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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в определенный 

период их обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - 

нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования к 

образованию определенного уровня. 

Электронное портфолио - комплекс сведений электронного учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ. 
4. Общие положения 

4.1 Электронное портфолио является эффективным средством 

мониторинга образовательных достижений обучающегося, формируется как 

индивидуальное образовательное пространство и позволяет проводить оценку 

освоения общих и профессиональных компетенций. 

4.2 Электронное портфолио позволяет решать задачи организации, 

планирования, осуществления и оценивания различных направлений 

деятельности обучающегося, реализуемой в рамках образовательного 

процесса, учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных 

видах деятельности: учебной, научно-исследовательской, воспитательной, 

творческой, спортивной, социальной, самообразовательной и др. 

4.3 Электронное портфолио дополняет контрольно-оценочные средства 

при проведении экзаменов по профессиональным модулям в рамках освоения 

образовательной программы. 

4.4 Объективная оценка уровня достижений обучающегося 

предназначена для получения объективной информации об уровне освоения 

общих и профессиональных компетенций, результатах учебной и иных видах 

деятельности, выявления положительных и отрицательных тенденций в 

деятельности обучающегося, установления причин повышения или снижения 

уровня его достижений с целью последующей коррекции. 

4.5 Сбор информации, свидетельств, доказательств учебных 

достижений и профессионального становления осуществляется с помощью 

программной системы АСУ «СПРУТ – подсистема «Студент». 

4.6 Электронное портфолио студента начинает формироваться с 

момента зачисления на обучение по образовательной программе и 

завершается по окончании обучения. 

4.7 Формирование электронного портфолио является обязательным для 

каждого обучающегося. 

 
5. Цель и задачи электронного портфолио 

5.1 Основная цель электронного портфолио - анализ и представление 



 

значимых результатов, процессов профессионального и личностного становления 

обучающегося, обеспечение мониторинга его культурно-образовательного роста. 

5.2 Электронное портфолио позволяет решить следующие задачи: 

- проследить индивидуальный рост обучающегося, достигнутый им в 
процессе получения образования, вне прямого сравнения с достижениями других; 

- провести экспертизу сформированности общих и профессиональных 

компетенций; 

- поддерживать и стимулировать мотивацию обучающихся; 
- поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять 

возможности обучения и самообучения; 
- развивать умения рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности; 
- формировать умение ставить цели, планировать и организовывать 

собственную деятельность; 
- содействовать индивидуализации (персонализации) образования 

обучающегося; 
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации. 
5.3 Формирование электронного портфолио должно осуществляться с учетом 

следующих принципов: 

-  самооценки достигнутых результатов (промежуточных, итоговых); 

-  овладения определенными видами учебной, научной и творческой 

деятельности; 

- научности и практичности; 

- систематичности и регулярности самомониторинга; 

- профессиональной этики и открытости; 

- аккуратности и эстетичности; 

- целостности, тематической завершенности материалов. 

 
6. Структура и содержание электронного портфолио 

В структуру электронного портфолио обучающегося включаются следующие 

элементы: 

- аттестационные ведомости; 

- экзаменационные (зачетные) ведомости; 

- индивидуальные экзаменационные (зачетные) листы; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- учебные карточки обучающихся; 

- сводные ведомости учета успеваемости; 

- протоколы итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

- дипломы об окончании образовательной программы; 

- выпускные квалификационные работы; 

- курсовые работы. 
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