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1. Общие положения
1.1. Положение об электронном портфолио обучающихся по программам бакалавриата 

и магистратуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 
университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) (далее - АГГПУ им. В.М. 
Шукшина) определяет структуру и содержание электронного портфолио обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата и магистратуры.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»;
1.2.2. Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ;
1.2.3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

1.2.4. федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее -  ФГОС ВО);

1.2.5. Уставом АГГПУ им. В.М. Шукшина;
1.2.6. иными нормативно-правовыми актами и локальными нормативными актами.
1.3. Электронное портфолио (далее - портфолио) обучающегося АГГПУ им. В.М. 

Шукшина -  это средство мониторинга индивидуальных образовательных, научных, 
общественных достижений обучающихся, предполагающее накопление основных учебных и 
профессиональных успехов обучающихся, в том числе сохранение работ обучающихся, 
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного и (или) научного, 
общественного процессов.

1.4. Портфолио обучающихся отображает:
1.4.1 уровень освоения образовательного процесса и учебных элементов 

образовательной программы;
1.4.2. уровень развития активности в научно-исследовательской деятельности;
1.4.3. уровень участия в творческой, социальной, профессиональной и других видах 

деятельности в АГГПУ им. В.М. Шукшина и за его пределами.
Портфолио обеспечивает комплексное качественное оперативное и непрерывное 

накопление информации, достоверность которой подтверждается соответствующей 
документацией, необходимой для своевременной фиксации изменений профессионального 
развития обучающегося.

1.5. Портфолио представляет собой комплект электронных данных и сканированных 
копий документов, в том числе работ обучающихся, оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса, например, грамоты, дипломы, сертификаты, 
академические карточки, исследовательские, проектные работы, рефераты, рецензии, отзывы, 
отчеты по научно-исследовательской деятельности, результаты самостоятельной работы, 
творческие работы, презентации, фотоматериалы, и иные материалы, подтверждающие 
формируемые компетенции, приобретённый опыт и достижения обучающихся.

1.6. Содержание портфолио может быть использовано при реализации конкурсных 
процедур в сфере учебной, научно-исследовательской, творческой, профессиональной и 
других общественно значимых видах деятельности.



1.7. Элементы своего портфолио (в том числе, на бумажном носителе) обучающиеся 
могут предоставлять на рассмотрение экзаменаторов при промежуточной аттестации.

1.8. Формирование портфолио является обязательным для обучающихся. Портфолио 
разрабатывается в течение всего периода обучения.

2. Цели и задачи портфолио
2.1. Целью портфолио является накопление и отслеживание результатов формирования 

компетенций, динамики индивидуального развития и личностного роста, поддержки 
образовательной и профессиональной активности обучающегося и его самостоятельности.

2.2. Портфолио позволяет решать следующие задачи:
2.2.1. совершенствовать навыки целеполагания, планирования и организации 

собственной деятельности, проектирования профессионально-личностного саморазвития;
2.2.2. свидетельствовать о динамике творческой, социально-значимой активности, о 

направленности других интересов обучающегося;
2.2.3. отслеживать индивидуальные достижения обучающегося, динамику развития 

профессионально-значимых качеств, успешность овладения общекультурными, 
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями на основе накопления и 
систематизации документов, отзывов, работ, других свидетельств;

2.2.4. мотивировать и поощрять активность и самостоятельность обучающихся, 
расширяя при этом возможности для их самореализации;

2.2.5. формировать личную ответственность обучающегося за результаты учебно
профессиональной деятельности и профессионально-личностного самосовершенствования.

3. Структура и требования к ведению и оформлению портфолио

3.1. Структура и содержание портфолио обучающихся очной, очно-заочной и заочной 
форм включает в себя следующие категории и типы документов:

3.1.1. учебные достижения и/или работы обучающихся (работы обучающихся, учебные 
достижения)

3.1.2. научно-исследовательская деятельность (статьи, монографии, выставки, патенты, 
свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, грантовая работа);

3.1.3. мои проекты (курсовые работы, ВКР, отчеты по практике);
3.1.4. культурно-творческая деятельность (участие в работе профсоюзной организации, 

работа в общежитии, волонтерская работа, участие в общественной работе в институте, 
университете, участие в военно-патриотических мероприятиях, участие в работе молодежных 
организаций города и края);

3.1.5. отзывы о студенте (характеристика с мест практики; рекомендательные письма, 
благодарственные письма, иные дипломы);

3.1.6. спортивная деятельность (соревнования, секции, спортивная квалификация. 
Участие в соревнованиях, занятия в спортивных секциях, публикации о спортивных 
достижениях в СМИ).

Структура электронного портфолио может быть дополнена в соответствии со 
спецификой достижений обучающегося.

3.2. Портфолио оформляется в электронном виде с прикрепленными файлами 
(текстовые документы, презентации, фото- и видеоматериалы и т.д.)



4. Обязанности участников образовательных отношений по реализации
портфолио

4.1. Обучающиеся по образовательным программам бакалавриата и магистратуры, 
реализуемым согласно ФГОС ВО, обязаны вести портфолио, начиная с первого года 
обучения, в соответствии с предъявляемыми требованиями,

4.2. В формировании портфолио участвуют:
4.2.1. обучающиеся;
4.2.2. сотрудники дирекции;
4.2.3. заведующие кафедрами;
4.2.4. преподаватели.
4.3. Обязанности обучающегося:
4.3.1. оформляет портфолио в соответствии с принятой структурой;
4.3.2. самостоятельно подбирает материал для портфолио;
4.3.3. систематически пополняет соответствующие разделы материалами, 

отражающими успехи и достижения в учебной, производственной и внеучебной деятельности;
4.3.4. отвечает за достоверность и хранение представленных документов.
4.4. Обязанности директора института:
4.4.1. организуют работу с обучающимися по ведению и заполнению портфолио;
4.4.2. осуществляет общий контроль за содержанием портфолио обучающихся.
4.5. Обязанности заведующего кафедрой:
4.5.1. осуществляет контроль за наполняемостью портфолио обучающихся в рамках 

дисциплин, реализуемых кафедрой.
4.6. Обязанности преподавателей (в том числе руководителей магистерских программ):
4.6.1. направляют работу обучающихся по выполнению творческих, исследовательских 

и других видов работ по дисциплине;
4.6.2. помогают оформить документы (грамоты, дипломы, сертификаты, отзывы, 

благодарности и т.п.) за участие в учебной и внеучебной работе;
4.6.3. оказывают поддержку образовательной, профессиональной, творческой 

активности и самостоятельности обучающихся, совместно отслеживают и оценивают 
динамику их индивидуального развития;

4.6.4. осуществляет контроль за содержанием портфолио обучающихся в рамках 
закрепленных дисциплин.
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