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1.Общие положения 

1.1. Портфолио – комплект документов и материалов, учитывающих и 

подтверждающих результаты, достигнутые обучающимся в процессе освоения им 

основной образовательной программы в УГМУ (научные, творческие, волонтерские, 

спортивные).  

Создание портфолио – систематическая работа обучающегося по сбору и 

демонстрации достижений в обучении, личностном и профессиональном становлении.  

Формирование портфолио способствует самоопределению, самосовершенствованию 

на основе рефлексирования и нацелено на: 

 повышение мотивации к успешному выполнению учебного плана, овладению 

компетенциями, предусмотренными образовательной программой;  

 выработку умения объективно оценивать уровень своих достижений в 

профессиональном и личностном становлении; 

 получение опыта здоровой конкуренции в образовательной среде и применения 

портфолио в дальнейшем профессиональном развитии, процедуре аккредитации 

специалиста. 

Формирование электронного портфолио обучающихся УГМУ обеспечивается 

электронной информационно-образовательной средой (далее ЭИОС) ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России. 

1.2. Настоящее Положение об электронном портфолио обучающихся ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России (далее Положение) устанавливает единые требования к 

структуре, оформлению и формированию электронного портфолио обучающихся УГМУ.  

1.3. К обучающимся в УГМУ относятся студенты, аспиранты и ординаторы. 

1.4. Положение разработано на основе действующих законодательных и 

регламентирующих документов в сфере высшего образования: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов соответствующих 

направлений подготовки (специальностей), реализуемых в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России; 

 Положения «О порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации на 

бумажных и (или) электронных носителях» ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 Положения об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России. 

 

2. Порядок разработки и хранения электронного портфолио 

 

2.1. Портфолио создается, оформляется самим обучающимся, оно ориентировано 

на личностный и профессиональный рост, развития карьеры, работает на будущее 

выпускника. 

2.2. Портфолио формируется в течение всего периода обучения в УГМУ и является 

основой резюме выпускника при его дальнейшем трудоустройстве. 

2.3. На каждой ступени образования формируется новое портфолио. 

2.4. Портфолио дополняет информацию аттестационных ведомостей, зачетной 

книжки студента, рейтинговых листов обучающихся. 
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2.5. Электронное портфолио расположено в личном кабинете обучающегося на 

учебном портале EDUCA. 

2.6. Сотрудники УМУ, деканатов, профессорско-преподавательский состав кафедр 

и других подразделений УГМУ консультируют по вопросам формирования портфолио, 

способствуют получению необходимой информации, при необходимости и при 

обращении обучающегося заверяют достоверные сведения. 

. 

3. Структура электронного портфолио 
3.1. Электронное портфолио представляет собой текстовые поля, разбитые на 

шесть разделов (Приложение 1). 

3.2. ФИО обучающегося. Данное поле должно быть заполнено полностью, без 

сокращений 

3.3. Статус. Указывается статус обучающегося в соответствии с уровнем 

образования (обучение на специалитете, бакалавриате, магистратуре – студент, в 

аспирантуре – аспирант, в ординатуре – ординатор). 

3.4. Общая информация. Содержит два поля:  

 Дата рождения (отображается только для обучающегося). 

 Резюме. В данном поле представлены данные только о периоде обучения в УГМУ 

(в формате: Период обучения с _______года по ________год) и Поощрения 

(например, Стипендиат Президента Российской Федерации, 2017; Благодарность 

ректора УГМУ, 2016) 

 Для аспирантов и ординаторов допускается после периода обучение указать 

предыдущее образование в формате: Специальность, квалификация, год присвоения. 

3.5. Контактная информация. Представлены текстовые поля: e-mail и телефон. 

3.6. Данные о месте учебы. Представлены текстовые поля: Специальность 

(направление подготовки) и группа (необходимо заполнять полностью, как в 

студенческом билете), поле публикации заполняются как библиографический список в 

соответствии с ГОСТ 7.0.52008. 

3.7. Индивидуальные достижения студентов. Представлены текстовые поля:  

 Наука. Участие в конференциях. Олимпиады. Гранты. (формат: Название 

мероприятия, дата, город, форма участия (устное выступление / участник / 

организатор / модератор); результат (публикация статьи, диплом, сертификат, 

призовое место и т.д.)) 

 Волонтерство. (формат: Название мероприятия, дата, город, форма участия, 

результат (диплом, сертификат, призовое место и т.д.)). 

 Творчество. (формат: Название мероприятия, дата, город, форма участия, 

результат (диплом, сертификат, призовое место и т.д.)). 

 Спорт. (формат: Название мероприятия, дата, город, форма участия, результат 

(диплом, сертификат, призовое место и т.д.)).  
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Приложение 1 

Структура электронного портфолио обучающихся УГМУ 
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