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Краткое руководство по работе преподавателя  

в информационно-образовательном сегменте СПбГТИ(ТУ) 

«Медиапортал» (media.technolog.edu.ru)  

Единой информационной системы  

«Электронный Университет»  
 

1 Общие сведения 

Информационно-образовательный сегмент «Медиапортал» (адрес Ин-

тернет-ресурса https://media.technolog.edu.ru) является вторым официаль-

ным сайтом СПбГТИ(ТУ). Важнейшая функция «Медиапортала» – информа-

ционное обеспечение образовательного процесса в соответствии с требова-

ниями федеральных образовательных стандартов и соблюдением требований 

стандартов информационной безопасности. «Медиапортал» обеспечивает до-

ступ к электронным образовательным ресурсам, изданиям электронных биб-

лиотечных систем, фото- видеоматериалам, системе внутренней переписки, 

мониторингу исполнений поручений, портфолио обучающихся, реестру ли-

цензионного программного обеспечения СПбГТИ(ТУ), подсистеме тестиро-

вания и т.д. 

«Медиапортал» организует онлайн взаимодействие между всеми 

участниками образовательного процесса и разделен на две части – открытую, 

доступную любым пользователям сети Интернет и закрытую – для работни-

ков и обучающихся СПбГТИ(ТУ). 

 

2 Вход в личный кабинет преподавателя 

Доступ к закрытой части «Медиапортала» возможен после входа в 

личный кабинет. Личные кабинеты сформированы для всех преподавателей и 

обучающихся СПбГТИ(ТУ). Ключевой информацией (учетными данными) 

для входа в личный кабинет является логин (имя пользователя) и пароль. 

Логин и пароль являются персональными для каждого пользователя 

«Медиапортала», передавать их в чужие руки строго запрещено. 

Все логины и пароли для преподавательского состава, необходимые 

для входа на сайт, подготовлены Управлением информационных технологий 
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и переданы на кафедры. Логины и пароли можно также получить, обратив-

шись в Управление информационных технологий (тел. 2288, 2525 или 2636). 

 

Для того чтобы войти на «Медиапортал», необходимо первоначально 

открыть в браузере страницу https://media.technolog.edu.ru, или на сайте 

http://technolog.edu.ru кликнуть курсором по значку «МЕДИАПОРТАЛ»: 

 

 

 

Далее, чтобы войти в личный кабинет преподавателя, необходимо вве-

сти учетные данные в соответствующие поля в верхнем правом углу страни-

цы: 

 

 

После этого, если учетная запись пользователя не заблокирована и 

учетные данные введены верно, откроется личный кабинет преподавателя. 

В дальнейшем пароль может быть изменен самостоятельно преподава-

телем, непосредственно в личном кабинете. Для этого следует воспользо-

ваться кнопкой «Изменить пароль или e-mail» и следовать инструкциям сай-

та. 
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При необходимости изменить логин, следует обратиться в Управление 

информационных технологий. 

 

3 Работа в личном кабинете преподавателя 

 

Внешний вид личного кабинета преподавателя – вкладка «Моя страни-

ца» (на приведенном фрагменте данные условны): 

 

 

На вкладке «Моя страница» располагается информация о сотруднике, 

как преподавателе. Большая часть данных загружена из базы отдела кадров и 

подлежит редактированию. 
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При первом входе преподавателя в личный кабинет рекомендуется 

проверить данные о себе и актуализировать их. 

Для редактирования конкретной позиции используется кнопка с изоб-

ражением карандаша. 

Например, для того чтобы изменить стаж (полных лет), нужно нажать 

на соответствующую кнопку с изображением карандаша, вызвав поле для 

ввода нового стажа: 

 

 

После ввода нового стажа нужно нажать кнопку «ОК». Информация в 

личном кабинете изменится. Если изменять стаж не нужно, нажать кнопку 

«Отмена». Тогда поле для ввода нового стажа пропадет. 

На вкладке «Доступ к wi-fi» можно прочитать ключи для доступа к 

корпоративной беспроводной сети Ti-Free: 

 

 

Если список ключей пуст, следует обратиться за получением ключей в 

Управление информационных технологий. 
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На вкладке «Достижения» можно увидеть загруженные скан-копии до-

кументов, подтверждающие участия преподавателя в мероприятиях: 

 

 

При клике на изображении можно увидеть увеличенную скан-копию 

документа в отдельном окне. Для удаления достижения нужно нажать в 

верхнем правом углу соответствующего изображения. 

Для загрузки нового достижения следует нажать на кнопку «загрузить 

достижение». Откроется форма для указания сведений о достижении и выбо-

ра скан-копии подтверждающего документа: 

 

 

После указания вида мероприятия, названия мероприятия, года прове-

дения мероприятия и выбора файла нужно нажать «начать загрузку». Лимит 

на размер файла для загрузки – 5 Мб, лимит на все файлы – скан-копии до-
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стижений преподавателя – 100 Мб. Доступные для загрузки файлы – растро-

вые изображения формата JPG и PNG. 

На вкладке «Публикации» размещены загруженные публикации препо-

давателя: 

 

 

Для загрузки новой публикации следует нажать кнопку «загрузить 

публикацию». Появится форма загрузки новой публикации: 

 

 

На форме указываются все необходимые данные, выбирается файл с 

публикацией формата PDF или DOCX, размер которого не превышает 50 Мб.  
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Лимит на все публикации преподавателя составляет 500 Мб. При ука-

зании данных о публикации следует или выбрать файл с текстом публикации 

или указать веб-ссылку на публикацию в источнике. При невозможности 

определить веб-ссылку на публикацию в источнике следует указать веб-

ссылку на сам источник, в котором содержится публикация. 

Далее следует нажать «начать загрузку». Для закрытия формы – «за-

крыть». 

С вкладки «Оформление» есть возможность изменить стиль сайта: вы-

брав понравившийся стиль и нажать «Изменить стиль»: 

 

 

4 Работа с портфолио обучающихся 

Для входа в портфолио обучающихся нужно в главном меню выбрать 

Личный кабинет->Портфолио обучающихся: 
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Появится стена портфолио с фотографиями обучающихся: 

 

 

На стене портфолио по обучающимся возможно проводить выборку: 

- по факультету; 

- по форме обучения; 

- по курсу; 

- по группе; 

- по Фамилии Имени Отчеству (по части или полному совпадению). 
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Каждое портфолио обучающегося содержит несколько вкладок: 

- О студенте; 

- Работы и рецензии; 

- Успеваемость; 

- Публикации; 

- Мероприятия; 

- Приказы. 

 

 

Каждый из преподавателей имеет доступ к портфолио любого обуча-

ющегося в СПбГТИ(ТУ). Студенты имеют возможность самостоятельно за-

гружать работы, рецензии, публикации и достижения на сайт. 

 

5 Доступ к методическим пособиям 

Для доступа к методическим пособиям и файлам необходимо выбрать 

пункт меню «Файлы» -> «Учебные материалы». 
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Далее, выбирается форма обучения, факультет, квалификация, направ-

ление подготовки и т.д. Каждый из преподавателей имеет доступ ко всем 

разделам учебных материалов. Если к какому-то разделу нет доступа, следу-

ет обратиться в Управление информационных технологий. 

 

6 ВидеоТуры 

ВидеоТуры включают инструкции по доступу к сайту и методическим 

материалам и размещены в меню «Видео» -> «ВидеоТуры». 

 

 

 

 

7 Реестр лицензионного программного обеспечения СПбГТИ(ТУ) 

В реестре лицензионного программного обеспечения СПбГТИ(ТУ) со-

держаться сведения о программном обеспечении, которое допустимо для 

установки и использования в СПбГТИ(ТУ), согласно приобретенной лицен-

зии и ограничениях, накладываемых на них. Также, программное обеспече-

ние из данного реестра допускается включать в рабочие планы дисциплин. 
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Для доступа к реестру лицензионного программного обеспечения нуж-

но выбрать в главном меню «Личный кабинет» -> «Реестр лицензионного 

программного обеспечения». 

 

 

Для включения в реестр программного обеспечения, которое закуплено 

(или является свободным) и используется кафедрой, следует с вкладки «За-

явки» создать заявку Управлению информационных технологий. Если про-

граммное обеспечение не является свободным и закупалось, обязательно 

предоставление скан-копии подтверждающего документа, которым может 

быть лицензия, контракт, сублицензионный договор и т.д. 

 

8 Подсистема тестирования 

Подсистема тестирования используется для быстрого формирования 

тестов и проверки знаний студентов: 
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Подсистема тестирования позволяет создавать тесты с одиночным, 

множественным и свободным ответом. Формулировка вопроса может содер-

жать контент любой природы, в том числе флэш-анимации и видео. Устанав-

ливается лимит времени на прохождение теста, количество вопросов, выби-

раемых для тестируемого, из общего перечня вопросов для конкретного те-

ста. Порог для получения зачета по тесту – 75%. При назначении студенту 

нескольких тестов, для зачета ему необходимо набрать по каждому из тестов 

не менее 75% от максимально возможного количества баллов. 

Для овладения навыками работы с подсистемой тестирования следует 

обратиться в Управление информационных технологий. 

 

«Медиапортал» СПбГТИ(ТУ) регулярно оснащается новыми инстру-

ментами и возможностями, в том числе, с учетом ваших пожеланий. 

 

 

Уважаемые коллегии, добро пожаловать на «Медиапортал»! 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные для связи: 

 

Федин Алексей Константинович 

e-mail: dir@technolog.edu.ru, телефон: 2828 

 

Петров Дмитрий Никифорович 

e-mail: petrov.dmitry@technolog.edu.ru, телефон: 2525 

 

Цуриков Алексей Анатольевич 

e-mail: admin@technolog.edu.ru, телефон: 2636 


