт 2.
3. Создать страницу сообщества
 выбрать в меню вкладку Страницы и создать страницу сообщества
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 редактировать макет страницы

 выбрать макет страницы

Примечание: для такого разбиения страницы в левой части можно, например,
расположить

файлы

для

скачивания

(методические

указания

к

выполнению

практических/лабораторных работ), а свободную часть страницы справа можно использовать
для выкладки справочного, наглядного, вспомогательного материала различных форматов.
3.1 Оформить левую часть страницы сообщества
3.1 а) в виде Файлов для скачивания
 в левую часть страницы установить блок Файлы для скачивания
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 переименовать блок Файлы для скачивания

 указать папку для наполнения блока
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 указать нужные файлы в папке

Примечание: если файлы для скачивания у Вас хранятся в облачных сервисах (Google –, yandex
– дисках), возможен альтернативный способ оформления левой части страницы (п3.1 б)).
3.1 б) в виде переходов по ссылкам
 скопировать ссылку на файл

42

 в левую часть страницы установить блок Текст

 настроить ссылку – указать адрес ссылки и отображаемый текст на странице

Оба варианта оформления левой части страницы сообщества – в виде файлов для
скачивания или в виде перехода по ссылкам – выглядеть будет так:
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3.2 Оформить правую часть страницы
3.2 а) разместить одиночное изображение на странице сообщества
 выбрать блок Изображение

 переименовать блок, указать папку и файл изображения для наполнения блока

3.2 б) разместить блок-слайдер на странице сообщества
 выбрать блок Галерея изображений
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 переименовать блок, указать папку и файлы изображений для наполнения блока
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 задать дополнительные параметры блока-слайдера

После оформления правой части страница сообщества выглядеть будет так:
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Примечание: при необходимости добавления новых блоков на страницу сообщества или
для наполнения имеющихся блоков (после загрузки новых материалов/файлов) необходимо для
нее выбрать «Редактировать эту страницу».
3.3 Настроить параметры доступа страницы сообщества
 выбрать в меню вкладку Открыть доступ
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 установить параметры доступа

4. Создать блог сообщества
 выбрать в меню вкладку Блоги
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 указать название блога

 создать новую запись блога
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 указать заголовок и содержание новой записи блога

 при необходимости добавить файлы к записи блога
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Примечание: при размещении комментариев участниками сообщества к записи блога
будет отослано уведомление на почтовый ящик.
5. Редактировать главную (домашнюю) страницу сообщества
 выбрать в меню вкладку О сообществе
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 редактировать макет страницы

 редактировать содержимое страницы
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 настроить блок Страницы сообщества

 добавить блок Блог на страницу
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 задать конфигурацию блока Блог

Главная (домашняя) страница сообщества в режиме редактирования будет выглядеть так:

Главная (домашняя) страница сообщества в режиме просмотра будет выглядеть так:
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6. Привязать сообщество к одному из пунктов преподаваемых дисциплин
 выбрать в меню вкладку О сообществе и скопировать ссылку
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 перейти на свою страницу портфолио, выбрать страницу 6.Преподаваемые
дисциплины
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 выбрать Редактировать эту страницу

 редактировать блок Текст со списком преподаваемых дисциплин/МДК/ПМ

 выделить

название

дисциплины/МДК/ПМ,

нажать

на

значок

Вставить/Редактировать ссылку, в появившемся окне вставить скопированную ссылку

 при

просмотре

страницы

в

режиме

редактирования

название

дисциплины/МДК/ПМ будет подсвечено
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 при просмотре страницы по нажатию на название дисциплины/МДК/ПМ
откроется новая страница в браузере с сообществом
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3 ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА
Облачное хранилище данных (англ. cloud storage) — это выделенное место на
многочисленных серверах поставщика услуг. Загружаем файл, используя приложение на сервер,
и он попадает в так называемое «облако». В зависимости от ваших пожеланий и нужд файлы
могут быть как в публичном, так и только в приватном доступе: выбранным людям. Доступ к
файлам из облака можно получить только через интернет, что делает файлы доступными для вас
в любом месте и с любого устройства.
Облачными

хранилищами

являются

такие

интернет-сервисы,

как: Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru.
 Возможность доступа к данным с любого устройства, имеющего выход в Интернет.


Возможность организации совместной работы с данными.



Экономия места или расширение памяти: фотографии и видео можно хранить в облаке

для экономии места


Большая скорость передачи файлов, благодаря широкой географической сети серверов

и CDN


Надежность хранения: даже если один сервер выйдет из строя - на других серверах есть

копии данных
Используйте облачные хранилища для хранения ваших документов, размещаемых на
портале 4portfolio или других площадок для экономия места.
3.1 Облачное хранилище Google
3.1.1 Вход в облачное хранилище Google
Облако привязано к почтовому ящику Google. Чтобы пользоваться Облаком необходимо
войти в веб-версию одним из способов: из Почты или с сайта Облака.


переходим

на

Диск

со

страницы

сайта

Облака

по

ссылке

www.google.com/intl/ru/drive/
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Или напрямую: https://www.google.ru/ и в правом верхнем углу выбираем «Почта».
Заходим в аккаунт почтового сервиса Google

Указываем логин и пароль для авторизации.
В открывшемся окне в правом верхнем углу выбираем иконку «Приложения Google» Диск

Откроется окно настроек Диска (хранилища):

3.1.2 Создание структуры папок
Для работы необходимо создать структуру вложенных папок:
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В качестве имени папки указываем название дисциплины/модуля и нажимаем кнопку
«Создать».

Чтобы зайти в папку, необходимо дважды на нее щелкнуть.

Необходимо создать следующую структуру:
 Программы
 Лекции
 Практические работы
 Оценочные средства
Для добавления папок воспользуйтесь одним из способов:
1.

В левой части окна кнопка «Создать»

2.

Вызвать меню, открыв разворачивающийся список:

3.

Вызвать контекстное меню, нажав правую клавишу мыши в любом месте рабочей

области:
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* Если папки с такими названиями уже есть на носителе, то создавать их не требуется,
достаточно загрузить в хранилище (Опция «Загрузить папку», предыдущий рисунок).
Добавить файлы в папки можно несколькими способами:
1. Перетащить файлы с носителя в хранилище.
2. Использовать опцию «Загрузка файлов».
В последнем случае откроется окно, структура которого повторяет структуру Проводника.
В левой части выбираем место хранения данных, в правой части буду отображены все файлы,
содержащиеся в указанной папке. Выбираем необходимый (ые) файл и нажимаем кнопку
«Открыть».

3.1.3 Организация общего доступа к файлам и папкам на Google Диске
С файлами и папками, которые хранятся на Google Диске, можно работать вместе с другими
пользователями. Открывая доступ к файлу, вы можете разрешить другим людям просматривать,
комментировать или редактировать его (по необходимости).
1.

Выберите нужный файл.

2.

Выберите "Настройки доступа" или нажмите на значок

.
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Вы можете предоставить пользователям право на просмотр, редактирование или
комментирование файла.


Просмотр. Пользователь может открывать файл, но не вправе редактировать его или

изменять настройки доступа.


Комментирование. Пользователь может оставлять комментарии и предлагать изменения,

но не вправе редактировать файл или изменять настройки доступа.


Редактирование. Пользователь может редактировать файл, принимать и отклонять

предложенные правки, а также изменять настройки доступа.
Целесообразно оставить включенным только «Просматривать».
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Скопируйте ссылку и вставьте ее в соответствующий документ или страницу.

3.2 Облачное хранилище Mail
3.2.1 Вход в облачное хранилище Mail
Облако привязано к почтовому ящику Mail.ru. Чтобы пользоваться Облаком необходимо
войти в веб-версию одним из способов: из Почты и с сайта Облака.
 Из Почты
1.

Войдите в почтовый ящик Mail.ru.

2.

В верхней части страницы нажмите «Облако».

 С сайта:
1.

Перейдите на сайт Облака по адресу cloud.mail.ru.

2.

Нажмите «Войдите в Облако».

3.

Введите логин и пароль от почтового ящика.

3.2.2 Создание структуры папок
! В качестве имени корневой папки указываем название дисциплины/модуля.
Для работы необходимо создать структуру вложенных папок:
 Программы
 Лекции
 Практические работы
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 Оценочные средства
Чтобы создать папку, нажмите «Создать» → «Папку».

Введите название новой папки и нажмите «Добавить».
Чтобы загрузить новый файл:
1.

Нажмите

2.

Выберите вручную или перетащите в специальное окно нужные файлы. Начнется

.

автоматическая загрузка файлов.
О процессе загрузки и об её успешном завершении, вы можете узнать из панели в правом
нижнем углу экрана.

Если вы хотите добавить файл в определенную папку, перейдите в папку и, находясь в ней,
нажмите «Загрузить».
В Облаке можно загружать файлы размером до 2 ГБ.
Чтобы переместить файлы в другую папку, выделите их, установив галочки под ними, и
нажмите «Ещё» → «Переместить».
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В открывшемся окне выберите папку, в которую хотите переместить файлы, и нажмите
«Переместить».

3.2.3 Организация общего доступа к файлам и папкам
С файлами и папками, которые хранятся в облаке Mail, можно работать вместе с другими
пользователями. Открывая доступ к файлу (папке), вы можете разрешить другим людям
просматривать, комментировать или редактировать его (по необходимости).
Чтобы получить ссылку на папку, необходимо установить галочку для нее и нажать
«Получить ссылку».
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Скопируйте полученную ссылку и отправьте ее получателю.
Чтобы сразу опубликовать полученную ссылку в социальной сети, нажмите на логотип
соц.сети. Из этого окна вы также можете настроить общий доступ к папке.

Все папки, ссылки на которые вы создавали, отмечены значком
Чтобы удалить ссылку на папку, кликните на значок

.

и в появившемся окне нажмите

«Удалить ссылку».
Общий доступ к папке
Вы можете не только отправлять ссылки на свои папки, но и создавать общие папки для
нескольких пользователей. Все пользователи, которым вы предоставите доступ к папке, смогут
просматривать, добавлять и удалять файлы, если у них есть права.
Сделать папку общей:
Чтобы сделать папку общей, выделите ее галочкой и нажмите

.
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Также можно открыть эту папку и, находясь в ней, нажать «Настроить доступ».
В открывшемся окне вы можете установить следующие параметры доступа:

Просмотр
доступен

Укажите, кому вы хотите открыть просмотр содержащихся в папке файлов:
 всем пользователям, которым вы отправите ссылку на папку,
 только тем пользователям, которых вы укажите в поле «Пригласить
участников».
Пользователи с правами «Просмотр» смогут только смотреть файлы,
которые содержатся в папке.

Редактирование
доступно

Укажите, кому вы хотите дать права на редактирование файлов в папке:
 только вам,
 определенным пользователям, которых вы укажите в поле «Пригласить
участников».
Обратите внимание: те пользователи, которых вы наделите такими
правами, смогут добавлять и удалять файлы и редактировать документы.

Пригласить
участников

1. Введите электронный адрес пользователя.
2. В выпадающем списке выберите, какими правами данный пользователь
будет обладать — редактирование или просмотр.
3. Нажмите «Добавить».
Как только вы добавите пользователя, ему будет отправлено письмо с
приглашением принять доступ.
Чтобы удалить добавленного участника, нажмите
напротив его имени,
а чтобы изменить права, кликните на те права, которыми пользователь
обладает сейчас.

Целесообразно оставить включенным только «Просмотр доступен».
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После того как все настройки выполнены, закройте окно — настройки сохраняются
автоматически.
Чтобы изменить настройки, перейдите в папку и нажмите «Настроить доступ».
3.3 Облачное хранилище Yandex
3.3.1 Вход в облачное хранилище
Яндекс.Диск доступен только для пользователей, у которых есть аккаунт на Яндексе.
Вход с почты:
1.

Перейдите на сайт Яндекс по адресу yandex.ru.

2.

В правом верхнем углу введите свой логин и пароль, которые используются для входа

в почтовый ящик.
3.

Кликните по кнопке «Войти».
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4.

После того как вход будет произведен, кликните по кнопке «Диск» в верхней части

экрана.

Войти в свой профиль на Яндекс.Диске можно также и с главной страницы. Для этого
требуется навести курсор на свой логин в левом верхнем углу и щелкнуть «Мой диск».

3.3.2 Создание структуры папок
! В качестве имени папки указываем название дисциплины/ модуля.
Для работы необходимо создать структуру вложенных папок:
 Программы
 Лекции
 Практические работы
 Оценочные средства
Интерфейс Яндекс диска похож на «Проводник» Windows: также имеются папки, в них
файлы. Можно настроить отображение в виде значков или списка, проводить сортировку и т.п.
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Панель инструментов распложена под основным меню. Здесь находятся кнопки наиболее
часто используемых операций:
 Загрузить – предназначена для загрузки файлов на ваш диск.
 Создать

новую

папку

(значок

папки

с

+)

–

добавляет

папку.

— Сортировка – для облегчения ориентации среди файлов и папок пользователь может
отсортировать их по имени, размеру, типу, дате изменения, в прямом и обратном порядке.
 Вид – три кнопки «Крупные значки», «Средние значки» и «Список» позволяют настроить
вид папок и файлов. Самым информативным является список. В этом режиме система показывает
имя файла, его размер, дату изменения и др. признаки.
 Создание папки:
1.

Переходим в корневую папку (название дисциплины или модуля).

2.

В панели инструментов нажимаем кнопку «Создать новую папку» (значок папки с

+). В рабочей области появится папка «Новая папка».
3.

В панели свойств справа задаем новое имя.
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Чтобы создать вложенную папку, надо два раза щелкнуть мышкой по «родительской»
папке, чтобы открыть ее, и повторить действия 2-3, описанные выше. Открыть папку можно и с
помощью кнопки «Открыть папку» на панели свойств.
Чтобы добавить файлы можно воспользоваться одним из способов: перетащите на страницу
отдельные файлы или всю папку целиком (для загрузки отдельных файлов также можно
использовать кнопку «Загрузить» на панели слева или в контекстном меню).
Максимальный размер файла на Диске — 50 ГБ. С помощью браузера можно загрузить
файлы любого размера до 50 ГБ. Но для загрузки файлов больше 2 - 10 ГБ рекомендуется
использовать специальную программу Яндекс.Диск.
Чтобы загрузить еще несколько файлов, нажмите кнопку Загрузить ещё. Для фоновой
загрузки нажмите кнопку Скрыть.

Загрузку тех файлов, которые еще не успели загрузиться до конца, можно отменить. Для
этого нажмите кнопку «Отменить загрузки».
3.3.3 Организация общего доступа к файлам и папкам
Чтобы поделиться файлом или папкой, их нужно опубликовать. Яндекс.Диск позволяет
сгенерировать ссылку прямого доступа для каждого публичного файла или папки.
Публичными можно сделать файлы и папки в корневом каталоге Диска и во всех созданных
вами папках. Ссылка на файл или папку будет работать до тех пор, пока вы не закроете к ним
доступ.
Чтобы просмотреть все опубликованные файлы и папки:
1.

На панели слева выберите вкладку Общий доступ.

2.

Перейдите на вкладку Ссылки.

Изменения, которые вы сделаете в общей папке (например, переименуете, добавите или
прокомментируете файл), будут видны всем участникам, получившим доступ. Информация об
изменениях также отобразится у них в Истории.
 Доступ к папке
1.

Выберите нужную папку и нажмите

→ Настроить доступ на верхней панели или в

контекстном меню.
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2.

Выберите знакомых из списка или введите адрес вручную.

Чтобы получить доступ к папке, нужен аккаунт на Яндексе. Если у человека, которого вы
пригласили, нет аккаунта, мы предложим ему зарегистрироваться.
3.

Выберите права доступа и нажмите кнопку Пригласить

Ограничение. Нельзя открыть доступ к папке, если она:
 вам не принадлежит;
 содержит

общую папку;

 находится

внутри общей папки.

Открывая доступ к папке, вы можете предоставить участнику следующие права:
 Только просмотр — разрешение просматривать и скачивать файлы из общей папки. В
этом случае участник не сможет изменять или добавлять файлы ни на странице сервиса, ни с
помощью программ или приложений.
 Полный

доступ —

разрешение

загружать

новые

файлы,

изменять

файлы

(переименовывать, редактировать, публиковать) и удалять их.
Комментировать файлы в общей папке могут все участники независимо от прав доступа.

 Добавление файлов в папку
Если нужно добавить файлы в папку, предварительно наведите на неё курсор мыши и
установите галочку. В появившейся справа панели справа панели кликните кнопку «Открыть
папку».
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Открытие папки для дальнейшей загрузки в неё файлов на Яндекс.Диск
Тоже самое можно сделать и кликнув двойным щелчком мыши по нужной папке.
После этого можно загрузить файл в открытую папку, кликнув кнопку «Загрузить».

Начнётся загрузка файла(-ов), после завершения которой, можно кликнуть по выключателю
«Ссылка» и получить ссылку на его скачивание с Яндекс.Диск.

В дальнейшем можно кликнуть по файлу на Яндек.Диск, и в появившейся справа панели
отключить или скопировать ссылку на файл.
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