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1. Общие положения

1.1 Положение о  портфолио обучающихся  федерального государственного
бюджетного  образовательного  учреждения высшего образования «Рязанский
государственный агротехнологический университет имени  П.А. Костычева» (далее
Положение, университет, ФГБОУ ВО РГАТУ) определяет цель, задачи, структуру и
порядок формирования и размещения портфолио обучающихся университета.

1.2 Портфолио формируется на каждого обучающегося.
1.3 Портфолио – комплект документов (электронный или печатный), в

котором фиксируются, накапливаются индивидуальные достижения обучающихся в
образовательной, научно-исследовательской деятельности (в том числе сохранение
работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны участников
образовательного процесса), достижения  в различных видах  внеучебной
деятельности за учебный год и за весь период его обучения в университете.

1.4 Под работами обучающихся по направлениям подготовки бакалавров,
магистров, по специальностям понимаются виды работ, указанные в учебных планах
соответствующих направлений подготовки и специальностей (кроме расчётно-
графических работ): курсовые работы, курсовые проекты и др. Для аспирантов -
рефераты, предусмотренные учебным планом; статьи и тезисы в журналах,
сборниках, других изданиях; полученные патенты на изобретения и полезные
модели; отчеты о практиках; сертификаты, дипломы и грамоты, полученные за
участие в образовательных и научных мероприятиях.

1.5 Формат рецензии (при наличии) может определяться методическими
рекомендациями по выполнению конкретного вида работы или рабочей программой
учебной дисциплины.

1.6 Портфолио позволяет объективно оценить уровень сформированности
компетенций, в том числе умений и навыков научно-исследовательской
деятельности, предусмотренных образовательной программой, уровень готовности
обучающихся к осуществлению профессиональной деятельности.

1.7 Портфолио является эффективным инструментом, позволяющим
формировать независимую оценку индивидуальных  образовательных достижений
обучающихся, свидетельствующую о качестве их подготовки.

1.8 Функции по формированию портфолио возлагаются на специально
уполномоченное лицо, назначенное распоряжением декана факультета. Портфолио
аспирантов формируется сотрудником отдела аспирантуры и докторантуры.

1.9 Обучающиеся участвуют в формировании своего портфолио путём
предоставления документов и материалов, подтверждающих их достижения.

1.10 Портфолио позволяет обучающемуся профессионально подойти к оценке
собственных достижений, выстроить личностно-творческую траекторию успешности,
являющуюся важной составляющей рейтинга будущего специалиста на рынке труда.

1.11 Положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
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- Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования;
- Положением «О защите, хранении, обработке и передаче персональных

данных субъектов федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический
университет имени П.А. Костычева»;

- Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ.
1.11 Ответственность за сохранение персональных данных обучающихся

возлагается на должностное лицо, назначенное для формирования и размещения
портфолио обучающихся.

2. Цель и задачи портфолио

2.1 Цель формирования портфолио - накопить и сохранить документальное
подтверждение достижений обучающегося  в различных видах деятельности в
процессе его  обучения в ФГБОУ ВО РГАТУ.

2.2 Задачи формирования портфолио:
- поддержка высокой учебной мотивации обучающегося, его активности и

самостоятельности;
- формирование у обучающегося навыков планирования своего личностного

роста, самопознания, саморазвития и самореализации;
- вовлечение обучающегося в различные виды учебной и внеучебной деятельности;

- приобретение опыта в деловой конкуренции;
- выработка умения объективно оценивать уровень своих знаний, умений и

навыков;
- обеспечение отслеживания индивидуального прогресса обучающегося в

широком образовательном контексте, демонстрация способностей практически
применять приобретённые знания и умения.

3. Структура портфолио

Структура портфолио включает следующие разделы:
- сведения об обучающемся;
- учебная деятельность;
- научно-исследовательская и проектная деятельность (при наличии);
- внеучебная деятельность обучающегося (при наличии).

4. Порядок формирования и размещения портфолио

4.1 Портфолио заполняется на основании подтверждающих документов
(зачетной книжки, отчётных документов по учебной деятельности, отчётов по
практикам, рецензий, дипломов, грамот и др.).

4.2  Контроль за ведением портфолио, отслеживание динамики личностного
роста обучающегося осуществляют специально уполномоченные лица.
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4.3 После каждого семестра основные результаты учебной, научной и других
видов деятельности вносятся в портфолио обучающегося. Ответственный за
портфолио обучающихся не позднее 6 месяцев по завершении сессии предоставляет
обновлённую информацию в формате pdf или word сотруднику университета,
ответственному за размещение портфолио   в электронной информационно -
образовательной среде.

4.4 Логином для входа является № зачётной книжки и произвольно выбранная
буква, пароль для доступа сообщается сотрудником деканата/начальником отдела
аспирантуры и докторантуры.

4.5 Управление развития и качества образовательного процесса и
дополнительного профессионального образования имеет право выборочно
просмотреть размещённые портфолио на предмет соответствия их настоящему
положению.

4.6 Портфолио обучающихся, отчисленных из университета, удаляются из
электронной информационно- образовательной среды.

Приложение – лист ознакомления с положением.
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