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1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об электронном портфолио (далее - портфолио) 

обучающегося АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж» (далее - Колледж) 

определяет цели, структуру и содержание портфолио обучающегося по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также регламентирует порядок 

подготовки и размещения портфолио в электронной информационно-образовательной 

среде Колледжа.  

1.2. Настоящее Положение изменяется и дополняется решением педагогического 

совета, утверждается директором АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж».  

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ:  

Верификатор – лицо, назначаемое распорядительным документом Колледжа, для 

осуществления проверки и подтверждения представленных обучающимся в электронном 

портфолио достижений.  

Внеучебная деятельность – активная деятельность обучающегося за рамками 

образовательного пространства, направленная на формирование профессионально-

личностных качеств.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств 

и методических материалов.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

Портфолио – совокупность индивидуальных, образовательных, научных, 

профессионально-личностных, культурно-творческих, спортивных, общественных 

достижений обучающегося, подтвержденных документально. Портфолио является 

способом фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

обучающегося в образовательной, научно-исследовательской и различных видах 

внеучебной деятельности за период обучения.  

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Промежуточная аттестация обучающихся – один из этапов контроля качества 

освоения образовательной программы, который обеспечивает оценивание промежуточных 

и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения 

практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ)). Формами аттестационных испытаний являются зачет (в том числе 

дифференцированный зачет), экзамен.  

Система электронного портфолио – средство информационных технологий, 

разработанное и реализованное специально для поддержки создания, использования и 

управления электронным портфолио.  

Учебные достижения - это оценивание и самооценивание результатов освоения 

компетенций обучающимся, а также материалы, являющиеся результатом этого освоения.  
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Электронное портфолио обучающегося – индивидуальный комплекс 

электронных документов, в котором отражаются результаты освоения компетенций, 

социализации обучающегося, фиксируются, накапливаются, и оцениваются 

индивидуальные достижения в разнообразных видах образовательной, научной, 

общественной, спортивной и социокультурной деятельности за учебный год и за весь 

период его обучения.  

 

2.1. СОКРАЩЕНИЯ:  

ВКР – выпускная квалификационная работа;  

ОП – образовательная программа; 

ПС – профессиональный стандарт;  

СПО – среднее профессиональное образование;  

ФГОС, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт;  

ЭБС – электронная библиотечная система;  

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда.  

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. №1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

 - ГОСТ Р 57720-2017. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Структура информации электронного портфолио базовая;  

- приказом Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении 

требований и методов по обезличиванию персональных данных»;  

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;  

- профессиональными стандартами;  

- Уставом Колледжа;  

- методическими документами и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими учебный процесс в Колледже.  

3.2. ЭПОС обеспечивает обучающимся возможность формирования электронного 

портфолио. С обучающимися заключаются соглашения на обработку, хранение 

персональных данных, размещенных в ЭПОС.  

3.3. Цели формирования портфолио:  

- накопление и сохранение документального подтверждения собственных 

достижений обучающегося в процессе его обучения в Колледже; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения, научно-

исследовательской, общественной, культурной, творческой, спортивной деятельности 

обучающегося;  

- формирование мотивации на достижение определенных результатов в различных 

сферах деятельности; оценивание динамики индивидуального развития и личностного 

роста;  
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- поддержка образовательной и профессиональной активности обучающегося и его 

самостоятельности в процессе обучения в Колледже;  

- мониторинг и оценка этапов формирования компетенции, динамики 

индивидуального развития и личностного роста, поддержка образовательной и 

профессиональной активности обучающегося и его самостоятельности.  

3.4. Портфолио способствует:  

- усилению мотивации к образовательным достижениям;  

- формированию рефлексивных умений, умений объективно оценивать уровень 

своих профессиональных компетенций;  

- приобретению опыта в общении и деловой конкуренции; развитию 

профессиональных компетенций, сопряженных с направлениями подготовки ПС;  

- повышению конкурентоспособности будущего выпускника.  

3.5. Портфолио может служить основой для составления характеристик, 

рекомендательных писем, выдвижения обучающихся Колледжа для участия в различных 

конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в рамках ВНОКО.  

3.7. Портфолио обучающегося в Колледже является электронным и формируется в 

ЭИОС на портале, функционал которого обеспечивает внесение личной информации об 

обучающихся, данных по успеваемости и достижениям обучающихся, верификацию 

достижений. 

3.8. Доступ к портфолио обучающегося имеет сам обучающийся (в т.ч. с 

возможностью редактирования), работники Колледжа (с правами на просмотр и 

формирование аналитических отчетов).  

3.9. Разрешение на доступ к своему портфолио лицам, помимо указанных в п. 3.8 

настоящего Положения, может дать только лично обучающийся.  

3.10. Доступ обучающегося к портфолио осуществляется через Личный кабинет 

обучающегося с использованием единой учетной записи обучающегося (логина и пароля).  

3.11. Выпускникам предоставляется возможность до завершения обучения в 

Колледже (выхода приказа об отчислении) скопировать материалы портфолио и 

использовать их по своему усмотрению.  

3.12. Портфолио выпускника является собственностью Колледжа, кроме 

материалов, размещенных в нем, которые являются результатом интеллектуальной 

деятельности обучающегося. Портфолио хранится после отчисления обучающихся в 

соответствии с установленными требованиями, предъявляемыми к хранению 

персональных данных, в течение не менее 10 лет.  

3.13. Портфолио формируется обучающимся на основании собственных целевых 

установок и представлении о значимости тех или иных результатов его учебной и 

внеучебной деятельности.  

3.14. Информация, вносимая обучающимся самостоятельно (достижения), 

подлежит верификации в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Колледжа.  

3.15. Доступ к редактированию портфолио имеют обучающийся и верификатор, 

назначаемый локальным нормативным актом.  

3.16. Данные, вносимые в портфолио должны соответствовать правовым, 

нравственным и этическим нормам, следовать требованиям профессиональной этики, а 

также не содержать сведения, содержащие политическую агитацию, призывы к 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни, а также побуждения к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.  

3.17. Одним из основных условий составления портфолио является установка 

тесного сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса и 

распределении обязанностей между ними.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
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4.1. В структуре портфолио обучающегося выделяются следующие разделы: 

резюме, портфолио достижений, портфолио документов, портфолио работ и портфолио 

отзывов.  

4.2. Примерное содержание каждого из разделов обучающегося может быть 

следующим:  

4.2.1. Раздел «Резюме»:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

- дата рождения;  

- контактная информация (e-mail, телефон);  

- год поступления в Колледж;  

- направление подготовки;  

- квалификация;  

- форма обучения;  

- академическая группа;  

- курс;  

- статус обучения (например, обучается, в академическом отпуске и т.п.)  

Обучающийся по желанию имеет возможность разместить в разделе следующую 

информацию:  

- фотография (строго, как на документ);  

- жизненное кредо;  

- биография.  

4.2.2. Раздел «Портфолио достижений». Раздел заполняется по следующим 

направлениям: 

- учебно-профессиональная деятельность; 

- название профессиональных модулей; 

- место прохождения практики, сроки прохождения практики; 

- олимпиады, конкурсы по дисциплинам (по специальностям) 

- спортивные достижения (учебный год, вид соревнований, уровень 

(всероссийские, областные, городские), вид спорта, результат); 

- научная деятельность (участие в научно-практических конференциях, уровень 

(всероссийский, областной, городской), темы исследований, результат) 

- участие в общественной жизни: органах студенческого самоуправления, в 

мероприятиях: областных, городских, на уровне колледжа и др. (название мероприятия, 

форма участия, выполняемое поручение). 

Раздел заполняется обучающимся самостоятельно. Обучающемуся предоставляется 

возможность сохранять работы, подтверждающие достижения документы (прикреплять 

скан-копии выполненных работ, дипломов, грамот, сертификатов, отзывы на работы и 

др.).  

4.2.3. Раздел «Портфолио документов».  

Прикладываются дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты, удостоверения, 

фотоматериалы и др. (копии или оригиналы). Возможно размещение отчетных 

документов по итогам прохождения практики (например, индивидуальная книжка 

обучающегося по практике с приложением характеристики от руководителя практики 

профильной организации) и др. Сведения о рефератах, докладах, контрольных и курсовых 

работах: тематика работы; дисциплина (модуль) учебного плана, по которому выполнена 

данная работа; преподаватель/научный руководитель; оценка; отзыв научного 

руководителя; краткая аннотация, включающая в себя актуальность проделанной работы, 

научную и практическую значимость, основные тезисы, этапы выполнения. 

Отсканированная рецензия и отзывы научного руководителя и рецензента о проделанной 

работе. Сертификаты, грамоты и т.п. с приложением скана документа.  

4.2.4. Раздел «Портфолио работ»  
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Вкладываются творческие работы, исследовательские работы, доклады на научно-

практических конференциях, конкурсах, рефераты, печатные работы (все работы должны 

быть авторскими, оригинальными, не содержащими плагиата). Возможно изложение 

краткого описания проекта, его новизны значимости, личного вклада обучающегося в 

подготовке проекта, а также приложить фото и видеоматериалы. Возможно дать краткую 

аннотацию опубликованной работы и приложить электронный скан публикации и/или 

ссылку на электронное издание. 

4.2.5. Раздел «Портфолио отзывов»  

Характеристики с мест прохождения практики, рекомендательные письма, 

благодарственные письма, отзывы о достижениях студента, характеристики куратора. 

Обучающийся вправе включать в свое личное портфолио информацию, которую он 

считает необходимой для более глубокого раскрытия наработки своих профессиональных 

компетенций и личных качеств, востребованных потенциальными работодателями. 

 

5. ПОДГОТОВКА И ОБНОВЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Портфолио создается обучающимся с момента его зачисления в Колледж и 

обновляется им по желанию весь период его обучения по мере поступления новой 

информации, но не менее чем два раза в год (по результатам истекшего семестра 

обучения).  

5.2. Портфолио заполняется обучающимся в электронной форме в специально 

разработанной для этой цели системе электронного портфолио в соответствии со 

структурой, определенной настоящим Положением, с приложением отсканированных 

сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных писем и других документов, которые 

обучающийся считает необходимым приложить к портфолио для подтверждения 

содержащихся в нем сведений.  

5.3. При размещении в портфолио графических объектов или фотографических 

изображений созданного объекта допустимым является формат jpeg, gif, png с размером 

изображения не более формата листа АЗ при разрешении изображения не менее 200dpi, 

причем общий размер должен в случае монохромного изображения составлять не более 

1МБ и при использовании цветного изображения - не более 3МБ.  

5.4. Текстовая информация размещается в формате txt (ср1251), doc, docx, rtf, pdf 

(без защиты содержимого), размер каждого файла не должен превышать 5МБ. Весь текст 

внутри документов должен быть представлен в виде текстового слоя с возможностью его 

копирования, а изображения должны удовлетворять требованиям по разрешению и 

размеру аналогичным для графических файлов (п.5.3.). Дополнительные требования к 

текстовой информации (текстовый редактор, поля документа, шрифт и т.д.) не 

устанавливаются.  

5.5. Консультационную и информационную поддержку обучающемуся при 

формировании портфолио в содержательной части и по организационным вопросам 

оказывают кураторы. В системе предусмотрена возможность формирования в 

электронном виде обращения к специалисту по техническим вопросам.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОЗДАНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ 

ПОРТФОЛИО 

6.1. Ответственность за создание портфолио, своевременность внесения в него 

обновленных сведений и его содержание несет лично обучающийся.  

6.2. Ответственность за проверку информации о достижениях, внесенных в 

портфолио обучающимся, и наличие подтверждающих указанные достижения документов 

несут верификаторы.  

6.3. Ответственность за соответствие данных, вносимых в портфолио правовым, 

нравственным и этическим нормам, требованиям профессиональной этики, а также 
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отсутствие сведений, содержащих политическую агитацию, призывы к социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни, побуждений к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации, несут лица, имеющие права на создание и 

редактирование материалов портфолио - обучающиеся, верификаторы.  

 


