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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда 

Портфолио обучающегося - способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося 

Учетная запись (аккаунт) - хранимая в компьютерной системе 

совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания 

(аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и 

настройкам. Для использования учетной записи требуется ввод имени (логина) 

и пароля 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 



Положение об электронном портфолио обучающегося в СПбГАСУ 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

СК-ДП-2.5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки, 

оформления и размещения электронного портфолио обучающихся (далее -

Портфолио) в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» (далее - СПбГАСУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования; 

- Положения об электронной информационно-образовательной 

среде СПбГАСУ; 

- других локальных нормативных актов СПбГАСУ. 

1.3. ЭИОС СПбГАСУ в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

обеспечивает возможность формирования электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение его работ, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участников образовательного процесса. 

1.4. Основной целью создания Портфолио является мониторинг этапов 

формирования компетенций, динамики индивидуального развития и 

личностного роста обучающихся, поддержка образовательной и 

профессиональной активности. 

1.5. Формирование Портфолио направлено на решение следующих 

задач: 



j e s j j 
1В • ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

tflTHT 
шл 

f 

Положение об электронном портфолио обучающегося в СПбГАСУ tflTHT 
шл 

f 
СК-ДП-2.5 

1832 
f 

СК-ДП-2.5 

- оценку эффективности саморазвития обучающегося по 

результатам его научно-исследовательской, практической и проектной 

деятельности; 

- поощрение активности и самостоятельности, расширение 

возможностей для самореализации обучающихся; 

- мониторинг индивидуальных достижений обучающегося, 

динамики развития его профессионально-значимых качеств, успешности 

формирования общих и профессиональных компетенций на основе 

накопления и систематизации документов, отзывов, работ, других 

свидетельств индивидуальных работ (статей, рефератов, проектов и пр.); 

- формирование учебной мотивации и мотивации на будущую 

профессиональную деятельность; 

- совершенствование навыков целеполагания, планирования, 

организации профессионально-личностного саморазвития. 

1.6. Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления 

резюме выпускника при определении места будущего трудоустройства, 

продолжения образования, назначения именных и повышенных стипендий и 

пр. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПОРТФОЛИО 
2.1. Обучающиеся формируют свое Портфолио самостоятельно на 

протяжении всего периода обучения в СПбГАСУ, в своем личном кабинете в 

ЭИОС. 

2.2. Личные кабинеты обучающихся находятся на портале СПбГАСУ 

(режим доступа: https://portal.spbgasu.ru). Логин и пароль для входа в личный 

кабинет соответствуют логину и паролю учетной записи обучающегося в 

ЭИОС СПбГАСУ. 

https://portal.spbgasu.ru
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2.3. Доступ к редактированию Портфолио имеют обучающийся, 

ответственный работник факультета (деканата или кафедры), назначенный 

распоряжением декана, для аспирантов - заведующий аспирантурой и 

администратор раздела. 

2.4. Формирование Портфолио должно осуществляться с учетом 

следующих принципов: 

- самооценки результатов овладения определенными видами 

учебной, научной, внеучебной и творческой деятельности; 

- систематичности и регулярности; 

- достоверности предоставляемых материалов; 

- соблюдения безопасности персональных данных обучающихся. 

2.5. Портфолио формируется обучающимся путем добавления 

сведений о его достижениях в следующие разделы: 

- курсовые и дипломные проекты; 

- конкурсные проекты; 

- учебная, профессиональная и исследовательская деятельность; 

- участие во внеучебной деятельности; 

- поощрения. 

2.6. Каждый раздел Портфолио предусматривает детализацию 

размещения информации о достижениях обучающегося по подразделам: 

- научно-исследовательская работа; 

- проектная работа; 

- самообразование; 

- отчеты о практике. 
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2.7. Информация о каждом достижении обучающегося в Портфолио 

представляется в виде отдельного файла - копии (скаи, фото и т.п.) 

подтверждающего достижение документа. 

2.8. Для описания файла-подтверждения о достижении в Портфолио 

обучающегося имеется возможность указать следующие типы документов: 

- сертификат; 

- диплом; 

- грамота; 

- статья; 

- публикация; 

- курсовой проект; 

- курсовая работа; 

- дипломный проект; 

- отчет. 

2.9. После прикрепления обучающимся файла-подтверждения о 

достижении у ответственного работника факультета (заведующего 

аспирантурой) появляется возможность утвердить добавленное достижение 

или отклонить до устранения обучающимся замечаний. 

2.10. Обучающийся самостоятельно определяет перечень 

дополнительных данных и авторской информации, размещаемой в 

Портфолио. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ 

ПОРТФОЛИО 
3.1. Ответственными лицами за формирование Портфолио являются 

обучающийся и ответственный работник факультета (заведующий 

аспирантурой). 
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3.2. Обучающийся регулярно пополняет соответствующие разделы 

материалами и отвечает за их достоверность. 

3.3. Ответственный работник факультета (заведующий аспирантурой): 

- осуществляет контроль за заполнением и достоверностью 

размещаемой информации; 

- использует данные из Портфолио обучающихся при принятии мер 

морального и материального стимулирования. 

3.4. Управление информационных технологий: 

- обеспечивает бесперебойное функционирование базы в ЭИОС; 

- обеспечивает защиту персональных данных от 

несанкционированного доступа (за исключением лиц, указанных в п. 3.1. 

настоящего Положения) и бесперебойность работы ЭИОС; 

- интегрирует базы личных профилей с ЭИОС (вывод данных 

справочников, где находятся персональные данные обучающихся, данные 

ОПОП, учебных планов); 

- разрабатывает инструкцию по заполнению личных профилей 

обучающихся. 
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