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1.  Область применения  

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и оформления 

электронного портфолио студентов (далее – Портфолио) автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего образования «Международный институт 
компьютерных технологий» (далее – Институт).  

1.2. Положение входит в документацию системы менеджмента качества 
образовательной деятельности института. 

 

2. Нормативные ссылки 

 
2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативно-правовых документов. 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральные государственных стандартов высшего образования; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»; 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде СК-П-05.19-17. 
- Устав автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Международный институт компьютерных технологий» (утв. собранием 
учредителей 26.10.2015). 

 

3.  Определения и термины 

 
3.1. Портфолио – комплект документов, представляющий совокупность 

индивидуальных образовательных достижений студента; способ фиксирования, 
накопления и оценки индивидуальных достижений студентов; 

4. Сокращения 

 
4.1. В настоящем положении применены следующие сокращения: 
- УО – учебный отдел; 
- ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования; 
- ООП – основная образовательная программа. 

5. Общие положения 

 
5.1. Портфолио является одной из современных эффективных форм 

самооценивания результатов образовательной деятельности студента, а также 
способствует:  
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- мотивации к образовательным достижениям;  
- приобретению опыта деловой конкуренции;  
- обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных 

компетентностей; 
 - выработке умения объективно оценивать уровень своих профессиональных 

компетентностей;  
- повышению конкурентоспособности будущего специалиста. 
5.2. Портфолио может содержать материалы из внешних источников (отзывы или 

грамоты, выписки из приказов с практики и т.д.), дающие дополнительную оценку 
освоения общих и профессиональных компетенций. 

5.3. Портфолио создается в течение всего периода обучения студента в Институте. 
5.4. Портфолио для студента в дальнейшем может служить основой для 

составления резюме выпускника при поиске работы, при продолжении образования и др 
5.5. Для руководства Института студенческое Портфолио может служить основой 

при составлении характеристик, рекомендательных писем, выдвижения студентов 
Института для участия в различных конкурсах, назначения различных поощрений. 

5.6. Портфолио формируется студентом исключительно на добровольных началах.  

6.  Цели и задачи портфолио 

 
6.1. Основной целью формирования портфолио является накопление и сохранение 

документального подтверждения индивидуальных и профессиональных достижений 
обучающегося в процессе освоения образовательной программы. 

6.2. Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства знаний в вузе 
и позволяет учитывать не только уровень профессиональных компетентностей студента, 
но и уровень всесторонней самореализации студента в образовательной среде. 

6.3. Портфолио позволяет решать следующие задачи:  
- поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности для 

самореализации обучающихся; 
- отслеживание индивидуальных достижений обучающегося, динамики развития 

профессионально-значимых качеств,  
-  успешности развития общих и профессиональных компетенций на основе 

накопления и систематизации документов, отзывов, работ, других свидетельств;  
- совершенствование навыков целеполагания, планирования и организации 

собственной деятельности, проектирования профессионального и личностного развития. 

7. Организация электронного портфолио 

 
7.1. Портфолио размещается в специальном разделе – электронной 

информационно- образовательной среде на сайте Института (http://www.iict.ru). 
7.2. Логины и пароли для входа в систему обучающиеся получают у системного 

администратора. 
7.3. Портфолио может содержать следующие сведения: 
- сведения о выполнении учебного плана (рефераты и оценки за них, курсовые 

работы и отзывы руководителей, отчеты о прохождении практик, выпускные 
квалификационные работы); 
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- документы, подтверждающие участие в научно-исследовательской деятельности 
(в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях, 
выставках проектах, публикации в журналах, сборниках научных трудов); 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения обучающегося при 
поступлении в Институт (сертификаты, дипломы, грамоты и пр.) 

- документы, подтверждающие участие в работе органов студенческого 
самоуправления, в молодежных общественных объединениях, в спорте, творческой и 
волонтерской деятельности (сертификаты, грамоты, дипломы и пр.) в период обучения; 

- сведения о поощрениях студентов (благодарности, именные стипендии и пр.); 
- информация о сфере духовных интересов, хобби студента. 
 
7.4 Уровень открытости информации, содержащейся в Портфолио и круг лиц, 

которым разрешён доступ определяется владельцем Портфолио при его формировании. 
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