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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение Азово-Черноморского инженерного института – филиа-

ла федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» (далее – Институт) в г. 

Зернограде разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми акта-

ми: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №272-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра-

зования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по соответствующим направлениям подготовки. 

1.2 Электронное портфолио – совокупность индивидуальных образовательных, 

научно-исследовательских и педагогических достижений аспирантов. 

1.3 Создание электронного портфолио – процесс, позволяющий учитывать резуль-

таты, достигнутые аспирантом, в разнообразных видах деятельности за время обучения в 

Институте.  

1.4 Функции по формированию электронного портфолио аспиранта возлагаются на 

аспиранта, функции контроля – научного руководителя. 

1.5 Настоящее Положение об электронном портфолио аспирантов регламентирует 

порядок формирования электронного портфолио аспирантов Института, как механизма 

оценки его индивидуальных образовательных научно-исследовательских и педагогиче-

ских достижений при обучении в Институте. 
 

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

наиболее значимых результатов профессионального и личностного становления будущего 

специалиста высшей квалификации. Электронное портфолио позволяет накопить и сохра-

нить документальное подтверждение собственных достижений аспиранта в процессе его 

обучения, а также полностью реализовать требования, установленные федеральными го-

сударственными образовательными стандартами высшего образования – программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по соответствующим направлениям 

подготовки, а именно: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-

ние работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

2.2. Электронное портфолио аспиранта является современной формой оценки ре-

зультатов образовательной деятельности, а также способствует: 

– мотивации к научным достижениям; 

– обоснованной реализации самообразования для развития универсальных, обще-

культурных и профессиональных компетенций; 

– повышению конкурентоспособности будущего специалиста на рынке труда. 

Для научного руководителя позволяет: 

– получать информацию, имеющую значение для оценки прогресса обучения аспи-

ранта в рамках реализации индивидуального учебного плана работы аспиранта; 

– выявлять проблемы подготовки, намечать перспективные линии развития аспиран-

та в соответствии с его достижениями; 

– обеспечивать сопровождение научно-исследовательской деятельности аспиранта. 
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3. Структура электронного портфолио аспиранта 

 

3.1. Структура электронного портфолио аспиранта состоит из следующих разделов: 

– автобиография; 

– образовательные и научно-исследовательские достижения аспиранта до обучения 

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

– достижения в результате процесса освоения основной образовательной програм-

мы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре; 

– достижения в результате научно-исследовательской деятельности; 

– фотогалерея аспиранта; 

– общественная деятельность. 

3.2. В раздел образовательные и научно-исследовательские достижения аспиранта 

до обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре мо-

гут быть включены следующие сведения: 

 – свидетельства об образовании; 

– сертификаты, характеризующие профессионализм соискателя и подтверждающие 

его готовность к занятиям наукой (удостоверения, патенты на научные открытия, изобре-

тения, список публикаций). 

3.3. Раздел достижения в результате процесса освоения основной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре может содержать следующую информацию: 

– результаты сданных экзаменов и зачетов; 

– рецензии, отзывы на рефераты и другие виды работ об освоении дисциплин;  

– данные о сдаче экзаменов кандидатского минимума (история и философия науки, 

иностранный язык, специальная дисциплина в соответствии с направленностью). 

3.4. Раздел достижения в научно-исследовательской деятельности может содер-

жать: 

– объяснительную записку к выбору темы научной работы;  

– скан-копии публикаций по теме научно-квалификационной работы аспиранта;  

– рецензии на статьи специалиста по данной проблеме. 

3.5. Электронное портфолио создается в течение всего нормативного срока обуче-

ния. Завершается его формирование по окончанию процесса освоения основной образова-

тельной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Электронное портфолио позволяет аспиранту профессионально подойти к оценке 

собственных достижений, повысить его организационную культуру, что будет являться 

важной составляющей рейтинга будущего специалиста на рынке труда. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1 Настоящее положение принимается решением Ученого совета Института и всту-

пает в силу со дня его утверждения. 

4.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется пу-

тем подготовки проекта Положения в новой редакции директором Центра образования и 

карьеры и утверждения его решением Ученого совета Института. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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