
Инструкция по добавлению портфолио на сайт lesson.belpedcol.ru 

1. Входим на платформу СДО и переходим в личный кабинет. Ссылка на 

личный кабинет находится справа в блоке «Навигация»  

 

 

 

2. Справа вверху появится блок «Exabis E-Portfolio».  

 

 

 

 

 

 

3.  Нажмите Мое резюме. Откроется страница форматирования 

портфолио. Во вкладке Личные данные нажать кнопку Редактировать.  

На панели открывшегося окна нажимаем кнопку Показать  больше 

кнопок. Далее нажать кнопку  Копируем нижеследующий текст и 

вставляем его в окно ввода  

 
<table class="portfolio" style="width:100%;border:1px solid #dddddd;padding:5px;"><tbody><tr><td class="cell 
c0 
lastcol">Фамилия</td> 
<td class="cell c0 lastcol">ФАМИЛИЯ</td> 
</tr><tr><td class="cell c0 lastcol">Имя</td> 
<td class="cell c0 lastcol">ИМЯ</td> 
</tr><tr><td class="cell c0 lastcol">Отчество</td> 

<td class="cell c0 lastcol">ОТЧЕСТВО</td> 
</tr><tr><td class="cell c0 lastcol">Гражданство</td> 
<td class="cell c0 lastcol">ГРАЖДАНСТВО</td> 
</tr><tr><td class="cell c0 lastcol">e-mail</td> 
<td class="cell c0 lastcol">АДРЕС_ЭЛЕКТРОННОЙ_ПОЧТЫ</td> 
</tr><tr><td class="cell c0 lastcol">Наименование отделения</td> 
<td class="cell c0 lastcol">ВАШЕ_ОТДЕЛЕНИЕ</td> 
</tr><tr><td class="cell c0 lastcol">Образовательная программа</td> 

<td class="cell c0 lastcol">ВАШЕ_НАПРАВЛЕНИЕ_СПЕЦИАЛЬНОСТЬ</td> 
</tr><tr><td class="cell c0 lastcol">Форма обучения</td> 
<td class="cell c0 lastcol">ВАША_ФОРМА_ОБУЧЕНИЯ</td> 
</tr><tr><td class="cell c0 lastcol">Год поступления</td> 
<td class="cell c0 lastcol">ГОД_ПОСТУПЛЕНИЯ</td> 
</tr></tbody></table> 



Нажимаем Сохранить и повторно Редактировать 

4. Заполняем правый столбец своими данными. Жмем кнопку Сохранить 

 

5. Переходим по ссылке «Артефакты моего портфолио» и создаем 

категории по этому списку: 

Социальный портрет 

 

 

 

 

 

 

 

6. Заходим в любую категорию нажимаем кнопку одну из кнопок 

 
В категориях можно размещать как файлы так и ссылки на ваши 

работы. При добавлении файла вы должны будете указать его название 

и загрузить нужный вам файл. После добавления файла, нажимаем 

кнопку сохранить «Save» 

 

7. После загрузки всех необходимых файлов необходимо создать Вид 

портфолио (т.е. как будет выглядеть портфолио для тех, кому Вы 

откроете доступ). Для этого переходим во вкладку Виды, нажимаем 

кнопку «Добавить вид» и в открывшемся диалоговом окне в поле 

Название вводим Портфолио Ваше ФИО 

 
 



8. Далее откроется окно добавления данных в Вид. Сначала добавим 

персональную информацию на страницу Вида. Для этого 

перетаскиваем мышью пиктограмму «Персональная информация» в 

поле «Внешний вид». 

 
В открывшемся окне указываем, какие данные о себе необходимо 

открыть (имя, фамилия), Добавить. 

 
 



9. Далее создаем заголовки разделов портфолио. Для этого перетаскиваем 

пиктограмму «Текст заголовка» в поле «Внешний вид» В 

открывшемся окне вводим название раздела, например «Социальный 

портрет», Добавить. 

 

10.  Далее указываем, какие документы мы хотим открыть в доступ в 

разделе Социальный портрет. Для этого перетаскиваем пиктограмму 

«Элемента (-ов)» в поле «Внешний вид»  

 

11. В появившемся диалоговом окне выбираем все документы, к которым 

хотим открыть доступ и жмем кнопку «Добавить». 

 
 

12.  Для формирования внешнего вида других разделов повторяем пункты 

с 9 по 11 

 

13.  Для просмотра, как будет выглядеть Ваше портфолио для того, кому 

Вы откроете доступ необходимо нажать значок  

 

14.  Для определения кому будет открыт доступ к Вашему портфолио 

переходим во вкладку «Разрешить доступ» и выбираем Внешний 

доступ – формирует ссылку на Ваше портфолио, которое можно 

отправить любому человеку. Перейдя по этой ссылке, другие 

пользователи смогут просмотреть Ваш портфолио (даже не являясь 

пользователем Портала, например - работодатель). Внутренний доступ 

– открывает возможность просмотра портфолио зарегистрированным 

на Портале пользователям. Используя интерфейс системы необходимо 



обязательно открыть доступ своему куратору, заместителю декана, 

декану. При загрузке новых файлов в портфолио не забывайте 

открывать на них доступ, используя алгоритм! 


