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Приказ о подготовке к использованию функционального модуля  
«Обучающиеся» информационной системы «Обучение» №5906/1 от 06.08.2015 

Положение об электронном портфолио обучающегося по программам  
бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры СПбГУ  
(Приказ №11345/1 от 16.12.2020)

Приказ об электронной зачетной книжке №8608/1 от 31.08.2018 и др.

ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Дата начала реализации пректа — Приказ об опытной эксплуатации 
информационной системы «Обучение» №4362/129.05.2015

Нормативные 
акты

ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО — цифровая среда, в которой аккумулируются 
необходимые сведения об обучающемся, его успехах и образовательном
процессе, осуществляется документооборот.

В рамках портфолио происходит трансфер сведений от личного кабинета поступающего 
к личному кабинету обучающегося и странице выпускника.
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ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Портфолио является современной эффективной формой оценки результатов 
образовательной деятельности: 
> способствует мотивации обучающегося к образовательным достижениям 
> повышает конкурентоспособность будущего выпускника на рынке труда

• мониторинг индивидуального развития обучающегося в процессе получения 
образования

• поддержка высокой учебной мотивации обучающегося, его активности  
и самостоятельности

• вовлечение обучающегося в различные виды учебной и внеучебной деятельности
• формирование у обучающегося навыков постановки целей, задач, планирования 

своего личностного роста, самопознания, саморазвития и самореализации

ЗАДАЧИ
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТУПАЮЩЕГО (ПОДСИСТЕМА «ПРИЕМ») 

cabinet.spbu.ru

> поступление в СПбГУ

> перевод в СПбГУ

> восстановление в СПбГУ

> перевод на бюджет

> изменение программы 
     обучения
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТУПАЮЩЕГО (ПОДСИСТЕМА «ПРИЕМ»)

После зачисления в Университет информация об абитуриенте переносится 
в информационную систему (ИС) «Обучение» (подсистема «Обучающиеся»).
Студент получает доступ к своему портфолио через Личный кабинет обучающегося,  
в котором в течение всего периода обучения формируются и накапливаются сведения 
об обучающемся: успеваемость, пройденные дисциплины, внеучебные достижения, 
стипендии, информация о выпускно квалификационой работе (ВКР) и т.д.

СОДЕРЖИТ
> ФИО на русском и латинице
> паспортные данные
> контакты
> сведения об образовании
> заявления
> информация о загрузке документов
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ИС) «ОБУЧЕНИЕ»

Подсистема 
«ПРИЁМ»

Подсистема 
«ОБУЧАЮЩИЕСЯ»

Подсистема 
«ЭЛЕКТРОННОЕ 
РАСПИСАНИЕ»

BB HRHR
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ИС) «ОБУЧЕНИЕ»

Подсистема 
«ПРИЁМ»

Подсистема 
«ОБУЧАЮЩИЕСЯ»

Подсистема 
«ЭЛЕКТРОННОЕ 
РАСПИСАНИЕ»

BB HRHR

1C ПоселениеActive Directory

СКУД ИС Библиотеки

Взаимодействие 
внутренней ИС 
с внешней

Взаимодействие 
внутренних ИС



sp
bu

.r
u

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

> персональные данные 
(ФИО, дата рождения, пол, адрес, ИНН, 
дополнительный e-mail, телефон)

> студенческие данные 
(направление обучения, образователь-
ная программа, № студенческого 
билета, форма обучения и др.)

> документы, загружаемые 
обучающимся

> информация о задолженности 
перед Университетом по оплате

> категория персоны обучающегося 
(социальная категория, достижения, 
документы на повышенную стипендию)
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

> информация о результатах 
аттестации

> сведения о поданных заявках 
(название заявки, номер, дата подачи, 
дата изменения, статус, комментарий 
обучающегося или сотрудника)

> перечень элективных дисциплин 
(выбранные и доступные в период выбора)

> информация о выпускной  
квалификационной работе 
(тема, руководитель, кафедра)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ИС) «ОБУЧЕНИЕ»

Подсистема 
«ПРИЁМ»

Подсистема 
«ОБУЧАЮЩИЕСЯ»

Подсистема 
«ЭЛЕКТРОННОЕ 
РАСПИСАНИЕ»

BB HRHR

1C ПоселениеActive Directory

СКУД ИС Библиотеки

Взаимодействие 
внутренней ИС 
с внешней

Взаимодействие 
внутренних ИС
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ИС) «ОБУЧЕНИЕ»

Подсистема 
«ПРИЁМ»

Подсистема 
«ОБУЧАЮЩИЕСЯ»

Подсистема 
«ЭЛЕКТРОННОЕ 
РАСПИСАНИЕ»

BB HRHR

1C Поселение 1C

СЭДД «ДЕЛО»

Active Directory

СКУД ИС Библиотеки Личный кабинет 
обучающегося

Системы поддержки 
дистанционного 

обучения

Взаимодействие 
внутренней ИС 
с внешней

Взаимодействие 
внутренних ИС

Двустороннее 
взаимодействие
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ИС) «ОБУЧЕНИЕ»

Подсистема 
«ПРИЁМ»

Подсистема 
«ОБУЧАЮЩИЕСЯ»

Подсистемы 
«ДИСЦИПЛИНЫ» 

«УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ»
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ»

Подсистема 
«ЭЛЕКТРОННОЕ 
РАСПИСАНИЕ»

BB HRHR

1C Поселение 1C

СЭДД «ДЕЛО»

Active Directory

СКУД ИС Библиотеки

SAP «Управление 
персоналом»

SAP «Управление 
недвижимостью»

Системы поддержки 
дистанционного 

обучения

Взаимодействие 
внутренней ИС 
с внешней

Взаимодействие 
внутренних ИС

Двустороннее 
взаимодействие

Личный кабинет 
обучающегося
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ПОДСИСТЕМА «ВЫПУСКНИК»

СОДЕРЖИТ
> сведения об осваиваемой студентом образовательной программе
> уровень образования, квалификация, направление, профиль и т.д.
> сведения о пройденных дисциплинах
> оценки за дисциплины,  вносимые в приложение к диплому
> информация о преподавателях по дисциплинам
> сведения об аккредитации образовательной программы
> данные о местах и руководителях практик
> тема ВКР, научный руководитель ВКР, рецензент ВКР, состав ГЭК

В ПОДСИСТЕМЕ «ВЫПУСКНИК» ФОРМИРУЕТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ДИПЛОМУ ВЫПУСКНИКА И QR-КОД
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ИС) «ОБУЧЕНИЕ»

Подсистема 
«ПРИЁМ»

Подсистема 
«ОБУЧАЮЩИЕСЯ»

Подсистемы 
«ДИСЦИПЛИНЫ» 

«УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ»
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ»

Подсистема 
«ЭЛЕКТРОННОЕ 
РАСПИСАНИЕ»

BB HRHR

1C Поселение 1C

СЭДД «ДЕЛО»

Active Directory

СКУД ИС Библиотеки

SAP «Управление 
персоналом»

SAP «Управление 
недвижимостью»

Системы поддержки 
дистанционного 

обучения

Взаимодействие 
внутренней ИС 
с внешней

Взаимодействие 
внутренних ИС

Двустороннее 
взаимодействие

Личный кабинет 
обучающегося
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ИС) «ОБУЧЕНИЕ»

Подсистема 
«ПРИЁМ»

Подсистема 
«ОБУЧАЮЩИЕСЯ»

Подсистема 
«ВЫПУСКНИК»

Подсистемы 
«ДИСЦИПЛИНЫ» 

«УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ»
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ»

Подсистема 
«ПАРТНЁР»

Подсистема 
«ЭЛЕКТРОННОЕ 
РАСПИСАНИЕ»

BB HRHR

1C Поселение 1C

СЭДД «ДЕЛО»

Active Directory

СКУД ИС Библиотеки

SAP «Управление 
персоналом»

SAP «Управление 
недвижимостью»

Системы поддержки 
дистанционного 

обучения

Взаимодействие 
внутренней ИС 
с внешней

Взаимодействие 
внутренних ИС

Двустороннее 
взаимодействие

Личный кабинет 
обучающегося
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ДИПЛОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Доступ к странице 
  выпускника — 

по QR-коду в дипломе 
(с 2016 года)
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СТРАНИЦА ВЫПУСКНИКА 

> Информация  
    об обучающемся 
 
> Дополнительная  
    быстрая верификация 
    диплома 
    для работодателя
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ПРЕИМУЩЕСТВА

> Электронный документооборот

> Автоматизация организационных процессов, связанных с образованием 
    и наукой

> Стимулирующий соревновательный эффект при прохождении обучения

> Непрерывность коммуникации с обучающимися и сохранение связи 
   (влияние на позиции в международных рейтингах QS+, привлечение выпускников 
   к работе в ГЭК, эндаумент-фонд и др.)

> Обеспечение принципа lifelong learning

> Агрегация большого объема данных об обучающихся, пригодных  
    для применения методов искусственного интеллекта с целью рекомендаций 
    в отношении построения профессиональной траектории
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО В СПбГУ

> Поощрения обучающихся за успешное участие в конкурсах и соревнованиях

> Определения победителей ежегодного конкурса на финансирование участия 
    обучающихся в конференциях, олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях

> Предоставления путевок на летний и зимний отдых на базах СПбГУ

> Определения лучших выпускников

> Проведения конкурсного отбора стипендиатов именных стипендий
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ВЫВОДЫ

Цифровое портфолио обучающегося уже эффективно используется 
в рамках образовательного процесса в СПбГУ

Цифровое портфолио позволит осуществлять проактивное 
управление кадровым потенциалом

Использование цифрового портфолио в рамках среднего образования 
позволит точнее и с большей пользой для ребенка и экономики 

страны выстраивать профессиональную траекторию
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9 
spbu.ru
spbu@spbu.ru


