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Инструкция по созданию электронного портфолио 

на образовательном портале Центра Алмазова 

На образовательном портале электронное портфолио 

создается с помощью блока Exabis E-portfolio в личном кабинете 

пользователя. 

 

Создание своего портфолио начинается с заполнения шаблона 

портфолио. Шаблон портфолио можно скачать: 

1. с сайта Института медицинского образования в 

кабинете обучающегося в разделе Инструкции и 

документы; 

2. на образовательном портале в личном кабинете в блоке 

ЭИОС. 

Портфолио заполняется в электронном варианте с 

приложением сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных 

писем и загружается на образовательный портал. Основной 

документ портфолио загружается в формате .pdf. 
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Для загрузки портфолио необходимо перейти в раздел 

Артефакты моего портфолио в блоке Exabis E-portfolio. 

 

В разделе Артефакты моего портфолио необходимо 

загрузить файл с портфолио с помощью кнопки  

 

В новом открывшемся окне вводим название файла и 

загружаем файл с помощью кнопки  
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В новом открывшемся окне выбираем необходимый файл на 

компьютере с помощью раздела Вложение. Далее выбранный файл 

загружаем с помощью кнопки «Загрузить этот файл». 

 

После добавления необходимого файла внизу окна нажимаем 

кнопку «Подтвердить». 
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Для предоставления доступа к просмотру портфолио 

необходимо его опубликовать на вкладке Виды. С помощью 

кнопки «Добавить Вид» создаем общий доступ к файлам. 

 

В новом окне в поле Название вводим название своего 

портфолио. Можно ввести описание своего портфолио в разделе 

Описание. После заполнения полей нажимаем кнопку 

«Сохранить. 
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С помощью окна редактора добавляем подгруженный файл. 

Для этого в окно Внешний вид перетаскиваем элемент с 

изображением структуры  
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В открывшемся окне «Выберите элемент» выбираем из 

Списка Артефактов галочками необходимые файлы и нажимаем 

кнопку «Добавить». 

 

После загрузки файлов переходим во вкладку Разрешить 

доступ. Здесь проставляем галочку Внутренний доступ и 

выбираем из списка Доступ для всех. В конце нажимаем кнопку 

«Сохранить».  

 

Можно выйти из раздела портфолио перейдя в личный кабинет. 


