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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об электронном портфолио индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Сибирский государственный университет  

телекоммуникаций и информатики» (далее - Положение) определяет структуру, 

примерное содержание и критерии оценки электронного портфолио обучающихся 

СибГУТИ.  

1.2 Портфолио дополняет традиционные оценочные средства и позволяет учитывать 

результаты, достигнутые обучающимися в различных видах деятельности: учебной, 

научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной и общественной. 

1.3 Портфолио размещается в электронной информационно-образовательной среде 

СибГУТИ – URL: https://sibsutis.ru/moodleExchange/ 

1.4 Цели создания и ведения электронного портфолио: 

 формирование отчета об индивидуальных достижениях обучающихся в учебной, 

научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной и общественной  

деятельности; 

 формирование навыков целеполагания, планирования и организации собственной 

учебной и внеучебной деятельности, стимулирование обучающихся к 

образовательным достижениям;  

 формирование и развитие навыков оценки результативности собственной 

деятельности у обучающихся;  

 мониторинг индивидуального прогресса обучающихся;  

 обеспечение доступности информации об индивидуальных достижениях 

обучающегося для работодателей;  

 содействие повышению конкурентоспособности обучающихся и их 

трудоустройству. 

 

2. Структура портфолио 

 

Портфолио состоит из следующих разделов: 

 

Раздел 1 «Личные данные студента» (ФИО, факультет, курс, группа, направление 

подготовки, профиль, информация о предыдущем образовании. Для студентов заочной 

формы обучения рекомендуется указывать информацию об опыте профессиональной 

деятельности). 

Раздел 2 «Портфолио достижений» включает в себя следующие подразделы: 

 подраздел «Учебная деятельность» содержит информацию об академической 

успеваемости обучающегося, о выполненных курсовых работах и проектах, о 

результатах прохождения практики (указываются вид практики, база практики, 

достигнутый обучающимся результат), сведения о дополнительном образовании 

и государственной итоговой аттестации.  

 подраздел «Научно-исследовательская деятельность» содержит информацию об 

участии в конференциях, семинарах, форумах, научных конкурсах и олимпиадах 

различного уровня, участие в работе над грантами, публикации студента. 

 подраздел «Культурно-творческая деятельность» содержит информацию об 

участии в творческих конкурсах, фестивалях, концертах, выставках.  

 подраздел «Спортивная деятельность» включает информацию об участии в 

спортивных соревнованиях (дата соревнований, место проведения, наличие 

призового места), наличие сертификатов, грамот, дипломов, удостоверений и пр. 

 подраздел «Общественная деятельность» отражает информацию об участии 

студента в работе органов студенческого самоуправления, молодежных 

https://sibsutis.ru/moodleExchange/
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РАЗДЕЛ 1  

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ СТУДЕНТА 

ФОТОГРАФИЯ 3х4 

ФИО студента  

Факультет  

Курс  

Группа  

Направление подготовки  

Год поступления  

Информация о предыдущем 

образовании 

 

Информация об опыте 

профессиональной 

деятельности (для студентов 

заочной формы обучения) 

 

  

РАЗДЕЛ 2 

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ 

 

1.1 Учебная деятельность студента 

Таблица 1 - Академическая успеваемость 

Успеваемость студента по семестрам (средний балл) Средняя 

успеваемость за весь 

период обучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

         

 

Таблица 2 - Сведения о выполненных курсовых работах и проектах 

 

№ 

 

Тема курсовой работы (проекта) 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

 

Оценка 

1    

2    

3    

 

Таблица 3 – Сведения о практиках  

№ Вид практики База практики Оценка 

1 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

  

2 Производственная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 
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опыта профессиональной деятельности 

3 Преддипломная практика   

 

Таблица 4 - Дополнительное образование 

№ 
Название дополнительных 

образовательных программ 

Место и время 

обучения 

Наименование документа 

об освоении программы 

1    

2    

3    

…    

 

Таблица 5 – Государственная итоговая аттестация 

№ Вид испытания Оценка 

1 Государственный экзамен - 

2 Защита выпускной квалификационной работы на тему 

«….» 

- 

 

Таблица 6 - Участие в конференциях, семинарах и форумах 

№ 
Название конференции, 

семинара, форума 
Год 

 

Тема доклада 

1    

2    

3    

…    

 

Таблица 7 - Участие в предметных олимпиадах и конкурсах 

№ Название олимпиады 

Место и 

время 

проведения 

Наличие общественного 

признания, в т.ч. дипломы, 

грамоты, благодарности и т.п. 

1    

2    

3    

4    

 

Таблица 8 - Участие в выполнении научно-исследовательских работ и грантов 

№ Название НИР Год ФИО научного руководителя 

1    

2    

3    

4    

Таблица 9 - Публикации  
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Год Название Вид публикации
1
 

   

   

   

   

 

Таблица 10 – Культурно-творческая деятельность (участие в фестивалях, концертах, 

работа в творческих коллективах) 

№ Вид деятельности 

Наличие 

общественного 

признания, в т.ч. 

дипломы, грамоты, 

благодарности и т.п. 

   

   

   

   

   

 

Таблица 11 – Спортивная деятельность 

№ Вид спорта Участие в соревнованиях 
Дата 

проведения 

Наличие 

общественного 

признания, в т.ч. 

дипломы, грамоты, 

благодарности и 

т.п. 

1     

2     

3     

…     

 

Таблица 12 – Общественная деятельность (участие в работе органов студенческого 

самоуправления и молодежных общественных организаций) 

№ Вид деятельности 

Наличие общественного 

признания, в т.ч. дипломы, 

грамоты, благодарности и т.п. 

1   

2   

3   

…   

 

РАЗДЕЛ 3 

                                                           
1
 Тезисы доклада; статья в сборнике; статья в журнале (РИНЦ), статья в журнале (ВАК) и др. 
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ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ 

 

Прилагаются отсканированные документы, подтверждающие достижения 

обучающегося (дипломы, грамоты, сертификаты, публикации, курсовые работы и 

проекты). 

 

РАЗДЕЛ 4 

ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ 

 

Прилагаются отзывы о работе обучающегося в творческом коллективе, о выступлении 

на научной конференции, рецензии на публикации, характеристики от руководителей 

производственной практики, рекомендательные письма, благодарности и т.п. 
 



OENEPAJI bHOE ATEIITCTBOffi
s@f
Cu6t}4lll

oEAEPAJIbITOE TOCyAAPCTBEHHOE EIOAICETHOE OEI'A3OBATnIbHOIt yt{pErqqEHr,IE BblcrrrEro oEpA3oBAHHt
<CI,IEI,IPCKIIft TOCYAEPCTBEHHbIII YHI{I}E}'CI,ITET TEJIEIKoMMyHHITAIIHfi H I,IHooPMATHKIID

(Cr6rVTlI)

fIPI4KA3

0s.05.2017 Ng 13ltt0-17
H0srccz6r4pcK

06 yrnepxueurr[ flonoxenlrfi, ornocRrqr{xcff K yqe6Homy rrpoqeccy

B cootsetcrBvlv c penuenueM Haffio-MeroAr4,qecKoro coBera ynr{Bepcr.rrera or 04.05.2017
npororor J',lb 2,

IIpr,rKa3brBaro:

1. Yraepgurr pr BBecrLr n Aeficrsue c 05.05.21017 cnetyrorUpre Aoryr!{egrbr:
l) flo-uoxenze o nops,ure ocyrqecrBneHur o6pasonarennrofi AerreJrbHocrr{ no

o6paaonatelbubru rlporpaMMaM Bbrcmero o6pasonaHr{r - nporpaMMaM rroAroroBKr{

Ha)m19-tt"oaroruqecKnx KaApoB srrcltrefii KBaJlr,roEKaqufi acTrvpawTwe;

2) Ilonoxeur{e ob eKcrepuare n Cra6fYTI,I;
3) IIonoxeHLIe 06 opranu3arlm.r u ocyrqesfBJrenr4lr s Cu6fYTZ ycropeunoro o6y.reuux

rro flporpaMMalu Bbrc[rero o6pasoBauv.t - nporpaMuarra 6aralaBpnara, [porpaMMaM
c[eIIHZIJTT{TeTa 14: rrpolpaMMaM MaErcTpaT'Fpbr;

4) flonoxenue oti opraHu3aulru tr ocyrqecrBnenr.rrr s Cu6|YTLI o6pasoearenrnofi

AetreJIbHocTI,I IIo o6pasonareJrbHbrM [polpzrMlvrnM Bbrcrlero o6pasonaHu.r

[porpaMMaM darca-narpuara,IlporpaMMalvt cileq[anu:rera, [polpaMMnM MarHcrparypbr;

5) flonoxeul,Ie o nepeBo4e, BoccrauoBJreulrn lI orrrlrcJrenlrtr cryleHToB, o6yrarounxcfi tro

o6pa3oBareJI6HE,M IIporpaMMaM Bbrcuero o6pasona.uur - npolpaMMaM larcananpuata,
c[eq]IaJI]ITeTa. lyiarl{CTpaTypbl ;

6) IloroxeHue o ropfiAKe o6yreHur s Cu6I'VTVlnouxtruBrdAyanbHovry yuebrioMy nJraHy;

7) IIonoNeHIae o ilopflAKe rpoBeAeHr.rr B Cu6|YTI,I :tar^srnit no tfusu.recxofi rynrrype
rrpu otluo-saowroft H sao.rHofi Qopvrax o6yrenHr, npfi coqeraHnr.r pa3nlrr{HbD( Soprur

o6yrenux, B Tor[ tILrcJIe, c [pLIMeHeHr.reM Ar,rcraHIII{o,HHbD( TexuoJrornfi u elerrpoHHoro
o6yrenur, a r,axlKe [p?r ocBoeHr{r.r o6pasonarennnoft nporpaMMhr r4nBururaNru n

JIIIIIaMLI C OrpaHUqeHHbIMlI BO3MOXHOCT'MI4 3AOpOB[,g;

8) Ilonoxenr,re o reKyIrIeM KoHTpoJre yc[eBaeMocrrr u [poMexyro.{Hofi arrecrarluu
o6yrarorquxcs rro rrporpaMMaM Bbrcurero o6pasonarnax ;

9) flonoxeruEe o nlpaBax u cno6oAax o6y.rarorqnxcr H pa6ornuxoe Cu6fYTI,l;
lO)IloroxeHr,re o uoprAKe nocerleHr.r{ o6yraiouuMr4:cr Meponpnrruft, rpoBoAr,rMbrx B

Cu6fYTI4 I{ He rrpeAycMorpenHbrx yue6urru rnaHorvr ;

11) llonoxenue o6i ocyqecrBnenr,rur r,rHArlBrrAyalbHoro yrdra pe3yJrlTaroB ocBoenus

o6)"raroulnuuor o6pasoBareJrbHbrx [poq]aMM r.r xpaHeg]rr B apxllBax Ian$oprrlauuu o6

3rlax peynbrarax s Cn6fYTI4;
12) flonoxenue o'6 sneKTpoHHoM noprrfoluo r4HwtBr4ryyanbHbrx o6pa:onareJlbHblx

Aocrr.Dxenprfi o6yuarouuxcs Cu6fYTW;



13) flonoxeHrle o KoHTaKTHoft pa6ore o6y"rarorquxcr c neAaforuqecKnMr.r pa6orHurcaun
npv opraHv3aL}rtr o6pasorateJrbHoro flpoqecca no o6pasoBareJrbHbrM nporpaMMaM

Bbrcrrero o6pasoranus. s Cu6lYTLl;
14) flonoxeure oei opraHLI3aIIrr r ocyrqec,rBrreur{r{ s Cu6|YTI,I ycrcopennoro o6yreHur

IIo IIporp€lMMzlM Bblcltrero o6pasonatrrr uporpaMMaM rroAroroBKr,r Halqso-
rreAaronrqecKmK KaApoB B acrrEpuurType;

15) floloxeul,Ie o roptrKe rpoBe.qeul{s B Cr,r6fyTI,I uepeaau€'ros u nepearrecrarlr4r.r
pesyrbmtor o6prenux rro orAeJI6HbrM'Ar,rcqu[Jr[HaM (rrroayhxvr), [paKTr4KaM;

1 6) Ilonoxeulre o rr3brKe o6pasonanux s Cn(rlYTLI;
17) Ilonoxenue o [optAKe ocBoerur g.rreKTr.rBnbrx fi Qarynrrarr{BHbx Ar.rcqI,rnnr{H

(uoaynefi) a Cu6fYT?1;
18) Ilonoxenre o6 opraHI,I3arIuI-I 3aorrnoro o6yrenus c I,tcrtorr3oBanr,reM Ar,rcranrlr4ouHbrx

o6pasoeareJrlur,D( rexuoJroruft g Cr6I*V'fI4;
19) ilopsAoK rIpoEeAeHI{t Bcryrr4TeJrbghD( acnrrranufi s Cu6|YTI,I c ucnolr3oBaHr{eM

Ar{cra}Iufi oHHbD( texnolorrfi .

2. PyxonogureJltl\{ crpyxTypHbrx rroApasAe:neHrft yuri]Bepcprrera opraur,BoBarb r,r3freHue
flo.noxenrafi ueiqaroruqecKux pa6onu-rroe r.r o6eouequrb crporoe co6mo.qenze HX

Tpe6oBairr,tri.

3. Konrponr 3a riorroJrHeurreM rrpr4Krua Bo:]Jroxnrb rra [popeKTopa tro y.re6gofi pa6ore
Mauoftresro C.IFI.

4. Havanrnrry OlIrPOf OITy Krrunoft O.B. o3rraKoMrrrL c r{acrorrqr{M rrpr,rKiroM
pyronoAnrenefi crpyKTypuhD( noApasAereunfi no cucreMe sJreKTpolrHoro

AoK) (eHToo6opora

Perrop B.f.Berenrxufi




