
    НОУ ВО ДМСИ



Для начала работы с портфолио необходимо авторизироваться 

на образовательном портале НОУ ВО ДМСИ





В левой части Вашей главной страницы имеется блок 

Exabis E-Portfolio – инструмент для создания личного 

портфолио.



Для обучающихся заготовлен минимальный шаблон для 

заполнения. Этот шаблон нужно скачать. 



В открывшемся окне выбрать место сохранения шаблона:



После скачивания файла shablon.zip этот шаблон необходимо загрузить в 

Ваш портфолио и заполнить. Загрузка шаблона осуществляется через строку 

меню Экспорт/импорт.



Импортируем файл Шаблон структура портфолио студента.zip c Вашего

компьютера:







Шаблон успешно импортирован. Теперь Вы видите структуру 

Вашего портфолио.

Просмотр структуры портфолио.





Шаблон успешно импортирован, можем начать 

наполнение портфолио:

1. Заполнение личной информации



Заполните поля в 

соответствии с 

Вашими личными 

данными.

ВНИМАНИЕ!!! Не забывайте нажать 

кнопку СОХРАНИТЬ!



В качестве примера начнем заполнение категории «Учебная деятельность». 

Для входа в категорию щелкнем по ссылке  «Артефакты моего портфолио -

Учебная деятельность»), как показано на рисунке.



Кнопки для редактирования информации показаны стрелками.

Редактировать содержимое

Удалить  содержимое



Примечание: файл «Олимпиада по педагогике» размещен в качестве примера, 

после ознакомления его необходимо удалить.



При наполнении портфолио возможно добавление файлов (документов, грамот, 

сертификатов, фото и.т.д), подтверждающих достижения студента.

Далее показана последовательность действий по размещению файла:



Заполнить поле заголовка

Выбрать категорию для 

размещения файлов (по 

умолчанию отображается 

текущая категория)

Добавить файл (аналогично размещению 

файла в курсе Moodle)

Заполнить содержание

ЩЕЛКНУТЬ ПО КНОПКЕ СОХРАНИТЬ!!!



Категории, которые подлежат опубликованию должны быть открыты для доступа. 

Это делается так ( на примере одной категории  «Учебная деятельность»)  
Редактируем доступ.



Активировать пункт : доступ для всех

!!! СОХРАНИТЬ



Когда портфолио заполнено и доступ к категориям открыт готовим 

портфолио к публикации.

Для этого нужно создать «вид» воспользовавшись соответствующей кнопкой



Введите заголовок

СОХРАНИТЬ!!!



Формируем внешний вид портфолио (включаем персональную информацию и 

категории).

Перетащите мышкой в поле «Внешний вид» персональную информацию, 

заполните всплывающее меню и нажмите кнопку добавить.

ДОБАВИТЬ



Для создания своей страницы перетащите содержимое блоков:



Не забудьте нажать кнопку «Сохранить в 

самом низу созданного вида.



Открытие доступа к портфолио и формирование ссылки для доступа из сети 

Internet.



Активируйте пункты «внешний 

доступ, внутренний доступ.

Скопируйте ссылку и отправьте 

куратору группы (по электронной 

почте , через образовательный 

портал)

СОХРАНИТЬ!




