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– оценивание освоения основных видов деятельности в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС 
ВО), составление индивидуального образовательного рейтинга обучающихся. 

 

3 Функции портфолио 

3.1 Портфолио позволяет: 
3.1.1 Получать дифференцированную и разностороннюю информацию о качестве и 

результативности обучения, научной деятельности и общественно-социальной активности с целью 
материального и нематериального поощрения обучающегося. 

3.1.2 Выявлять проблемы подготовки для возможной корректировки учебно-методического 
сопровождения образовательного процесса. 
 

3.1.3 Формировать личную ответственность обучающегося за результаты деятельности. 
3.1.4 Организовывать непрерывный мониторинг работы обучающегося в течение всего 

периода его обучения в Центре. 

3.2 Данные портфолио могут быть использованы при прохождении 

обучающимся рубежного контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
 

4 Структура портфолио 

4.1 Портфолио состоит из следующих разделов: 
– сведения об обучающемся: Ф.И.О., автобиография; 
– сведения об участии в конференциях; 
– сведения об участии в грантах, конкурсах, олимпиадах; 
– публикации (статьи в журналах, сборниках и т.п.); 
– участие в работе органов студенческого самоуправления и молодежных 

общественных объединениях; 
– спортивные достижения; 
– волонтерская деятельность; 
– другие индивидуальные достижения обучающегося; 
– рецензии со стороны участников образовательного процесса на достижения обучающегося. 
4.1.1 Сведения о выполнении обучающимся учебного плана образовательной программы: 
- результаты выполнения курсовых работ (курсовых проектов) и отзывы руководителей на 

них. Результат выполнения курсовой работы (курсового проекта) содержит: отсканированный 
титульный лист, имеющий все подписи участников образовательного процесса; содержательную 
часть курсовой работы; 

- отчеты о прохождении практик и отзывы руководителей на них. Каждый 

отчет содержит: отсканированные титульный лист с подписями участников 

образовательного процесса, индивидуальное задание, дневник и график 

прохождения практики, рецензию  
-характеристику обучающегося с места практики; содержательную часть отчета. 
Формат отзыва (рецензии) на учебную работу определяется методическими рекомендациями 

по выполнению данного вида работы. 
К сведениям о выполнении учебного плана образовательной программы могут быть отнесены 

иные письменные работы обучающегося. 
4.1.3 Документы, подтверждающие участие обучающегося в научно- 

исследовательской деятельности: 
- в научно-практических конференциях; 
- в конкурсах, фестивалях, выставках; 
- в проектах, грантах; 
- публикации в журналах, сборниках научных трудов. 
4.1.5 Сведения о поощрениях обучающегося (благодарности, именные 

стипендии и др.). 
4.1.6 Другие индивидуальные достижения обучающегося, включая 

дополнительное образование (семинары, тренинги, курсы повышения 

квалификации, свидетельства о регистрации электронных ресурсов и т.п.). 
4.1.7 Подраздел 4.1.2 является обязательным и заполняется преподавателем, 

осуществляющим обучение по соответствующей дисциплине или являющимся 

руководителем соответствующего вида практики .



4.2 IloprSonno (popnrr4pyercr o6yvarorquMcs Ha ocHoBaHlrr{ co6crseHHbrx rleneBbrx ycraHoBoK

r{ rrpeAcraBJreHr{r,r o 3HarrlrMocr}r rex vrvr uubrx peynbraroB efo yue6Hoft n ne yre6nofi

IEfTEJIbHOCTLI.

5 Oprannsaqus BeAeHr.rq noprQo;rno
5.1 lloprQonrro Be4ercf B sneKTpoHHoM BLrAe.

5.2 Y,ncrHr4KilMrr npoqecca lpopuuponanur nopr(ponuo rBJrrrorcr o6yrarorqnecx,

HafrHrre pyKoBoAr.rrema o6yraroqrxcr Lr corpy.4Hlrnu HOII.
5.3 O6qsaHHocrr.r o6yrarorqeroca:

o(popuruer nopr(ponuo B coorBercrBr,rv c upunrroft crpyrrypoft;
czrN4ocrorreJrBHo noA6upaer Mareprrru Ans nopr(ponuo;

- cl{cTeMaTr4rrecKr,r [orroJrHreT cooTBeTcTByroque pa3,4enbr

MaTepLIaJIaMI4, OTpDKaIOqLIMI,I yC[eXI4 I{ AOCTI4XeHI,I' BO BCeX B}IAaX Aef,TeJIbHOCTI,I;

- oTBeIIaeT 3a AOCTOBepHOCTb rrpeACTaBneHHbfX MaTep[iUrOB.

- rroATBeplKAaer 3aflBIreHHbre Aocrr{xeHr4r gneKTpoHHbrMr.r Korrrr.flMrr AoK}Merrron (crarefi,

fpaMor, Apyrux rroATBepxAruoqux AoKyMeHron).,{onycurMbrMr.r (foprraaranrn $aftnon rBJrrrorcr:
pdf, doc, docx, rtf (vrarcuua-urnufi pa3Mep oAHoro Sairna - ne 6oree 2 M6); jpg, jpeg, png

(uarcuuanrnrrfi pa3Mep oAnofo Sair.na- ne 6onee 1 M6);
onpeAenrer, KaKr4e vrg yKa3aHHbrx LrM Aocruxenvfi oH x(eJraer cAenarb

o6utelocryrlHbrMt4 na o $uquanrnou cafi re I{enrpa;

- oTBerraeT 3a AocToBepHocTE npeAcTaBneHHbrx MaTepr{anoB.

5.4 O6szasHocrr.r corpyAHrrxon HOI-{:

- rrpoBeprror AocroBepHocrb cne4ennfi, pa3MerqaeMrx n nopr(ponlro;

-He pexe o,4roro wa B HeAenro ocyrqecTBtrrroT rrpoBepKy 3a.rrBJreHHbx

o6yuaroqzMurcs. kru4vrBr.rAyanbHbrx AocrraxerunZ Ha rtpe44sr vx. AoK]MernarmHoro

noArBepxAeuvIs, orc)"rcrBr.rr op(porpa(fuqecKrrx, Qarrn.recrvrxkr [pyrtrx ouru6or<;

- nolTBepx(Ailror 3arBJreHHbre AocrLDKeHr4r o6yraroquxc.r rrrfi orKJloHrror r4x c
yKa3aHLIeM IIpI1IIIEHbI.

6 3arcmoqureJrbHbre rroJrolr(eHrrfl

6.1 Hacrorqee Ilonoxenue yrBepxAaerc-s pelreHr.reM Y.reHoro coBera

I{enrpa.

6.2 B Hacrorrqee lloroxeHue Moryr BHocurrcr u3MeHeHus pr AorronHeHr4r, Koropbre

yrBepxrarorcr perreHueu Vqenofo coBera I{enrpa.
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