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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи формирования портфолио 

аспиранта, требования к структуре, оформлению портфолио аспиранта в ФГБОУ 
ВО Костромской ГСХА (далее — Академия). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования — программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», феде-
ральными государственными образовательными стандартами высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее — ФГОС ВО). 

1.3 Портфолио аспиранта Академии — это комплект документов, представ-
ляющий собой форму учета и предъявления его образовательных, научно-
исследовательских и педагогических достижений в одной или нескольких облас-
тях, характеризующих его квалификацию (компетентность). Портфолио создается 
в форме папки с документами и в электронном виде. 

1.4 Функции по формированию портфолио возлагаются на аспиранта. 
1.5 Контроль за формированием портфолио аспиранта осуществляет его науч-

ный руководитель. 
1.6 Контроль достоверности информации, размещенной в портфолио, в части 

достижений в результате освоения основной образовательной программы подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляет заведующий от-
делом аспирантуры. 

2 Цель и задачи формирования портфолио аспиранта 
2.1 Цель формирования портфолио аспиранта — анализ и представление зна-

чимых результатов профессионального и личностного становления специалиста 
высшей квалификации, обеспечение мониторинга научно-образовательного роста 
аспиранта. Портфолио позволяет накопить и сохранить документальное подтвер-
ждение достижений аспиранта в процессе его обучения. 

Портфолио аспиранта является современной эффективной формой оценки 
обучающимся собственных результатов в образовательной, научной и других ви-
дах деятельности. 

2.2 Формирование портфолио аспиранта способствует: 
– мотивации к научным достижениям;
– самообразованию для развития универсальных, общепрофессиональных и

профессиональных компетенций;
– выработке умения объективно оценивать свой профессиональный уровень,

определять направление профессионального саморазвития;
– повышению конкурентоспособности выпускника аспирантуры на рынке труда.
2.3 Портфолио аспиранта позволяет научному руководителю: 
– получать информацию, имеющую значение для оценки результатов обуче-

ния в рамках реализации индивидуального плана подготовки аспиранта;
– выступать в качестве эксперта в оценке достижений и профессионализма

аспиранта;
– выявлять проблемы подготовки, намечать перспективны развития аспиранта

в соответствии с его достижениями.
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2.4 Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства уровня 
подготовки аспиранта и позволяет учитывать не только уровень сформированности 
компетенций аспиранта, но и уровень его всесторонней самореализации в научно-
образовательной среде. 

2.5 Каждый раздел портфолио формируется аспирантом на основании собст-
венных целевых установок и представлений о значимости тех или иных результа-
тов своей научной и образовательной деятельности. 

2.6 Портфолио аспиранта является основанием для формирования рейтинга аспи-
ранта, выплаты «стимулирующей» части государственной академической стипендии в 
соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах матери-
альной поддержки студентов и аспирантов ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, и выдви-
жения его кандидатуры на назначение стипендии Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, именных стипендий. 

3 Структура портфолио аспиранта и порядок его оформления 
3.1 В портфолио аспиранта входят: 
3.1.1 титульный лист — персональные данные, фотография (приложение 1); 
3.1.2 достижения в результате освоения основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (результаты сданных экзаме-
нов и зачетов, рефераты и рецензии на рефераты, другие виды работ), результаты кан-
дидатских экзаменов, государственной итоговой аттестации (приложение 2); 

3.1.3 достижения в результате научно-исследовательской деятельности и про-
хождения практик (приложение 3): 

– обоснование темы, отчеты о научных исследованиях, рабочие материалы по 
тексту диссертации: актуальность исследования, цель, задачи и методология 
исследования, план работы над диссертацией, структура диссертации, проект 
автореферата, экспериментальные материалы, методики, программы экспе-
римента, результаты исследования, реферативные обзоры, список литерату-
ры и др.; 

– список опубликованных аспирантом работ, подтверждающих теоретические 
и практические результаты исследования, тексты статей, тезисов, докладов, 
рецензии на статьи аспиранта; 

– документы, подтверждающие апробацию результатов научных исследова-
ний аспиранта (участие в конференциях, семинарах, получение актов вне-
дрения и др.); 

– отчетная документация о прохождении практик; 
– сертификаты, удостоверения и отзывы, полученные аспирантом за различ-

ные виды работ. 
3.2 Приветствуется включение в портфолио информации: 
– об образовательном опыте аспиранта до поступления в аспирантуру (свиде-

тельства об образовании, сертификаты, характеризующие профессионализм 
аспиранта и подтверждающие его готовность к занятиям наукой, диплом о 
высшем образовании, свидетельства о переподготовке, об освоении образо-
вательных программ различного уровня, удостоверения, патенты на научные 
открытия, изобретения и др.);  

– об участии аспиранта в общественной, спортивной и творческой деятельности. 
3.3 Все достижения необходимо подтверждать документально:  
3.3.1 в портфолио аспиранта в форме папки с документами подшиваются ксе-
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рокопии дипломов, свидетельств, титульных листов печатных изданий, опублико-
ванных аспирантом статей и др., которые при наличии оригиналов заверяются за-
ведующим отделом аспирантуры; 

3.3.2 в портфолио аспиранта в электронном виде дипломы, свидетельства, ти-
тульные листы печатных изданий, опубликованные аспирантом статьи и др. при-
крепляются в формате PDF во вкладку «Достижения в научно-исследовательской 
деятельности». 

3.4 Портфолио создается в течение всего периода обучения. Завершается его 
формирование вместе с завершением обучения в аспирантуре. 

3.5 Портфолио аспиранта на бумажном носителе хранится в отделе аспиран-
туры весь срок обучения. Предоставляется при прохождении аспирантом аттеста-
ции на ведущую кафедру, ученый совет факультета, на государственную итоговую 
аттестацию.  

3.6 После окончания обучения портфолио в форме папки с документами вы-
дается выпускнику. 

3.7 Электронное портфолио аспиранта размещается на сайте Академии. 
3.8 Академия обеспечивает аспирантам доступ к личному портфолио на офи-

циальном сайте Академии или по адресу cdo.kgsxa.ru. 
3.9 Аспиранты получают логин и пароль для персонифицированного входа и 

заполнения портфолио у заведующего отделом аспирантуры Академии. 

4 Заключительные положения 
4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректо-

ром Академии. 
4.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются на Ученом совете Академии и утверждаются ректором 
Академии. 
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Приложение 1 
Титульный лист портфолио 

 
Портфолио 

аспиранта ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
 

ФОТО 3×4 

ФИО               

Форма обучения            

Направление подготовки          

              

Направленность             

              

Период обучения согласно приказу  от «___»________  20____  г. № ______ 

с  «_____» ______________ 20 ____  г. по «_____» ______________ 20 ____  г. 

Нормативный срок обучения ___________________ 

Ведущая кафедра             

              

Научный руководитель            
ученая степень, ученое звание, должность, 

              
ФИО научного руководителя 

Тема научных исследований           

              

Тема утверждена на заседании Ученого совета академии: 

протокол от «____» _________ 20___ г. № ____  

Приказ об утверждении темы от «____» _________ 20 ___г. №____  
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Приложение 2 
Форма представления результатов освоения  

основной образовательной программы 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана 
Индекс  

дисциплины Дисциплина Семестр Зачетных 
единиц 

Дата  
аттестации Оценка 

 Базовая часть  9   
Б1.Б.1 Иностранный язык  5   

Б1.Б.1.а Иностранный язык  
(английский)     

  1 2   
  2 3   

Б1.Б.2 История и философия науки 1 4   
 Вариативная часть  21   

Б1.В.ОД.1      
Б1.В.ОД.2      
Б1.В.ОД.3      
Б1.В.ОД.4      
Б1.В.ОД.5      
Б1.В.ОД.6      
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору     

Б1.В.ДВ.1.1      

Б1.В.ДВ.1.2      

 Педагогическая практика 4 6   

 Научно-производственная 
практика  3   

 Научные исследования:     

  1    

  2    

  3    

  4    

  5    

  6    

  7    

  8    

 Факультативы     
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Окончание приложения 2 

Результаты кандидатских экзаменов 

№ 
п/п 

Название 
дисциплины 

Оценка и 
дата сдачи 
экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, 
звания и должности председателя и чле-

нов экзаменационной комиссии 

1 

Иностранный  язык 
 

___________________ 
наименование 

 
 
 

  

2 

История и философия науки 
 

___________________ 
отрасль науки 

 
___________________ 

 

  

3 

Специальная дисциплина 
 

___________________ 
наименование 

 
___________________ 

 

  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 
Показатель Результат 

Государственный  
итоговый экзамен 

 

Представление научного 
доклада об основных  

результатах НКР 

Тема: 
 
Оценка: 

Рекомендация  
к внедрению 
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Приложение 3 
Форма представления достижений  

в научно-исследовательской деятельности 

Достижения в научно-исследовательской деятельности 

№ 
п/п 

Вид работы  
(реферат,  

отчет о НИР,  
монография,  

раздел НКР и др.) 

Наименование 
работы 

Объем  
(печ. лист.) 

Доля  
оригиналь-
ного текста 

Наличие  
рецензии, отзыва 

(ФИО  
рецензента,  

ученая степень,  
звание) 

      
      
      
      
      
      

 


