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обучения. 

2.3. Функции по формированию портфолио возлагаются на 

обучающегося. 

 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОРТФОЛИО 

 

3.1. Основная цель формирования портфолио – сохранить 

документальное подтверждение достижений обучающегося в процессе его 

обучения. 

3.2. Портфолио является не только современной эффективной формой 

самооценивания результатов образовательной деятельности студента, но и 

способствует: 

• мотивации к образовательным достижениям; 

• развитию профессиональных компетенций; 

• выработке умения оценивать уровень профессиональных 

компетенций; 

• приобретению опыта в конкуренции; 

• повышению конкурентоспособности будущего специалиста. 

 

3.3. Портфолио создается и обновляется в течение всего периода 

обучения. 

3.4. Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства 

знаний и позволяет учитывать не только уровень профессиональных 

компетентностей студента, но и уровень всесторонней самореализации 

студента. 

3.5. Портфолио формируется студентом добровольно. 

3.6. Портфолио позволяет студенту профессионально подойти к оценке 

собственных достижений, выстроить личностно-творческую траекторию. 

 

4. СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 

 

4.1. Портфолио составляется в электронном виде. 

4.2. Помимо общих сведений об обучающемся портфолио включает в 

себя две части: 

а) перечень индивидуальных достижений: 

• раздел 1. Уровень профессиональных знаний, умений, навыков; 

• раздел 2. Участие во внеучебной деятельности; 

• раздел 3. Поощрения, награды; 

• раздел 4. Иные достижения. 

б) комплект документов, подтверждающих индивидуальные 

достижения. 
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5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФОЛИО 

 

5.1. Индивидуальные достижения студента разделяются на следующие 

виды деятельности: 

• достижения в учебной деятельности (образовательная активность 

обучающегося); 

• достижения в системе дополнительного образования 

(образовательная активность обучающегося); 

• достижения в научно-исследовательской и творческой 

деятельности (творческая активность обучающегося); 

• достижения в общественной и социальной деятельности 

(социальная и коммуникативная активность обучающегося). 

5.2. Формирование портфолио студент осуществляет самостоятельно. 

Каждое свое достижение обучающийся фиксирует в перечне 

индивидуальных образовательных достижений.  

В отдельную папку вкладываются документы, подтверждающие уровень 

или факт достижения. К подтверждающим документам относятся: 

• документы учебных занятий (проекты, рецензии на курсовые 

работы, практики, творческие работы, исследовательские проекты, премии и 

т.п.); 

• документы, выдаваемые на курсах дополнительного образования 

(сертификаты, удостоверения, свидетельства, дипломы), описание всех видов 

дополнительных занятий, способствующих профессиональному росту, не 

зависимо от формы обучения; 

• отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства 

организаций, где обучающиеся проходили практику или стажировку; 

• тезисы докладов на конференциях; 

• ксерокопии статей или ссылки на печатные издания со статьями; 

• грамоты, дипломы, благодарственные письма, медали и другие 

виды наград за призовые места в общественных, социальных или спортивных 

мероприятиях; 

• документы, подтверждающие участие в социологических и 

маркетинговых исследованиях, семинарах, тренингах, мастер-классах, 

конкурсах, олимпиадах; 

• документы, подтверждающие участие в различных видах 

творчества (самодеятельность, КВН, фестивали, конкурсы), участие в 

различных формах самоуправления (студенческие советы, общества), 

спортивные и иные достижения. 

5.3. Деканаты факультетов проводят информационную, 

консультационную, диагностическую работу с обучающимися по 

формированию портфолио.  

5.4. Портфолио обучающихся размещается на программно-аппаратной 

платформе дистанционного обучения Moodle.  

5.5. Размещение собранных документов в электронном виде производят 




