


- иных федеральных законов, нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, связанные с образовательной деятельностью.

2. Цель и задачи формирования портфолио аспиранта
2.1. Основная цель формирования портфолио аспиранта -  анализ и 

представление значимых результатов профессионального и личностного 
становления будущего специалиста высшей категории, обеспечение мониторинга 
научно-образовательного роста аспиранта.

2.2. Основные задачи портфолио аспиранта:
2.2.1. накопление и хранение документального подтверждения собственных 

достижений аспиранта в процессе его обучения;
2.2.2. способствование:
- обоснованной реализации самообразования для развития 

общепрофессиональных и универсальных компетенций;
- выработке умения объективно оценивать свой профессиональный уровень, 

определять направление профессионального самосовершенствования и 
саморазвития;

- повышению конкурентоспособности будущего специалиста на рынке
труда.

2.3. Научному руководителю портфолио аспиранта позволяет:
- получать информацию, имеющую значение для оценки прогресса обучения 

в рамках реализации индивидуального учебного плана работы аспиранта;
- выступать в качестве эксперта в оценке достижений и профессионализма 

аспиранта;
- выявлять проблемы подготовки;
- обеспечивать сопровождение научно-исследовательской деятельности 

аспиранта.

3. Структура портфолио аспиранта
3.1. Портфолио аспиранта включает следующие информацию и документы:
- фамилия, имя, отчество;
- информация о форме обучения; указание о направленности обучения, 

научном руководителе (ФИО, ученая степень, должность); контактные данные;
- документы, подтверждающие достижения в образовательной, научно- 

исследовательской и педагогической деятельности: копии собственных 
публикаций по теме научной квалификационной работы; копии сертификатов и 
дипломов за участие в научных мероприятиях и т.п. документы, демонстрирующие 
продуктивность деятельности аспиранта.
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4. Формирование портфолио аспиранта
4.1. Портфолио аспиранта заполняется в течение всего периода обучения. 

Завершается его формирование вместе с завершением обучения в аспирантуре.
4.2. Информация о достижениях аспиранта вносится в электронном виде в 

личный кабинет обучающегося самим обучающимся и проверяется научным 
руководителем и работниками отдела подготовки научно-педагогических кадров.

4.3. Документы, подтверждающие достижения деятельности аспиранта в 
бумажном виде аккумулируются в соответствующем разделе личного дела 
аспиранта.

Проект положения пяяпяботян Начальник отдела подготовки и 
аттестации НПР /Ч .р '.
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