
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

1. Общие положения  

1.1.  Положение о портфолио обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – аспирантура) 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

(далее – Положение) устанавливает порядок формирования портфолио 

обучающихся как механизма ознакомления и оценивания индивидуальных 

образовательных, научно-исследовательских и педагогических достижений 

обучающегося за весь период обучения в аспирантуре.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

(далее – ВУиТ, вуз). 

1.3. Портфолио обучающихся (далее – портфолио) представляет собой 

комплект документов для учета и предъявления участникам 

образовательного процесса образовательных, научно-исследовательских и 

педагогических достижений обучающихся в одной или нескольких областях, 

характеризующих его квалификацию (компетентность), рецензий и оценок 

этих достижений, который хранятся в личном деле обучающегося, а также 



электронные версии этих документов, размещённые в личном кабинете 

обучающегося в электронной информационно-образовательной среде ВУиТ. 

1.4. Функции по формированию портфолио возлагаются на 

обучающегося, функции контроля за формированием портфолио – на 

научного руководителя обучающегося.  

 

2. Цель и задачи формирования портфолио  

2.1. Основная цель формирования портфолио обучающихся – 

представление значимых результатов личного и профессионального 

развития, обеспечение мониторинга культурно-образовательного роста 

обучающихся. Портфолио позволяет накопить и сохранить в личном деле и в 

личном кабинете обучающегося в электронной информационно-

образовательной среде ВУиТ документальное подтверждение достижений 

обучающихся в процессе их обучения. 

2.2. Портфолио способствует: − мотивации к научным достижениям; − 

обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных 

и общекультурных компетенций; − выработке умения объективно оценивать 

свой профессиональный уровень, определять направление 

профессионального самосовершенствования и саморазвития; − повышению 

конкурентоспособности будущего специалиста на рынке труда.  

2.3. Для научного руководителя обучающихся портфолио позволяет:  

− получать информацию, имеющую значение для оценки прогресса 

обучения в рамках учебного плана (индивидуального учебного плана) 

обучающихся; − выступать в качестве эксперта в оценке достижений и 

профессионализма обучающегося; − выявлять проблемы подготовки, 

намечать перспективные линии развития обучающегося в соответствии с его 

достижениями; − обеспечивать сопровождение научно-исследовательской 

деятельности обучающегося.  

 

3. Структура портфолио  

3.1. Структуру портфолио могут образовывать следующие разделы:  



− персональные данные обучающегося;  

− образовательный опыт обучающегося: сертификаты (удостоверения) 

о повышении квалификации и пр.;  

− достижения в результате освоения образовательной программы 

аспирантуры (результаты сданных экзаменов и зачетов, рецензии, отзывы на 

рефераты и другие виды работ); данные о сдаче экзаменов кандидатского 

минимума; 

− достижения (сканированные копии собственных публикаций по теме 

диссертации и/или по проблематике, связанной с темой диссертации; 

рецензии на статьи обучающегося по данной проблеме; патенты на научные 

открытия, изобретения или иные результаты интеллектуальной деятельности, 

список публикаций);  

− результаты практик (аналитическая справка; аналитический обзор 

изученных работ и/или библиография прочитанных источников с краткой 

аннотацией каждого из них; методические разработки собственно 

проведенных занятий; выполненный фрагмент научного исследования и т.д.; 

отзывы научного руководителя, научно-педагогических работников разных 

кафедр, других специалистов по качеству проведения практики). 

3.2. Каждый раздел портфолио формируется обучающимся на 

основании собственных целевых установок и представлений о значимости 

тех или иных результатов своей учебной, научной и профессиональной 

квалификации; содержит различную информацию и материалы: перечень  

документов об образовании, список научных публикаций, результаты сдачи 

экзаменов, зачетов, копии сертификатов, удостоверений, отзывы, 

полученные обучающимся за различные виды работ и т.д.  

3.3. Портфолио формируется в течение всего периода обучения. 

Завершается его формирование вместе с завершением обучения по 

программе аспирантуры.  

3.4. Портфолио хранится на выпускающей кафедре, реализующей 

образовательную программу аспирантуры в печатном виде в отдельной папке 



и в личном кабинете обучающегося в электронной информационно-

образовательной среде вуза. Информация портфолио используется при 

прохождении промежуточной, итоговой и государственной итоговой 

аттестации обучающегося. 

 

4. Ответственность за формирование и представление информации в 

личном кабинете обучающегося 

4.1 Ответственный за формирование и размещение информации в 

личном кабинете обучающегося назначается приказом ректора. 

4.2. Логином личного кабинета является номер личного дела 

обучающегося, пароли генерируются случайным образом и предоставляются 

лицам, имеющим право доступа в личные кабинеты. 

4.3. Доступ для просмотра портфолио обучающегося в личном 

кабинете есть у самого обучающегося, заказчика, проректора по научной 

работе, начальника отдела аспирантуры, научных руководителей, деканов, 

лица, ответственного за внесение информации в личный кабинет. 

4.4. Предоставлять материалы лицам, ответственным за внесение 

информации в личный кабинет обучающегося, могут научный руководитель, 

декан, заведующий кафедрой, преподаватели или сам обучающийся. Вся 

информация и документы предоставляются для размещения в личном 

кабинете в сканированном виде или в формате PDF. Ответственное лицо 

должно внести информацию в личный кабинет обучающегося в течение 

недели с момента её получения. 

4.5. Ответственным за техническую поддержку и работоспособность 

личных кабинетов в электронной информационно-образовательной среде 

вуза является начальник ЦИТ. 

 

 


