Правила заполнения эл. Портфолио
1.

Чтобы добавить работу необходимо кликнуть на кнопку «Добавить» и

выбрать файл с работой. ВНИМАНИЕ! Файл на данном этапе можно выбрать
только один!

После добавления файла необходимо нажать на кнопку «Загрузить
выбранные файлы». ВНИМАНИЕ! Только после этого, можно добавлять и
загружать еще один файл!
После того, как все файлы загружены, необходимо обновить страницу,
нажав Ctrl+F5.

Внимание! Прикрепляемый файл должен иметь название на
русском языке и из названия файла должно быть понятно его содержимое.
Например, «сертификат участника конференции информационная
безопасность 2017».
2. Автобиография
В

данном

разделе

в

свободной

форме

указываются

свои

автобиографические сведения, знания, умения, навыки, жизненные планы и
цели, хобби, увлечения, круг профессиональных интересов и т.д. В данном
поле достаточно просто ввести необходимые сведения, и они сохраняться
автоматически
3. Достижения в учебной деятельности в рамках учебного процесса
Данный раздел заполняется специалистами по работе со студентами
деканата.
4. Достижения в учебной деятельности
Достижения - в данный раздел загружаются письменные работы
студента и сканы рецензий на эти работы, а также материалы участия в
олимпиадах, профессиональных и интеллектуальных конкурсах, конкурсах
дипломных работ, участие в WorldSkills Russia, участие в работе курсов
повышения квалификации, получение дополнительной специализации,
второго

высшего

образования,

владение

иностранными

языками,

компьютерными программами.
5. Достижения в научно-исследовательской деятельности
В данном разделе фиксируются материалы, отражающие научноисследовательскую

деятельность

(участия

в

научных

конференциях,

семинарах с указанием уровня соответствующего мероприятия, участия в нир
кафедры, разработки и внедрения учебных продуктов методических и
дидактических материалов, публикации, творческие отчеты, рефераты,
доклады,

изобретения,

патенты,

исследовательской работы,

гранты

на

выполнение

научно-

характеристики, рекомендательные письма,

научная переписка, аннотации к своим работам, эссе «о науке» и т.п.), отзывы
(в данном разделе могут быть представлены отзывы педагогов, руководителей
разных уровней, коллег), рекомендательные письма, рецензии на научные
статьи, разработки и другие проявления достижения в исследовательской
деятельности.
6. Достижения в общественной и творческой деятельности
В данном разделе фиксируются материалы участия в творческих
конкурсах, фестивалях, акциях, спортивных соревнованиях, гражданскопатриотической работе, реализации проектов семейного, экологического,
патриотического, религиозного, правового и других направлений; участия в
различных формах студенческого самоуправления, волонтерская работа, и пр.
7. Достижения в иных сферах деятельности
В

данном

деятельности.

разделе

фиксируются

достижения

в

иных

сферах

