
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АСПИРАНТОВ ПО СОЗДАНИЮ 

ПОРФТОЛИО В ЭИОС 

 

Для работы с портфолио в ЭИОС необходимо войти в Личный кабинет. 

Вход в Личный кабинет выполняется через официальный сайт Университета 

https://ospu.ru/ru/ нажатием на верхней панели на иконку   

 

В нижнем левом углу экрана в модуле EXABIS E-PORTFOLIO 

выберите пункт «Артефакты моего портфолио» (это и будет Ваше 

электронное портфолио). В «Артефакты ...» создайте 3 папки, каждая из 

которых будет представлять собой отдельную категорию/раздел:  

1. «Личные сведения аспиранта» 

2. «Образовательная деятельность» 

3. «Научно-исследовательская деятельность»  

В разделе/категории «Личные сведения аспиранта» отражаются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); направление подготовки и 

направленность (профиль) программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; форма обучения (очная/заочная); срок обучения; 

факультет и кафедра; научный руководитель (фамилия, имя, отчество, 

должность, ученая степень, ученое звание) и другие сведения. 

В разделе/категории «Личные сведения аспиранта» создайте заметку и 

укажите о себе следующую информацию: фамилия, имя, отчество (при 

наличии), дата рождения, наименование ОПОП ВО, на которой Вы 

обучаетесь (код и направление подготовки, направленность (профиль)), 

форма обучения, контактные данные. 

В разделе/категории «Образовательная деятельность» отражаются 

результаты освоения аспирантом программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре: результаты сданных зачетов и 

экзаменов, включая результаты кандидатских экзаменов по истории и 

философии науки, иностранному языку, специальной дисциплине; отчет(ы) о 

прохождении практик(и), отзыв(ы) руководителя практик(и);  рецензии на 

подготовленные рефераты и другие виды работ; результаты прохождения 

государственной итоговой аттестации и другие сведения. 

В разделе/категории «Научно-исследовательская деятельность» 

отражаются достижения аспиранта в научно-исследовательской деятельности 

и подготовке научно-квалификационной  работы (диссертации): тема научно-

квалификационной  работы (диссертации); научные публикации, (с 

указанием точных выходных данных); участие в конференциях, конкурсах 

грантов, олимпиадах (с указанием сроков и места проведения, формы 

участия, вида полученного документа, занятого места) и другие сведения. 

Внутри каждой категории/раздела можно создавать папки. Например, в 

разделе «Образовательная деятельность» Вы можете создать папки: 

«Индивидуальный план работы аспиранта»; «Практики»; «Рефераты», 

«Презентации» и др. В разделе «Научно-исследовательская деятельность» 

https://ospu.ru/ru/


Вы можете создать папки: «Грамоты/Дипломы», «Сертификаты», «Статьи», 

«Презентации» и др. 

В папки Вы можете напрямую загружать новый файл, ссылку или 

заметку.  

Так же Вы можете загрузить информацию, которая была загружена в 

ЭИОС Вами ранее. Для этого в модуле EXABIS E-PORTFOLIO выбрать 

«Импорт/Экспорт». Из предложенного списка выбрать вариант 

«Импортировать из выложенных материалов в Moodle», напротив нужного 

файла нажать «Добавить этот файл» в столбце «Действие». 

Для взаимодействия с куратором программы Вы должны предоставить 

ему доступ. Для предоставления доступа к документам портфолио 

необходимо в модуле EXABIS E-PORTFOLIO выбрать «Виды» и «Добавить 

вид». В названии укажите наименование загруженного ранее файла в каждой 

категории (например, в категории «Образовательная деятельность» файл 

«Реферат»). Выберите «Сохранить».  В открывшейся вкладке «Содержимое» 

выберите иконку № 4, перетащите в окно «Внешний вид». В открывшемся 

«Списке Артефактов» выбрать документ, который Вы хотите загрузить,  

поставив галочку рядом с нужным документом, нажать «Добавить» и 

«Сохранить». Во вкладке «Разрешить доступ» выбрать «Внутренний доступ» 

→ «Доступ только для следующих пользователей» и в поисковой строке 

ввести фамилию куратора программы. После чего ставим напротив фамилии 

галочку «Разрешить доступ» и «Сохранить». 

 
 


