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О системе

http://www.tspu.edu.ru/portfolio.html

Информационная система "Электронное портфолио обучающегося"

предназначена для хранения учебных, научных, общественных, спортивных

достижений учащихся, а также академических результатов.

Информационная система предоставляет следующие возможности:

• обучающемуся предоставляется доступ для внесения и изменения

информации;

• сотрудникам университета предоставляется доступ для просмотра

информации.

Для получения доступа к системе требуется согласование на уровне деканата.



Вход в системе

http://www.tspu.edu.ru/portfolio.html

• Портфолио располагается 

по адресу http://www.tspu. 

edu.ru/portfolio.html

• Так же система доступна 

через меню: 

Учёба/Портфолио студента, 

официального сайта ТГПУ.



Введите логин и пароль

Зайти на сайт

 https://www.tspu.edu.ru/portfolio.html

Заполните информацию об обучающемся 

(если требуется)

Нажать на кнопку Сохранить

Ввод достижений: ввести краткое описание 

и оценку за работу (если требуется)

Выйти

Получите логин и пароль в деканате 

факультета

Алгоритмы ввода и редактирования данных в портфолио

Введите логин и пароль

Зайти на сайт

 https://www.tspu.edu.ru/portfolio.html

Отредактируйте информацию об 

обучающемся (если требуется)

Нажать на кнопку Сохранить (если 

произведено редактирование)

Редактирование достижений: 

редактирование краткого описания и 

оценки за работу (если требуется)

Выйти

Ввод данных Редактирование



Форма входа

• Для входа в портфолио студент

должен ввести логин и пароль,

которые можно получить в деканате

соответствующего факультета.

http://www.tspu.edu.ru/portfolio.html



Ввод и редактирования информации об обучающемся

После внесения логина и пароля,

студент попадает в раздел Информация

об обучающемся. В данном разделе

необходимо выполнить следующие

действия:

• Внести Email в формате user@mail.ru

• Факультет выбирается из списка.

• Выпускающая кафедра и Научный

руководитель указываются при

наличии.

• После внесения изменений в форму

необходимо нажать на кнопку

Сохранить

http://www.tspu.edu.ru/portfolio.html

mailto:user@mail.ru


Портфолио

Портфолио состоит из формы c

информацией об обучающемся,

раздела с оценками, которые

получены из системы E-Decanat и

списка документов, распределенных

по категориям:

• учебная деятельность;

• научно-исследовательская

деятельность;

• достижения в профессиональной 

сфере;

• общественная деятельность;

• культурно-творческая

деятельность;

• спортивная деятельность.

Форма личных данных

Список файлов

http://www.tspu.edu.ru/portfolio.html



Максимальный размер одного   

файла составляет 6 мегабайт.

Ввод данных/Прикрепление файлов

Прикрепляемые материалы классифицируются по

шести категориям.

Для прикрепления файла к портфолио нужно

выбрать файл, выбрать категорию и нажать на

кнопку загрузить.

После этого ссылка на материал появится в

соответствующей категории и сохранится в системе.

Рядом с ссылкой располагается кнопка для удаления

файла.

После завершения всех работ нажмите на кнопку

Выйти.

1

2 3

http://www.tspu.edu.ru/portfolio.html

Ввод достижений. Сначала прикрепляется файл, который подтверждает достижение (имя файла с

расширением будет перенесено в систему, поэтому именуйте файлы соответствующим образом), после

в поле «Краткое описание (наименование достижения)», описывается прикреплённый материал и в

поле «Оценка за работу, достижения» вводится оценка за достижение, если имеется.



Вернуться к списку портфолио можно 

нажатием кнопки Назад на панели 

браузера.

Кликнув по ссылке, можно скачать файл 

и отрыть его на просмотр. 

Просмотр/редактирование содержимого портфолио

http://www.tspu.edu.ru/portfolio.html

Редактировать портфолио можно следующим образом: 

1. Для удаления файла нужно нажать на      находящиеся рядом с прикрепленным материалом.

2. Для изменения описания достижений в поле «Краткое описание» вводится новое описание и после нужно нажать на 

Ctrl+F5 (обновить браузер).

3. Для изменения оценки за работу в поле «Оценка за работу» вводится оценка и после нажимается на Ctrl+F5

(обновить браузер).
Просмотр портфолио



Интеграция с системой E-Decanat

• Интеграция с автоматизированной системой 

учета студенческих кадров E-Decanat.

• Расписание http://timetable.tspu.ru/

http://www.tspu.edu.ru/portfolio.html

В портфолио в разделе расписание студент может посмотреть свое

расписание



Интеграция с системой E-Decanat

• Интеграция с автоматизированной системой 

учета студенческих кадров E-Decanat.

• Успеваемость

http://www.tspu.edu.ru/portfolio.html

В портфолио в разделе Успеваемость студент может посмотреть свою

успеваемость



⚫Актуальная версия браузера (например Chrome от 40; FireFox от 40)

⚫Включенный в браузере JavaScript

Системные требования

http://www.tspu.edu.ru/portfolio.html


