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1 Общие положения

1.1 Портфолио обуrшощегося ФГБОУ ВО Костромской ГСХА (далее по
ТеКСТУ- Портфолио) явJuIется системой оцениванияиндивидq'laпьньD( достижений
Обутающегося по программаN{ среднего гlрофессион€tльного образования и
ПроГраNIмilм высшего образования (прогрш,rмам бакалавриата, программ{lм
спеIц{ulлитета и процраммам магистраryры), вкJIюч€lющей в себя качественные и
КОлiТчественные результаты его образовательной деятельности. В основе
Портфолrrо лежит учет и хранение индивLIду€IльнъIх достижений обуIаюIIцD(ся
Академии за период обучения

1.2 Насто"*a,a,,Щоложение является лок€lльным нормативно-правовым
аКтОМ и уст&1*аiЪливает единые требования к формированию и ведению
Портфолио обl^rающегося Академии.

1.3 Настоящее Положение разработано на основ аниитребований:
- Федерального'Ъакона (Об образовании в Российской Федерацип>

от 29.12.2012 ЛЬ 27З-ФЗ;

-Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессион€rлъного и высшего образования по направлениrIм подготовки и
специЕLлъностям, реализуемым Академией;

-Порядка организации и осуществления образователъной деятелъности
ПО образовательным программам высшего образования программам
бакалаврижа, программам специЕtпитета, проrраммам магистрац/ры,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 NЬ 301;

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
По образовательным про|раммам среднего профессион€tльного образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 J\Ъ 464;

-Письма Минобрнауки России от 15.02.2018 N 05-43б "О методических
рекомендациях по организации и проведению в образовательных организациrIх
Высшего образования внутренней независимой оценки качества образования по
образовательным программам высшего образования: программам бакалавриата,
прогр аммам специЕtпитета и программ ам магистр атуры " ;

- Положения о модульно-рейтинговой системе.
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2 Цель и задачи Портфолио 
2.1 Цель Портфолио – обеспечить учет, хранение, демонстрацию учебных и 

внеучебных достижений обучающихся. 
2.2 Задачи, решаемые с помощью Портфолио: 
– поддержка высокой учебной мотивации обучающихся; 
– поощрение активности и самостоятельности обучающихся, расширение 

возможности обучения и самообучения; 
– развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
– формирование умения планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 
– содействие индивидуализации (персонализации) образования 

обучающихся; 
– создание дополнительных предпосылок и возможностей для успешной 

социализации; 
– обеспечение отслеживания индивидуального прогресса обучающихся в 

широком образовательном контексте, демонстрация их способностей практически 
применять приобретенные знания и умения. 

2.3 Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и 
позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в следующих видах 
деятельности: учебной, профессиональной, научной, общественной, творческой, 
спортивной. 

2.4 Портфолио является инструментом, позволяющим формировать 
независимую оценку индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
свидетельствующую о качестве их подготовки. 

 

3 Структура Портфолио 
3.1 Структура Портфолио, реализуемая в электронной базе, содержит два 

уровня. Первый уровень отражает виды деятельности обучающихся (учебная, 
профессиональная, научная, общественная, творческая, спортивная). Второй 
уровень содержит обобщенные показатели этих видов деятельности (конкурсная 
деятельность, неконкурсная деятельность, продукты деятельности), при этом 
конкурсная деятельность уточняется с помощью показателей, отражающих уровень 
конкурса (приложение 1). 

3.2 Обобщенные показатели видов деятельности Портфолио соотносятся с 
аналогичными показателями модульно-рейтинговой системы Академии, что 
позволяет проводить верификацию данных и назначать рейтинговые баллы 
обучающимся по внеучебным видам деятельности. 

3.3 Оценка достижений в конкурсной профессиональной деятельности 
отражается в МРС в общественном рейтинге. 
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4 Технология создания Портфолио 
4.1 Отражение индивидуальных достижений обучающимся в Портфолио 

начинается с первого курса обучения, учет индивидуальных достижений 
осуществляется каждый семестр на этапе верификации результатов внеучебной 
деятельности с целью назначения стипендии успевающим студентам. 

4.2 Академия обеспечивает обучающимся доступ к Портфолио на 
официальном сайте www.kgsxa.ru. 

4.3 Обучающиеся получают логин и пароль для персонифицированного 
входа в Портфолио в деканате или у куратора академической группы. 

4.4 Обучающийся в обязательном порядке самостоятельно вносит в 
Портфолио информационный материал, отражающий его индивидуальные 
достижения по всем указанным в п. 3.1 видам деятельности. 

4.5 Обучающийся полностью несет ответственность за достоверность и 
полноту представленных в Портфолио сведений. 

4.6 Достижения обучающегося подтверждаются документально дипломами, 
удостоверениями, грамотами, сертификатами, свидетельствами, копиями статей и 
тезисов, рекомендациями, отзывами, благодарностями, ходатайствами, 
распоряжениями, приказами и другими документами, копии или фотографии 
которых размещаются в Портфолио. 

4.7 При необходимости куратор академической группы оказывает помощь 
обучающимся в заполнении Портфолио. 

4.8 Портфолио является основанием для оценивания образовательной 
деятельности обучающихся в любой момент времени. 

4.9 Начисление рейтинговых баллов по соответствующим видам внеучебного 
рейтинга осуществляется на основании документов, представленных в Портфолио. 

4.10 В момент перевода в другой вуз или завершения образования в 
Академии информационный материал Портфолио интегрируется в документ 
«Портфолио профессионального и личностного роста выпускника ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА», который содержит титульный лист и базовую часть, 
отражающую показатели образовательной деятельности обучающегося за период 
обучения (приложение 2). Рейтинг на титульном листе отражает позиции 
обучающегося в рейтинговом списке и указывается только в том случае, если 
обучающийся входил в 20 лучших студентов по факультету. 

4.11 В Портфолио «выгружаются» только те информационные материалы, 
которые были внесены обучающимся за период обучения, а также данные о его 
учебной деятельности, отраженные в модульно-рейтинговой системе. 

4.12 После формирования Портфолио бумажный его вариант, заверенный 
деканом факультета, выдается обучающемуся. Студент самостоятельно дополняет 
выданное ему Портфолио комплектом документов (грамоты, сертификаты и др.), 
подтверждающими индивидуальные достижения. 

4.13 Электронный вариант Портфолио хранится в Академии в течение двух 
лет. 

 




