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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение о портфолио обучающегося по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет)» (далее СКГМИ (ГТУ)), разработано на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 

горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» 

(далее СКГМИ  (ГТУ)); приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования.  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим формирование и ведение индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ высшего образования и 

устанавливает порядок формирования и размещения на сайте портфолио обучающегося, а 

также его форму. 

1.3. Портфолио – комплект документов (оригиналов и копий (электронных копий), 

подтверждающих индивидуальные достижения обучающегося по различным 

направлениям деятельности (учебной, научно-исследовательской, спортивной, 

творческой, социальной), характеризующих результаты освоения им образовательной 

программы и его квалификацию (компетентность). 

1.4. Формирование портфолио является обязательным для каждого обучающегося 

по образовательным программам всех уровней: бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

1.5. Функции по формированию портфолио возлагаются на обучающегося. 

Недостоверная информация, представленная в портфолио, рассматривается как подделка 

документов и может привести к отчислению. 

1.6 Портфолио обучающегося формируется в электронном виде в течение всего 

периода обучения в электронной информационной образовательной среде 

«Образовательный портал ФГБОУ ВО СКГМИ  (ГТУ) (далее - ЭИОС) по адресу– 

http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/login?returnurl=/ru-ru/edu-space/ 

1.7 Пользователями портфолио обучающихся могут быть преподаватели 

Института, реализующие образовательную программу по направлению подготовки 

(оценивают, подписывают материалы портфолио), куратор группы студентов 

(отслеживает этапность и систематичность формирования портфолио), работодатель 

(оценивает уровень сформированности профессиональных компетенций, оформляет 

отзывы и рекомендации. 

1.8 Данные, содержащиеся в портфолио, формируются студентом при зачислении 

в СКГМИ (ГТУ) на основании собственных целевых установок и представлений о 

значимости тех или иных результатов профессиональной (творческой), научной и 

общественно-значимой деятельности и предоставляются в электронном виде куратору 

группы.  
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ВЕДЕНИЯ ПОРТФОЛИО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.1 Цель Портфолио: отслеживание и оценивание формирования общих и 

профессиональных компетенций, динамики индивидуального развития и личностного 

роста, поддержка образовательной и профессиональной активности студента и 

самостоятельности.  

2.2. Портфолио позволяет решать следующие задачи:  

 Оценка эффективности саморазвития по результатам учебной, научно-

исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности;  

 Поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности для 

самореализации обучающихся;  

 Отслеживание индивидуальных достижений студента; динамики развития 

профессионально-значимых качеств, успешности общекультурных и профессиональных 

компетенций на основе накопления и систематизации документов, отзывов, работ, других 

свидетельств;  

 Формирование и совершенствование учебной мотивации, мотивации 

достижений и мотивации на профессиональную деятельность;  

 Развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности студентов; 

Совершенствование навыков целеполагания, планирования и организации собственной 

деятельности, проектирования профессионально-личностного саморазвития.  

2.3. Функции Портфолио: 

 Функция предъявления личных образовательных и профессиональных 

достижений – образовательных характеристик, ценностных ориентаций, 

профессиональной компетентности студента;  

 Функция фиксации, накопления и оценки индивидуальных, образовательных и 

профессиональных достижений студента, их динамики в процессе освоения 

образовательной программы;  

 Функция формирования личной ответственности за результаты учебно-

профессиональной деятельности, профессионально-личностного самосовершенствования, 

мотивации и интереса. 
 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЭИОС 

СКГМИ (ГТУ) 
 

3.1. Студенты СКГМИ(ГТУ) всех форм обучения имеют возможность доступа к 

персонализированной части ЭИОС СКГМИ(ГТУ).  

3.2. Пользование обучающимися ЭИОС СКГМИ(ГТУ) осуществляется по 

авторизованному доступу с использованием личного логина и пароля. Присвоение 

обучающемуся СКГМИ(ГТУ) логина и пароля осуществляет ответственный сотрудник 

отдела разработки и внедрения новых информационных технологий, 

3.3  Основанием для получения от организатора учетных данных (логин, пароль) 

для авторизованного доступа в ЭИОС СКГМИ(ГТУ) является приказ о зачислении 

студентов в СКГМИ(ГТУ). 

3.4 Ответственный сотрудник деканата выдает обучающемуся учетные данные 

(логин, пароль) для авторизованного доступа в ЭИОС СКГМИ(ГТУ). Обучающийся 

обязан расписаться за получение учетных данных в соответствующей графе ведомости  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ЭИОС. 
 



4.1 Сотрудник и обучающийся обязуются использовать ресурсы ЭИОС СКГМИ 

(ГТУ) с соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью или частично 

информацию под своим либо иным логином и паролем, не распространять, не 

переделывать или иным способом модифицировать информацию (часть 4 Гражданского 

кодекса РФ). 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА  ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
5.1. Портфолио обучающегося представляет собой комплект документов в 

электронном виде, формируемый самим обучающимся.  

5.2. Портфолио может включать информацию о достижениях в следующих видах 

деятельности:  

  в учебной деятельности (творческие работы, презентации, рефераты, доклады, 

эссе, отзывы на курсовые работы/проекты);  

  в научно-исследовательской деятельности (полученные гранты, участие в 

олимпиадах, конкурсах; проектная деятельность; участие в научных конференциях, 

публикации научных статей);  

  в общественной деятельности (участие в общественных мероприятиях, 

студенческих общественных организациях);  

  в культурно-творческой деятельности (участие в культурно-творческих 

мероприятиях, получение наград, призов, активная деятельность в различных творческих 

объединениях); 

  в спортивной деятельности (участие в спортивных соревнованиях, получение 

призов, медалей, кубков).  

 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
6.1 Формирование электронного портфолио обучающегося должно осуществляться 

с учетом следующих принципов:  

 объективности и практичности; 

 систематичности и регулярности;  

 оптимальности;  

 профессиональной этики. 

6.2 Лицами, участвующими в формировании, редактировании, проверке 

достоверности разделов  Портфолио, соответствующего настоящему Положению, 

являются сами обучающиеся, преподаватели, сотрудники деканатов, сотрудники 

управления информатизации, обеспечивающие работу автоматизированных 

информационных систем (АИС), предназначенных для электронного учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, сотрудники учебного управления, 

научного управления и профкома студентов 

6.3. ЭПО формируется обучающимися в соответствии с настоящим Положением 

самостоятельно.  

6.4. ЭПО размещается на сайте http://www.skgmi-gtu.ru/ru  в разделе  электронная 

информационно-образовательная среда.  На главной странице  предлагается подробная 

инструкция  по работе в подсистеме «Электронная информационно-образовательная 

среда» ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» 

6.5. Обучающийся самостоятельно определяет информацию о себе на данном 

ресурсе и несет ответственность за достоверность предоставленной им информации.  

http://www.skgmi-gtu.ru/ru


6.6 Достижения обучающегося должны быть документально подтверждены 

дипломами, удостоверениями, грамотами, сертификатами, свидетельствами, копиями 

статей и тезисов, рекомендациями, отзывами, благодарностями, ходатайствами, 

распоряжениями, приказами и другими документами. Для этого сканы или фотографии 

указанных документов размещаются в Портфолио.  

6.7  Информация, размещенная в ЭПО, хранится на сайте в течение 1 года после 

завершения обучающимся обучения в СКГМИ (ГТУ).  

6.8 При формировании, размещении и использовании ЭПО пользователи 

руководствуются требованиями закона «О персональных данных» и несут 

ответственность за соблюдение законодательства в сфере информации, информационных 

технологий и защиты информации. 

6.9.  Портфолио формируется с первого курса и дополняется в течение всего 

периода обучения. 

 

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ПОРТФОЛИО 

 

В ЭИОС обеспечивается публичный доступ к информации, размещаемой 

пользователем самостоятельно по желанию в разделах «Записи» (рис. 1) и «Портфолио» 

(рис. 2), загружаемой пользователем фотографии, также доступны фамилия, имя и 

отчество пользователя. 

 
Рис. 1. Раздел «Записи» 



 
Рис. 2. Раздел «Портфолио» 

 

Направление подготовки (обучающегося) или должность (сотрудника) доступны 

только зарегистрированным пользователям. 

В разделе «Записи» есть возможность выкладывать различную информацию о 

процессе обучения, либо о процессе преподавательской деятельности (успешная сдача 

сессии, выпуск научной статьи, участие в соревновании, конференции и др.). 

Пользователи сайта СКГМИ (обучающиеся и сотрудники вуза) могут отмечать как 

понравившиеся такие публикации, писать к ним рецензии. 

В разделе «Портфолио» пользователь выкладывает информацию непосредственно 

о достижениях в процессе обучения в вузе, либо преподавательской деятельности (рис. 3). 



 
Рис. 3. Форма добавления/редактирования достижения в раздел «Портфолио». 

 

Достижения отмечаются по уровням образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура) и курсам. Для преподавателей вместо уровня образования 

указывается поле «Преподаватель». Для разграничения достижений в различных сферах 

предусмотрено поле «Тип достижения» (научно-исследовательское, спортивное, учебное, 

общественное, культурно-творческое).  

Также к записи достижения прикрепляется изображение подтверждающего 

документа (диплома, сертификата, грамоты и пр.) и дополнительный файл (описание 

проекта, статья из СМИ и др.). 

7.1. Выпускные квалификационные работы (рис. 4) размещены в разделе 

«Результаты освоения программы бакалавриата и магистратуры» ЭИОС. 

 
Рис. 4. Раздел «Результаты освоения программы бакалавриата и магистратуры» 



7.2. В разделе ЭИОС «Ход образовательного процесса, результаты промежуточной 

аттестации» доступна следующая информация: 

– результаты рейтинг-контроля обучающегося (рис. 5); 

– результаты сессии обучающегося (рис. 6); 

– расписание занятий студентов; 

– расписание занятий преподавателей; 

– расписание занятий по аудиториям; 

– расписание зачетов и экзаменов. 

Данные о результатах рейтинг-контроля и результатах сессии доступны только 

пользователю-владельцу аккаунта (обучающемуся). Информация в данном разделе 

отображает данные из подсистемы «АСУ ВУЗ». 

7.3. В разделе ЭИОС «Результаты освоения» доступна информация о расписании 

защит выпускных квалификационных работ и результатах освоения программы 

бакалавриата и магистратуры (выпускные квалификационные работы за предыдущие 

годы).  

Данные раздела доступны для просмотра зарегистрированным пользователям сайта 

СКГМИ – обучающимся и сотрудникам вуза. 

 

 
Рис. 5. Раздел «Результаты аттестации – Мои результаты рейтинг-контроля» 



 
Рис. 6. Раздел «Результаты аттестации – Мои результаты сессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


