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Инструкция для студентов – подготовка документов по практической подготовке 

в ЛК на сайте portfolio.usue.ru  (для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения, 

кроме групп дистанционной формы обучения Института непрерывного и дистанционного 

образования - ИДО-...-...-) 

Оглавление 

1. Скачать полный комплект документов для оформления. ............................................................................... 1 

2. Сдача документов текущего контроля ............................................................................................................... 2 

3. Сдача документов для промежуточной аттестации (к зачету с оценкой) ...................................................... 3 

1. Скачать полный комплект документов для оформления. 

 

Войти в ЛК на сайте portfolio.usue.ru, меню Образовательный процесс/Индивидуальные задания 

на практику. Скачать бланки документов: 

 Договор на практику (с приложениями); 

 Шаблон индивидуального задания; 

 Шаблон совместного рабочего графика проведения практики; 

 Шаблон отчета по практике. 

для последующего их заполнения:  
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 Если место практики на предприятии, с которым УрГЭУ уже заключил долгосрочный 

договор, тогда договор с Приложением должен быть получен в Центре Карьеры; 

 Если место практики в УрГЭУ – договор не нужен. 

2. Сдача документов текущего контроля 

 

Войти в ЛК на сайте portfolio.usue.ru, меню Портфолио/Загрузка письменных 

работ/Индивидуальные задания на практику/выбрать тип практики 

Важно! В первый день практики студент загружает в Портфолио одним архивом заполненные и 

подписанные со стороны предприятия файлы: 
1) Договор с Приложениями (с синими печатями в одном файле формата pdf); 

 Если практика проходит на предприятии, с которым УрГЭУ заключил 

долгосрочный договор – загрузить копию договора с Приложением, полученную в 

Центре карьеры/ у ответственного за организацию практики. 

 

2) Индивидуальное задание на практику (подписанный бланк); 
3) Совместный рабочий график проведения практики (подписанный бланк); 
4) Инструктаж (подписанный бланк). 
 

Далее, в даты, указанные в индивидуальном задании, подгружаются файлы выполненных 

заданий и кейсов (если предусмотрены программой практики). 

 

 

 

До прикрепления работы выбрать из раскрывающегося списка преподавателя (руководителя 

практики), в примере, Иванов И.В. 

Важно! 
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3. Сдача документов для промежуточной аттестации (к зачету с оценкой) 

 

Войти в ЛК на сайте portfolio.usue.ru, меню Портфолио/Загрузка письменных работ/Практика 

(отчеты по практике), выбрать строку с необходимым видом практики 

 

 

Загрузка отчетных 
документов, 

согласно датам, 
указанных в 

индивидуальном 
задании 

При повторной сдаче 
выбрать Прикрепить 

работу к ранее 
загруженной (в 

случае, если 
преподаватель вернул 

работу с 
замечаниями) 

Загрузка архива 

документов в первый 

день практики 

Заполнить данными из 

договора 
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Загрузить: 

 Договор на практику с Приложениями (повторно);  

 сканируется одним файлом pdf с синими печатями от обеих организаций; 

 Если практика проходит в УрГЭУ, договор не заключается, необходимо 

прикрепить приказ на практику в формате pdf. 

 Индивидуальное задание по практике (повторно); 

 Совместный рабочий график проведения практики (повторно); 

 Инструктаж (повторно); 

 Часть 1 Отчета Информация о руководителе практики: 

 Часть 3 Отчета Краткая характеристика места практики: 

 Часть 4 Отчета Выполнение индивидуального задания (отчетные документы): 

 Отчет по практике/Часть 5 Отчетные документы; 

 Иные документы (например, первичные документы предприятия  - баланс, Устав, 

орг.структура и пр.);  

 

  

 

Заполнить 

данными из 

договора 

 

Выбрать семестр 

практики 
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В меню Портфолио/Мои работы можно ознакомиться со статусом работы (принята или 

отклонена) и комментариями к работе. 

  

Открыть ссылку конкретной работы 

 

При проверке работ преподавателем на электронную почту студента приходит письмо с 

уведомлением о проверке работ: зачтена или отклонена работа 

  

 

 

 


