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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании электронного портфолио обучающегося 

в Петрозаводском государственном университете 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о формировании электронного портфолио обучающегося в 

Петрозаводском государственном университете (далее - Положение) устанавливает 

содержание и порядок формирования электронного портфолио обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры (далее - образовательные программы) в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет» (далее ПетрГУ, университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими законодательными и 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816, утвердившего «Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

 Устав и иные локальные нормативные акты ПетрГУ, регламентирующие организацию 

и обеспечение учебного процесса. 

1.3. Информационная система электронного портфолио обучающихся доступна по адресу 

https://portfolio.petrsu.ru и интегрирована с Информационно-Аналитической 

Интегрированной Системой (ИАИС) ПетрГУ. 

Вход в систему осуществляется по логину / паролю пользователя ИАИС. Система позволяет 

обучающимся выбирать режим публикации портфолио, при котором информация становится 

доступной в виде публичного резюме, что позволяет работодателям подбирать выпускников, 

соответствующих их требованиям. Обучающийся может разрешить доступ к своему 

портфолио по уникальной ссылке, доступной только тем, кому она отправлена, а также 

закрыть доступ паролем. 

Структура портфолио содержит сведения об образовательных, научных, профессиональных 

и личных достижениях обучающихся. Часть информации публикуется на основе 

официальных данных ИАИС ПетрГУ (личная информация, успеваемость, публикационная 

активность и др.). Часть информации вносится самим обучающимся (спортивные, 

творческие, общественные достижения и т.д). Доступна возможность модерации введенных 
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обучающимся сведений курирующим сотрудником (научным руководителем, куратором 

учебной группы, специалистом дирекции института). 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОРТФОЛИО 

2.1. Основная цель формирования портфолио обучающегося - создание системы, 

обеспечивающей представление, фиксацию и учет индивидуальных значимых результатов 

профессионального и личностного становления обучающегося, обеспечение мониторинга его 

культурно-образовательного роста (отчеты о достигнутых результатах, сертификаты, 

свидетельства (дипломы) конкурсов, творческие работы по специальности и т.п.). 

2.2. Основные задачи формирования портфолио обучающегося: 

 обеспечить накопление, централизованное хранение и учет документальных 

подтверждений собственных достижений обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций, продемонстрировать его наиболее сильные стороны, 

максимально раскрыть его человеческий, профессиональный, творческий потенциал; 

 дополнить основные контрольно-оценочные средства знаний обучающегося 

инструментом, позволяющим учитывать не только достигнутый обучающимся 

уровень сформированности профессиональных компетенций, но и уровень его 

всесторонней самореализации в образовательной, научной, социальной и других 

областях; 

 привить обучающемуся навыки анализа собственной деятельности, адекватной 

самооценки достигнутых результатов и понимания их динамики на различных этапах 

обучения, самоорганизации, самоконтроля, самообразования, позитивного и 

конструктивного отношения к сторонней критике, а также мотивировать 

обучающегося к дальнейшему развитию в профессиональной и общекультурной 

сферах; 

 предоставить возможность остальным участникам образовательного процесса 

(преподавателям, представителям работодателей и др.) получать более полную 

информацию, имеющую значение для оценки прогресса и результатов обучения 

обучающегося на различных этапах освоения им образовательной программы, 

выявления проблем подготовки обучающегося, формирования перспективных 

образовательных траекторий развития в соответствии с его достижениями; 

 способствовать повышению конкурентоспособности выпускников ПетрГУ на рынке 

труда. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО 

3.1. Структуру портфолио составляют следующие разделы: 

3.1.1. Основные сведения 

В раздел входят личная информация (ФИО, пол, дата рождения, общественный 

внутривузовский статус – староста/студент, институт, направление подготовки 

(специальность), год поступления и год обучения в настоящий момент) и контакты для связи 

с обучающимся (телефон, электронная почта), которые формируются на основе данных 

системы ИАИС. 

3.1.2. Учебная деятельность 

В раздел вносятся сведения об учебных достижениях (зачетная книжка, учебный план - 

формируются на основе данных системы ИАИС), аккумулируются наиболее значимые 

работы обучающегося (курсовые работы, рефераты, эссе, рецензии на работы, в т.ч. со 

стороны внешних физических лиц, выпускные квалификационные работы и др.), награды за 

учебные достижения, за проектную деятельность и опытно-конструкторскую работу (ОКР). 

Портфолио может содержать характеристики с мест практики, рекомендательные письма, 

благодарности от руководителей практик, руководства организаций, где обучающийся 

проходил практику, отзывы о его достижениях, сведения о повышении квалификации, 
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стажировках, об участии обучающегося в олимпиадах, о наличии дополнительного 

образования и др. 

Представленные сведения подтверждаются обучающимся электронными копиями 

документов. При необходимости модератору должны быть представлены оригиналы 

документов в печатном виде. 

3.1.3. Научная деятельность 

В раздел обучающийся вносит сведения о достижениях в научно-исследовательской 

деятельности (список публикаций (загружается из системы ИАИС), список мероприятий и 

проектов, в которых участвовал обучающийся, награды, призы, патенты, свидетельства о 

регистрации программ для ЭВМ, баз данных и др.). 

Представленные сведения подтверждаются обучающимся электронными копиями 

документов. При необходимости модератору должны быть представлены оригиналы 

документов в печатном виде. 

В портфолио в электронном виде вносятся фрагменты работ (или полнотекстовые варианты) 

по итогам проведенных научно-исследовательских проектов, докладов на научно-

практических конференциях и семинарах, тексты статей и др. Возможно представление 

ссылки на электронные сборники материалов конференций, электронные сборники статей, 

тезисов, докладов, либо ссылки на сайты конференций. 

3.1.4. Внеучебная деятельность (личные достижения) 

В раздел вносятся сведения о достижениях в творческой, спортивной, общественной жизни 

ПетрГУ, города, республики, страны и др. Приведенные сведения подтверждаются 

обучающимся электронными копиями документов. При необходимости модератору должны 

быть представлены оригиналы документов в печатном виде. 

3.1.5. Профессиональная деятельность 

В раздел вносятся достижения в профессиональной деятельности, а также информация об 

опыте работы обучающегося. Представленные сведения подтверждаются обучающимся 

копиями электронных документов. При необходимости модератору должны быть 

представлены оригиналы документов в печатном виде. 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО 

4.1. Обучающийся имеет право на формирование собственного портфолио. Формирование 

портфолио в университете является обязательным для: обучающихся – стипендиатов 

стипендиальных программ Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации; обучающихся, получающих именные стипендии; обучающихся, имеющих 

стипендии, назначенные юридическими или физическими лицами. 

4.2. Портфолио обучающегося ПетрГУ формируется с первого года обучения и его 

формирование заканчивается вместе с завершением обучения. 

4.3. Общие требования к фото для личного кабинета обучающегося: 

 лицо на фотографии должно располагаться в центре снимка, строго в анфас, без 

поворотов головы; 

 взгляд фотографируемого должен быть направлен прямо в объектив; 

 нейтральное выражение лица, улыбки и ужимки не допускаются; 

 глаза открыты и хорошо видны; 

 съемка производится без головных уборов и темных очков; 

 если человек постоянно носит оптические очки, то и фотографировать он должен 

обязательно в очках (без затемнения); 

 нейтральный макияж, не искажающий или сильно меняющий черты лица; 

 изображение должно быть резким и четким; 

 однородное освещение, никаких бликов, засветленных участков, резких теней и 

контрастов; 

 фон должен быть монотонным, без фактуры, цвет фона светлее лица. 






