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1. Назначение и область применения
Настоящее
Положение
определяет
порядок
формирования
Портфолио
обучающегося, получающего высшее образование в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет» (СПбГМТУ) (далее - университет).
Положение составлено в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Уставом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования;
- действующим законодательством РФ и другими локальными нормативными
актами университета.
2. Термины, определения, обозначения и сокращения
Портфолио - комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения
обучающегося по различным направлениям деятельности;
ВО - высшее образование;
BP - воспитательная работа;
ООП - основная образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационнопедагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
Компетенция - динамическая комбинация знаний и умений, способность их
применения для успешной профессиональной деятельности.
3. Общие положения
Основной целью создания Портфолио обучающегося является представление и
анализ значимых результатов освоения профессиональных компетенций, готовности
обучающегося к выполнению профессиональной деятельности, его способности
практически применять приобретенный опыт, умения, знания.
Цели Портфолио:
- показать все, на что обучающийся способен, продемонстрировать его наиболее
сильные стороны, максимально раскрыть его (её) человеческий, профессиональный,
творческий потенциал;
- привить
обучающемуся
навыки
анализа
собственной
деятельности,
самоорганизации, самоконтроля, самооценки, а также позитивного и конструктивного
отношения к сторонней критике;
- сформировать у обучающегося навыки самосознания и адекватной самооценки
результатов своей деятельности, понимания и динамики их развития.
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Портфолио
является
одним
из
эффективных
инструментов
оценки
сформированности компетенций у обучающегося.
Создание Портфолио - творческий процесс, позволяющий учитывать результаты,
достигнутые обучающимся в различных видах деятельности (учебной, творческой,
социальной, коммуникативной) за время обучения в СПбГМТУ.
Функции по формированию Портфолио возлагаются на обучающегося.
Методическую помощь в формировании Портфолио обучающемуся оказывает
куратор учебной группы.
Портфолио является современной эффективной формой самооценки результатов
образовательной деятельности студента и способствует:
- мотивации к образовательным достижениям;
- приобретению опыта в деловой конкуренции;
- обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных
компетенций;
- выработке умения объективно оценивать уровень своих профессиональных
компетенций;
- повышению конкурентоспособности будущего специалиста.
Индивидуальные достижения обучающихся, включенные в Портфолио, могут
учитываться при назначении повышенной стипендии.
Портфолио формируется обучающимся самостоятельно, начиная с первого года
обучения.
4. Требования к оформлению Портфолио
Портфолио оформляется в бумажном и электронном вариантах в соответствии с
макетом. Макет Портфолио представлен в Приложении.
Обучающийся самостоятельно оформляет Портфолио в бумажном и электронном
вариантах.
Бумажный вариант собирается в индивидуальной папке, в которой фиксируются и
накапливаются личные достижения обучающегося в разнообразных видах деятельности
(учебной, производственной, научной, творческой, социальной, спортивной и др.) за
весь период обучения в университете. Бумажный вариант Портфолио с оригиналами
документов хранится у обучающегося.
В электронный вариант Портфолио прикрепляются сканированные копии
документов, в формате *pdf, при желании обучающийся может добавить фотографии и
видеоматериалы. Электронный вариант портфолио хранится во внутренней сети
университета, в соответствии с регламентом ведения электронной версии портфолио
обучающегося, разработанным центром информационных технологий.
Обучающийся самостоятельно записывает в разделы 1-4 Портфолио сведения об
учебной деятельности, участии в научной, производственной деятельности, в
различных мероприятиях (проводимых университетом), получении дополнительного
образования и т. д. Средний балл успеваемости по дисциплинам учебного плана
подсчитывается накопительно по итогам сессий.
Приложение
«Документы»
может содержать копии дипломов,
грамот,
свидетельств, сертификатов, удостоверений, заверенных заместителем декана по BP, в
электронном виде - сканы документов.
Приложение «Работы» включает в себя творческие работы, исследовательские
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работы, доклады на научно-практических конференциях, конкурсах, рефераты, печатные
работы и т.д. в электронном виде - электронные версии документов в формате *.docx,
*.pdf.
Приложение «Отзывы» может содержать характеристики с мест прохождения
практики, рекомендательные
письма,
отзывы
о достижениях
обучающегося,
благодарственные письма и др.
При оформлении Портфолио должны соблюдаться следующие условия:
- систематичность и регулярность ведения;
- достоверность предъявляемых сведений;
- аккуратность и эстетичность оформления.
5. Обязанности сторон
Обучающийся очной формы обязаны вести Портфолио, начиная с первого года
обучения в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Обучающийся
несет
ответственность
за
достоверность
информации,
представленной в Портфолио.
Портфолио в печатном и электронном вариантах должны соответствовать друг
другу.
По запросу обучающийся обязан передать Портфолио в печатном и электронном
вариантах куратору группы, которые осуществляют проверку предоставленной
информации.
Кураторы учебных групп обязаны два раза в год (в январе и сентябре)
осуществлять проверку наличия, качества оформления и достоверности Портфолио и
информировать о результатах проверки заместителя декана по BP. Куратор группы
должен постоянно стимулировать обучающихся к оформлению Портфолио и накоплению
необходимых материалов.
Заместитель декана по BP при необходимости заверяет копии представленных в
Портфолио документов. Оригиналы документов возвращаются обучающемуся.
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Приложение
Макет Портфолио
Портфолио обучающегося в СПбГМТУ
ФИО обучающегося:
Дата рождения^
Сведения о предыдущем образовании, его результатах_
Период обучения в СПбГМТУ:
Номер и наименование направления подготовки/ специальности:
Профиль/специализация:
1. Успеваемость студента
Средний балл успеваемости по дисциплинам учебного плана:
Средний балл оценок по практике:
Сведения о прохождении практик:
Место и срок
прохождения практики
Наименование
практики

№
п/п

Если на рабочем
месте, то
в качестве кого
проходил
практику
(должность,
разряд)

Сведения о курсовых работах и курсовых проектах:
№
п/п

Дисциплина, тема, семестр

Оценка

1.
3.
Сведения о выпускной квалификационной работе:
№
п/п
1.

Тема

Оценка
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2. Освоение дополнительных образовательных программ и квалификаций
ДШЮЛИШСЛЬПШС uuiJaovjDciivjiuiii-

№
п/п

Название программы

Количество
часов

Место и
время
обучения

Название
документа об
освоении
программы

Дата
выдачи

1.
2.
3. Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающегося:
Научно-исследовательская работа в рамках реализации основной образовательной
npoi граммы:
№
п/п

Тема работы

Сроки
выполнения

Руководитель

Документ,
подтверждающий
факт выполнения

1.

2.
3.

Участие в научно-практических конференциях

№
п/п

Название конференции

Дата
проведения

Тема выступления

Наличие
публикации
(название,
выходные
данные)

2.

Участие в конкурсах:

№ п/п

1.
2

-

Название конкурса

Место
проведения и
дата конкурса

Тема проекта

Примечание
(отметка о
наличии
сертификата,
грамоты и
т.п.)
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Публикации в журналах, сборниках, патенты:
№ п/п

Издательство,
Количество
журнал
страниц
(номер, год)

Название

Фамилии
соавторов работ

3.
Участие в предметных олимпиадах:

№ п/п

Название олимпиады

Место и время проведения

Примечание
(факты
общественного
признания
деятельности,
грамоты,
благ, письма,
дипломы)

4. Внеучебная активность обучающегося:
Участие в работе органов студенческого
общественных объединениях, стройотрядах и т.д.:

Орган студенческого
№ п/п самоуправления, название
объединения

3.

самоуправления

Виды деятельности
(поручения)

Период
деятельности

и

молодежных

Примечание
(факты
общественного
признания
деятельности грамоты,
благ, письма,
дипломы)

Положение о По этфолио обучающегося

СПбГМТУ
Служба качества

Версия 01

СМК-МИ-1240-04-16

стр. 10 из 11

Спортивные достижения обучающегося:

№
п/п

Участие в
соревнованиях

Вид спорта

Дата
соревнова
ний

Примечание
(отметка о
наличии
сертификата,
грамоты,
диплома)

Дата
участия

Примечание
(отметка о
наличии
сертификата,
грамоты,
диплома)

Творческие достижения обучающегося:

№
п/п

Вид деятельности

Участие в конкурсах,
фестивалях, смотрах

1.
2.

3.

Участие в других мероприятиях:

№
п/п

Место и время
проведения

Наименование мероприятия

1.
2.
3.

Обучающийся

/

/

Куратор группы

/

/

Зам.декана по BP

/

/

Дата заполнения:

Примечание
(отметка о
подтверждающ
ем документе,
если имеется)
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Лист согласования

№
п/п

Наименование
подразделения

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Дата

1

2

3

4

5

6

1

Ректорат

Первый
проректор

2

Ректорат

Проректор по
учебной и
воспитательной
работе

3

Центр
информационных
технологий

iurt. оЯ^гл^

Учебно-методическое
управление

Начальник УМУ

5

Юридический отдел

Начальник

6
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