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б) учебная деятельность: 

Результаты обучения по дисциплинам: 

- дисциплина; 

- форма контроля: экзамен / дифференцированный зачет / зачет; 

- оценка: «удовлетворительно» / «хорошо» / «отлично». 

 

Работы обучающегося (В данном разделе реализована возможность сохранения работ 

обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса.  

курсовая работа / курсовой проект; 

- отчет по практике, в т.ч. отзывы; 

- научный проект; 

- выпускная квалификационная работа; 

- другие работы. 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах и пр.: 

- вид мероприятия: конференция / олимпиада / конкурс / другое; 

- наименование мероприятия, сроки, место проведения; 

- уровень: международный / всероссийский / региональный / академический / факультетский; 

- форма участия: очная / заочная. 

- достигнутый результат: диплом / грамота / сертификат / свидетельство / другое (загрузить 

сканкопию). 

 

Дополнительное образование: 

- вид: курс повышения квалификации / дистанционный курс / другое; 

- продолжительность курса (в часах); 

- наименование курса; 

- документ (загрузить файл). 

 

в) научная деятельность: 

Участие в научных мероприятиях: 

- вид: научная конференция, форум / выставка научных достижений; 

- наименование мероприятия; 

- сроки; 

- уровень: международный / всероссийский / региональный / академический / факультетский; 

- форма участия: очная / заочная. 

- достигнутый результат: гранты, научная публикация (загрузить сканкопию), прочее; 

- вид полученного документа: диплом / грамота / сертификат (загрузить сканкопию). 

 

Участие в работе студенческих научных объединений: 

- вид студенческого научного объединения: студенческое научное общество / научный кружок 

/ другое; 

- данные по научному объединению: наименование научного объединения; научный 

руководитель;  

- период участия в работе научного кружка. 

 

г) внеучебная деятельность: 

Участие в мероприятиях: 

- вид: творческое или другое; 

- наименование мероприятия; 

- сроки проведения; 
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- уровень: международный / всероссийский / региональный / академический / факультетский; 

- вид участия: в качестве одного из организаторов / в качестве участника мероприятия; 

- форма участия: очная / заочная; 

- достигнутый результат: место; вид полученного документа: диплом / грамота / сертификат 

(загрузить сканкопию). 

 

д) спортивные достижения: 

Посещение кружков/секций: 

- наименование; 

- вид: спортивная секция. 

Участие в мероприятиях: 

- вид: спортивное; 

- наименование мероприятия; 

- сроки проведения; 

- уровень: международный / всероссийский / региональный / академический / 

факультетский; 

- вид участия: в качестве одного из организаторов / в качестве участника мероприятия; 

- форма участия: очная / заочная; 

- достигнутый результат: место; вид полученного документа: диплом / грамота / 

сертификат (загрузить сканкопию). 

 

4.  Структура электронного портфолио аспиранта 

4.1 Структуру электронного портфолио аспиранта могут образовывать следующие 

разделы: 

а) персональные данные (ФИО, год рождения, образование, профессия, квалификация, 

форма обучения, направление подготовки, профиль, научный руководитель, кафедра, тема 

ВКР), автобиография; 

б) достижения, полученные до поступления на программу аспирантуры (на 

предыдущем уровне образования); 

в) достижения в образовательной деятельности; 

г) достижения в научно-исследовательской деятельности. 

4.2 В раздел автобиография включается: дата и место рождения аспиранта, основные 

достижения в процессе обучения в школе; дополнительное образование – музыкальная, 

художественная, спортивная школа, достижения в системе дополнительного образования; 

даты поступления в академию; место работы, занимаемая должность; воинская обязанность; 

семейное положение, дети. 

В этом разделе рекомендуется приложить газетные фото, видео или иные 

кинодокументы, характеристики. 

4.3 В раздел о достижениях, полученных до поступления на программу аспирантуры, 

могут быть включены данные об участии за время обучения на предыдущем уровне высшего 

образования в профильных олимпиадах, конференциях, конкурсах, список публикаций, 

копии выходных данных публикаций и их тексты, дипломы, сертификаты и прочие виды 

наград. Дополнительно можно приложить копию диплома о высшем образовании, копию 

выписки протокола заседания кафедры о рекомендации в аспирантуру, отзыв научного 

руководителя на диплом. 

4.4 В разделе достижения могут быть размещены:  

- в образовательной деятельности – год поступления в аспирантуру, форма обучения, сроки 

обучения, направление подготовки, профиль, научный руководитель, кафедра, тема 

диссертации. В данном разделе описывается обучение в аспирантуре (результаты сдачи 

экзаменов, оценки на всех этапах обучения; результаты педагогической практики: 

отмечается факультет, на котором проходил практику аспирант, название дисциплин, по 

которым проводились практические и лекционные занятия, сроки прохождения). 
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Предусмотрено сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса.  

- в научно-исследовательской деятельности – информация о научно-квалификационной 

работе (диссертации): текст обоснования актуальности темы исследования, рабочие 

материалы по тексту; индивидуальный рабочий план аспиранта; экспериментальные 

материалы, методики, результаты исследования, библиография, список научных трудов с 

выходными данными, а также ксерокопии публикаций по теме исследования и 

имеющиеся рецензии на публикации. В этом же разделе отражается участие аспиранта в 

коллективных научно-исследовательских мероприятиях, ведущихся на кафедре, 

сертификаты, дипломы за участие в научных конференциях, семинарах. Сюда же 

целесообразно вносить места и даты командировок и стажировок, полученные в них 

навыки в виде краткого отчёта. 

4.5 Каждый раздел электронного портфолио аспиранта формируется аспирантом на 

основании тех или иных результатов своей научно-исследовательской и образовательной 

деятельности. 

4.6 Портфолио создаётся в течение всего периода обучения. Его формирование 

завершается с окончанием обучения в аспирантуре. 

 

-  

5. Ответственность  

5.1. Ответственность за формирование и редактирование электронного портфолио 

обучающегося возлагается на обучающегося; функции контроля возлагаются на куратора 

(для студентов) ; функционирование системы хранения данных, размещенных в портфолио 

обучающихся, обеспечивает Управление информационных ресурсов ИГСХА. 

5.2. Обучающийся оформляет портфолио в соответствии со структурой, определенной п. 

3 настоящего Положения, регулярно подбирает, пополняет соответствующие разделы 

материалами и отвечает за их достоверность. 

5.3. Куратор: 

- оказывает информационно-консультационную поддержку обучающемуся по формированию 

портфолио; 

- осуществляет контроль за заполнением и достоверностью размещаемой информации; 

- совместно с обучающимися отслеживает и оценивает динамику его индивидуального 

развития и профессионального роста; 

- проводит экспертизу результатов обучения, научной и внеучебной деятельности. 
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