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1 ОбIцие положения

1.1 Портфолио обуlаrощегося в ФГБоУ Во Костромской ГСхА (далее по
ТексТУ 

- Портфолио) явJuIется инновационной системой оцениваниlI
ОбРаЗОвательной деятельности об1"lаrощегося, вкJIючЕlющей в себя качественные и
кОЛиtIественные пок€ватели его образовательной деятельности. В основе
ПОРтфолио лежит r{ет индивиду€lльных достижений обуrаюпргхся Академии за
период обуlения.

. |.2 Настоящее Положение является лок€IJIьным нормативно-правовым
аКТОМ И устанавливает единые требования к формированию и ведению
Портфолио об1^lающегося Академии.

1.3 Настоящее Положение разработано на основаниитребований:
- Федерального закона <Об обр€вовании в Российской Федерации) от

29.|2.20|2 г. Jф 273ФЗ;

- ФедералЬных государственных образовательных стандартов высшего
образования по направлениям подготовки, ре€шизуемым Академией;

- Положения о модульно-рейтинговой системе.

2 Щель и задачи Шортфолио

2.1 Портфолио предназначено дJuI )цета и оценивания профессионЕtльного и
лиtIностного роста обуrающегося Академии.

2.2 Формирование Портфолио позвоJuIет решить следующие зад€ни:

-соЗДание механизма, обеспечивающего демонстрацию индивиду€tльного
профессион€lльного и лиIIностного роста обулающегося в Академии;

- ОСУЩесТвление лиtIностно ориентированного подхода к обуrению,
ПОЗВоJuIющему обу"lающемуся проводить оценку собственньгх достижений,
СОЗДаЮЩеМУ дополнительнук, мотивацию к образовательной деятельности;

- осуществление вузом диагностики аспектов рЕlзвития обl^лаюrrшхся,
позволяющей определить необходимость проведен}uI корреюIФующI,D(
мероприятий.

3 Сrруктура [Iортфолио

3.1 Струкryра Портфолио, ре€шизуем€ш в электронной базе, содержит два
ypoBHrI. Первый уровень отрФкает виды деятельности обуrаlощихся (1"rебная,
профессион€L[ьнаrI, Haylнi-ll, общественнЕuI, творческ€ш, спортивная). Второй
Уровень содержит обобщенные показч" этих видов деятельности (KoHKypcH€uI
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деятельность, неконкурсная деятельность, продукты деятельности), при этом 

конкурсная деятельность уточняется с помощью показателей, отражающих уровень 

конкурса (приложение 1). 

3.2 Обобщенные показатели Портфолио соотносятся с аналогичными 

показателями модульно-рейтинговой системы Академии, что позволяет проводить 

верификацию данных и назначать рейтинговые баллы обучающимся по 

внеучебным видам деятельности. Оценка достижений в конкурсной 

профессиональной деятельности отражается в МРС в общественном рейтинге. 

4 Технология создания Портфолио 

4.1 Учет показателей активности обучающихся начинается с первого курса 

обучения и анализируется каждый семестр. 

4.2 Академия обеспечивает обучающимся доступ к Портфолио на 

официальном сайте www.kgsxa.ru. 

4.3 Обучающиеся получают логин и пароль для персонифицированного 

входа в Портфолио в деканате или у куратора академической группы. 

4.4 Обучающийся в обязательном порядке самостоятельно вносит в 

Портфолио информационный материал, отражающий его достижения по всем 

указанным в п. 3.1 видам деятельности, за исключением результатов учебной 

деятельности. Обучающийся полностью несет ответственность за достоверность и 

полноту представленных в Портфолио сведений. 

4.5 Достижения обучающегося подтверждаются документально дипломами, 

удостоверениями, грамотами, сертификатами, свидетельствами, копиями статей и 

тезисов, рекомендациями, отзывами, благодарностями, ходатайствами, 

распоряжениями, приказами и другими документами, копии или фотографии 

которых размещаются в Портфолио. 

4.6 При необходимости куратор академической группы оказывает помощь 

обучающимся в заполнении Портфолио. 

5 Портфолио обучающегося как система оценки 

5.1 Портфолио в электронной форме сопровождает обучающегося в течение 

всего периода обучения и позволяет осуществлять непрерывную оценку и 

самооценку обучающегося в условиях образования в Академии. 

5.2 Портфолио может быть использовано обучающимся для рефлексии и 

корректирования своих образовательных действий. 

5.3 Портфолио является основанием для оценивания образовательной 

деятельности обучающихся в любой момент времени. 

5.4 Начисление рейтинговых баллов по соответствующим видам внеучебного 

рейтинга осуществляется на основании документов, представленных в Портфолио. 

5.5 В момент перевода в другой вуз или после завершения образования в 

Академии информационный материал Портфолио интегрируется в документ 

«Портфолио профессионального и личностного роста выпускника (студента, 

магистранта, аспиранта) ФГБОУ ВО Костромской ГСХА», который содержит 

титульный лист и базовую часть, отражающую показатели образовательной 
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деятельности обучающегося за период обучения (приложение 2). Рейтинг на 

титульном листе отражает позиции обучающегося в рейтинговом списке и 

указывается только в том случае, если обучающийся входил в 20 лучших студентов 

по факультету. 

5.6 В Портфолио «выгружаются» только те информационные материалы, 

которые были внесены обучающимся за период обучения, а также данные о его 

учебной деятельности, отраженные в модульно-рейтинговой системе. 

5.7 После формирования Портфолио в момент времени, указанный в п. 5.5, 

бумажный его вариант, заверенный деканом факультета, выдается обучающемуся. 

Студент самостоятельно дополняет выданное ему Портфолио комплектом 

документов (грамоты, сертификаты и др.), подтверждающих индивидуальные 

достижения. 

5.8 Электронный вариант Портфолио остается в Академии и хранится в 

течение двух лет. 

5.9 Портфолио может служить основой для составления резюме выпускника 

при поиске работы или продолжении образования. 
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Приложение 1 

Структура Портфолио обучающегося 

№ Показатель 1 уровня Показатель 2 уровня 

1 2 3 

1 

Учебная деятельность 

Успешность освоения 

дисциплин, выполнение 

курсовых проектов  

и курсовых работ,  

прохождение практик, 

результаты итоговой 

государственной  

аттестации 

Учебный рейтинг (по семестрам/годам) 

Курсовые работы, проекты 

Практика 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

2 

Профессиональная  

деятельность 

Опыт  

профессиональной  

деятельности за время 

обучения 

1. Участие в конкурсной профессиональной  

деятельности 

Конкурс (профессионального мастерства или др.)  

международного или всероссийского уровня или участие без 

призового места 

Конкурс межрегионального или областного уровня 

или участие без призового места 

Конкурс районного или городского уровня 

или участие без призового места 

Конкурс вузовского уровня или участие без призового места 

2. Освоение дополнительных специализаций 

Разряды мастеров 

Удостоверения (дополнительного профессионального  

обучения, водительское или другое). Другое 

3. Участие в неконкурсной профессиональной  

деятельности  

Работа по специальности (временная трудовая занятость) 

Работа в студенческих трудовых отрядах (СТО) 

Участие в проектах. Другое 

3 

Научная деятельность 

Участие в научных  

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах,  

получение продуктов  

научной деятельности, 

участие в научно-

исследовательской 

работе кафедр и др. 

1. Участие в конкурсной научной деятельности 

Конкурс (конкурс, конференция, олимпиада или др.)  

международного или всероссийского уровня 

Конкурс межрегионального или областного уровня 

Конкурс районного или городского уровня, уровня 

2. Продукты научной деятельности 

Научные разработки, экспонаты и представление их на выставках 

Публикации в научном журнале, рекомендуемом ВАК 

Публикации в научном журнале 

Публикации в межвузовском или вузовском сборнике 

Патенты на изобретение (свидетельства о рациональном 

предложении, патенты на полезную модель) 

Гранты, отчеты по деятельности (отражение результатов 

грантовой или хоздоговорной деятельности, представление 

результатов научной работы в отчете по  гранту или 

хоздоговору). Другое 

3. Участие в  неконкурсной научной деятельности  

Участие в научной работе, научных кружках кафедры 

Участие в научных проектах. Другое 



 5 

Окончание приложения 1 

1 2 3 

4 

Общественная  

деятельность 

Участие  

в общественных  

мероприятиях  

(проектах, форумах, 

семинарах), в акциях 

(гуманитарных,  

экологических),  

в общественной 

работе и др. 

1. Участие в конкурсной общественной деятельности 

Конкурс (проектов, в рамках форумов, школ деятельности  

или др.) международного или всероссийского уровня 

Конкурс межрегионального или областного уровня 

Конкурс районного или городского уровня 

Конкурс вузовского уровня 

2. Продукты общественной деятельности 

Проведенные акции (гуманитарные, экологические,  

просветительские или т.п.), продукты благотворительной  

деятельности 

Другое 

3. Участие в неконкурсной общественной деятельности 

Работа в общественных организациях, участие в социальных 

проектах, волонтерская деятельность 

Другое 

5 

Творческая  

деятельность 

Участие в творческих 

конкурсах, концертах, 

выставках, в работе 

творческого 

коллектива и др. 

1. Участие в конкурсной творческой деятельности 

Конкурс (творческий или культурно-творческий)  

международного или всероссийского уровня 

Конкурс межрегионального или областного уровня 

Конкурс районного или городского уровня 

Конкурс вузовского уровня 

2. Продукты творческой деятельности 

Творческие работы, экспонаты и представление их  

на выставках, в экспозициях 

Концерты 

Другое  

3. Участие в неконкурсной творческой деятельности 

Участие в работе творческого коллектива, участие  

в творческих проектах 

Другое 

6 

Спортивная  

деятельность 

Участие в спортивных 

соревнованиях,  

получение или  

подтверждение  

спортивного разряда, 

занятия в спортивной 

секциях и др. 

1. Участие в спортивных соревнованиях 

Спортивные соревнования международного  

или всероссийского уровня 

Спортивные соревнования межрегионального  

или областного уровня 

Спортивные соревнования районного или городского уровня 

Спортивные соревнования вузовского уровня 

2. Продукты спортивной деятельности 

Спортивные разряды 

Другое 

3. Неконкурсная спортивная деятельность 

Занятия в спортивных секциях 

Другое 
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Приложение 2 

 

Портфолио 

профессионального и личностного роста 

выпускника ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
 

 

 

 

 

ФОТО 3*4 

 

 

 

 

 

ФИО ________________________________________________________________________ 

 
Факультет ____________________________________________________________________ 

 

Форма обучения _______________________________________________________________ 

 

Специальность/направление подготовки __________________________________________ 

 

Специализация/профиль ________________________________________________________ 

 

Группа _______________________________________________________________________ 

 

Поступил: на __ курс на основании приказа № __________ от _____________ _______ г. 

 

 

 

 

 

Декан _______________________________________________  
                             подпись, ФИО 

 

МП 

 

Дата выдачи «____ »_______________20___г. 
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Продолжение приложения 2 

Государственная итоговая аттестация 

Показатель Результаты 

Государственный 

экзамен 
… (оценка) 

Выпускная  

квалификационная 

работа 

…. (тема и оценка) 

Рекомендация  

к внедрению 
… (сведения из документа о внедрении) 

  

  

 

Практика 

Название 

практики 

Место прохождения 

практики 

Время  

прохождения 

практики 

Должность,  

в качестве 

которой была 

пройдена 

практика 

Оценка  

за защиту  

отчета  

по 

практике 

     

     

     

     

     

 

Курсовые проекты и работы 

Курс  

обучения 
Темы выполненных работ Оценка 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Входил в 20 лучших студентов по факультету в период
1
 

1-го года обучения ___________   ___________ 

1-й семестр        2-й семестр 

2-го года обучения ___________   ___________ 

1-й семестр        2-й семестр 

3-го года обучения ___________   ___________ 

1-й семестр        2-й семестр 

4-го года обучения ___________   ___________ 

1-й семестр        2-й семестр 
                                                           

1
 Данная информация указывается в том случае, если обучающийся входил в рейтинговый 

список 20-ти лучших студентов по интегральному рейтингу по факультету (списки см. 

в газете «Караваевец»). 
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Продолжение приложения 2 

Курс  

обучения 

Учебный рейтинг
1
 Интегральный рейтинг

2
 

1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Профессиональная деятельность 

Участие в конкурсах: 

– Год, название конкурса (текст, набранный обучающимся в Портфолио в 

обязательном поле пояснения), место (без призового места не указывается) 

– …  

 

Продукты деятельности: 

– Год, название продукта 

– … 

 

Неконкурсная деятельность: 

– Год, описание деятельности (текст, набранный обучающимся в Портфолио  

в обязательном поле пояснения) 

– … 

 

Общественная деятельность 

Участие в конкурсных общественных мероприятиях (конкурсах проектов, 

форумах,  

семинарах, круглых столах и т.п.): 

– Год, название (текст, набранный обучающимся в Портфолио в обязательном поле 

пояснения), место (без призового места не указывается) 

– …  

 

Продукты деятельности: 

– Год, название продукта 

– … 

Неконкурсная деятельность: 

- Год, описание деятельности (текст, набранный обучающимся в Портфолио  

в обязательном поле пояснения) 

– … 

                                                           

1
 Учебный рейтинг — среднее значение учебных рейтингов (рейтинговых баллов) по всем модулям 

семестра, включающим в себя дисциплины, курсовые проекты, курсовые работы, практики. Максимальное 

значение рейтинговых баллов по каждому модулю равно 100 баллам. 
2
 Интегральный рейтинг — рейтинговые баллы, учитывающие учебную и внеучебную деятельность 

обучающегося за рассматриваемый период обучения (один семестр), рассчитывается как сумма 

учебного и внеучебного рейтингов студента с учетом их веса в образовательной деятельности 

обучающегося: RИНТ = 0,8 RУЧ + 0,2 RВУЧ, где RУЧ — учебный рейтинг студента за рассматриваемый 

период обучения, RВУЧ — внеучебный рейтинг студента за рассматриваемый период обучения. 
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Окончание приложения 2 

Научная деятельность 

Участие в конкурсах: 

– Год, название конкурса (текст, набранный обучающимся в Портфолио в 

обязательном поле пояснения), место (без призового места не указывается) 

– …  

 

Продукты деятельности: 

– Год, название продукта 

– … 

 

Неконкурсная деятельность: 

– Год, описание деятельности (текст, набранный обучающимся в Портфолио  

в обязательном поле пояснения) 

– … 

 

Творческая деятельность 

Участие в конкурсах: 

– Год, название конкурса (текст, набранный обучающимся в Портфолио  

в обязательном поле пояснения), место (без призового места не указывается) 

– …  

 

Продукты деятельности: 

– Год, название продукта 

– … 

 

Неконкурсная деятельность: 

– Год, описание деятельности (текст, набранный обучающимся в Портфолио  

в обязательном поле пояснения) 

– … 

 

Спортивная деятельность 

Участие в спортивных соревнованиях: 

– Год, название соревнований (текст, набранный обучающимся в Портфолио  

в обязательном поле пояснения), место (без призового места не указывается) 

– …  

 

Продукты деятельности: 

– Год, название продукта 

– … 

 

Неконкурсная деятельность: 

– Год, описание деятельности (текст, набранный обучающимся в Портфолио в 

обязательном поле пояснения) 

– … 

 


