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1 Вход в образовательный портал ВГТУ 

 

Сайт образовательного портала ВГТУ (электронной информационно-

образовательной среды ВГТУ) расположен по следующему web-адресу: 

https://old.education.cchgeu.ru/ 

Вход в образовательный портал ВГТУ осуществляется посредством ввода логина и 

пароля в правой части экрана на блоке «Вход» или правой верхней части экрана. 

 

 
 

После входа в систему открывается главная страница сайта.  

 

  

https://old.education.cchgeu.ru/


2 Работа в образовательном портале ВГТУ 

 

После входа в систему в верхнем правом углу появится Ф.И.О. пользователя. 

Нажмите на данную область, и откроется меню. Перейдите в раздел  

«  Настройки». 

 

 
 

В блоке “Настройки” в разделе “Учётная запись пользователя” можно 

редактировать личную информацию и изменить пароль. 

Перейдите по ссылке «Редактировать информацию». 

 

 
 

  



В открывшемся меню отредактируйте личный профиль. 

Для удобства отображения всех разделов в правой части экрана нажмите на поле  

«► Развернуть всё». 

В разделе «Изображение пользователя» можно выбрать и загрузить свою 

фотографию или аватар (формат JPEG или PNG). Напомним, что изображение будет 

обрезано до квадрата размером 100×100 пикселей. 

В разделе «Адрес электронной почты» можно указать e-mail. Как правило, адрес 

электронной почты необходим для автоматического восстановления забытого пароля. 

После редактирования необходимо нажать на кнопку «Обновить профиль». 

 

 
 

Учебные курсы (учебные дисциплины) расположены на главной странице 

образовательного портала ВГТУ в блоке «Навигация» в разделе «Мои курсы». Для 

перехода в учебный курс (учебную дисциплину) необходимо нажать на соответствующую 

дисциплину. 

 

 
 

  



После выбранной дисциплины откроется окно учебного курса (учебной 

дисциплины). Отображаемый перечень видов учебных занятий может быть различным в 

зависимости от выбранной дисциплины. 

 

  



Представленные элементы и ресурсы учебного курса (учебной дисциплины) дают 

обучающемуся широкий спектр возможностей: 

- скачивать учебный материал по изучаемой дисциплине; 

- просматривать посещаемость по учебной дисциплине; 

- просматривать текущую успеваемость по дисциплине; 

- прикреплять собственные файлы (по требованию преподавателя) для проверки 

контрольных, самостоятельных, лабораторных и практических работ, а также курсовых 

проектов (работ). 

Для более быстрого перехода по страницам сайта используйте панель перехода. 

 

 
 

В правой верхней части экрана нажмите на кнопку (пиктограмму)  

«  Переключить меню сообщений». Повторное нажатие на данную кнопку 

(пиктограмму) позволяет скрыть меню. 

Поле «Поиск» позволяет искать собеседника, которому можно написать сообщение. 

 

 
 

Кнопка пиктограмма «  Назад» позволяет вернуться в предыдущее меню. 

В поле «Поиск» введите фамилию пользователя и нажмите на кнопку (пиктограмму)  

«  Поиск». 

 

 
 

Выберите пользователя и отправьте сообщение. 

  



3 Редактирование личных данных вкладки «Моё резюме» 

 

В верхнем правом углу главной страницы Образовательного портала ВГТУ 

нажмите на поле с Ф.И.О. пользователя и в открывшемся меню перейдите в «  Моё 

портфолио». 

 

 
 

В открывшемся окне нажмите на вкладку «Моё резюме». 

 

 
 

Вкладка «Моё резюме» предназначена для размещения личных данных. С помощью 

кнопок «Редактировать» и «Добавить» на данной странице можно перейти к 

добавлению (редактированию) личной информации, используя встроенный редактор. 

Отредактируйте и нажмите «Сохранить». 


