
Инструкция по подготовке и 
размещению студентами 
электронного портфолио 

в ЭИОС СибГУТИ



Вид электронного портфолио студента, 
созданного для участия в конкурсах на 

назначение стипендий



Шаг 1 – Авторизация на сайте СибГУТИ. 

Авторизация на сайте



Шаг 2 – Вход в электронную информационно-образовательную 

среду (ЭИОС)

Переходим в 
раздел 

СТУДЕНТАМ



Шаг 2 – Вход в электронную информационно-образовательную 

среду (ЭИОС)

Переходим в 
раздел 

СТУДЕНТАМ





Шаг 3 – Переходим к блоку формирования электронного 

портфолио. Выбираем пункт «Мои результаты обучения».



Шаг 4 – Создаем категории для размещения результатов 

различных видов деятельности (образовательной, научной, 

спортивной, творческой и т.п.)



При создании портфолио будут появляться всплывающие окна с 

подсказками. Если Вы желаете скрыть подсказку, нажмите 

кнопку «закончить виртуальный тур»



Вводим название категории. Например, «результаты образовательной 

деятельности» и затем нажимаем кнопку «СОХРАНИТЬ»



В результате будет создана папка с соответствующим названием. 

Далее аналогичным образом создаем категории «результаты научной 

деятельности», «результаты творческой деятельности», «результаты 

спортивной деятельности» и т.п.



В каждую из созданных папок необходимо загрузить файлы с результатами 

соответствующего вида деятельности. 

В папку РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ загружаем файлы,

подтверждающие участие в ОКР (утверждённый отчет о проектной деятельности с

указанием исполнителей, письмо-рекомендация руководителя проекта или ОКР и

т.п.), сертификаты призера олимпиады, грамота призера, письмо организаторов

олимпиады и т.п.

В папку РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ загружаем файлы с тезисами 

докладов на научных конференциях, дипломы победителя олимпиад и конкурсов, 

сертификаты и т.д. 

Возможно размещать ссылки на ресурсы в сети интернет, где размещены ваши 

публикации (например, раздел «Публикации» на официальном сайте СибГУТИ, 

сайт РИНЦ и т.п.).

Для добавления файла необходимо перейти в соответствующую папку и 

воспользоваться панелью инструментов:

После загрузки всех файлов переходим к созданию ФОРМЫ ПОРТФОЛИО (шаг 5).



Шаг 5 – Создание ФОРМЫ ПОРТФОЛИО 

Переходим на вкладку «Формы моего портфолио» и нажимаем кнопку «Добавить Вид» 



В это поле вводится название портфолио. 
Например:
- Портфолио для участия в конкурсах на назначение стипендий



Для создание ФОРМЫ используется следующая панель 

инструментов:

Перейдем на вкладку МАКЕТ и выберем 

желаемый вариант представления 





Переходим на вкладку СОДЕРЖАНИЕ и с помощью

инструмента               создаем заголовки разделов портфолио.

УДЕРЖИВАЯ левой кнопкой мыши перемещаем инструмент в 

рабочую область формы.





УДЕРЖИВАЯ левой кнопкой мыши перемещаем инструмент 

в рабочую область формы под заголовком.



E-mail студента



Для добавления сводного файла  



В появившемся окне выбираем артефакты (файлы), отражающие 

ваши достижения в соответствующем виде деятельности.

…………….

Кнопка ДОБАВИТЬ находится в 
конце длинного списка 

артефактов. Для перемещения 
рекомендуем использовать 

полосу прокрутки ОСНОВНОГО 
окна браузера.



В появившемся окне выбираем артефакты (файлы), 

отражающие ваши достижения в соответствующем виде 

деятельности.
Предварительный просмотр



Шаг 6 – Предоставление доступа для просмотра



Предоставляем доступ всем (конкурс открытый)



Спасибо за внимание!


