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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к портфолио достижений 

обучающегося (далее портфолио) как способу наглядной презентации умений и компетенций, 

индивидуальных достижений и прогресса обучающегося в процессе обучения в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Открытый университет экономики, 

управления и права» (далее АНО ВО ОУЭП, Университет). 

1.2.  Настоящий Порядок включает нормативы и требования к реализации 

образовательных программ, общие для всех образовательных технологий и соответствующие 

условиям функционирования электронной информационно-образовательной среды 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Порядок включает 

нормативы и правила, определяемые самостоятельно Университетом в пределах своей 

компетенции, а также установленные следующими нормативными правовыми актами 

(документами): 

- Федеральный закон от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

- Устав АНО ВО ОУЭП;  

- Локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 

1.3. Понятия и определения. 

Портфолио (итал. «портфель специалиста»)- это способ фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений. 

Портфолио достижений обучающегося – это собрание личных достижений 

обучающегося, содержащее информацию, которая документирует приобретенный опыт и 

достижения обучающегося для определения процесса формирования общих и 

профессиональных компетенций будущего выпускника. 

Электронное портфолио обучающегося - это портфолио обучающегося, созданного в 

электронной форме, посредством современных компьютерных технологий. 

1.4 Портфолио обучающегося позволяет учитывать результаты, достигнутые 

обучающимся в разнообразных видах деятельности – учебной, исследовательской, 

творческой, социальной, коммуникативной и др., и является важнейшим элементом практико-

ориентированного подхода к профессиональному образованию. 

1.5 Формирование электронного портфолио является обязательным для обучающихся 

АНО ВО ОУЭП, но оставляет свободу выбора в его исполнении и креативности. 

1.6 Портфолио создается в течение всего периода обучения в Университете.  

1.7 Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления резюме 

выпускника при поиске работы, при продолжении образования и др. 
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2. Концепция электронного портфолио 

 

2.1. Основные задачи формирования портфолио: 

2.1.1. Проследить индивидуальный прогресс обучающегося, достигнутый им в 

процессе получения образования, причем вне прямого сравнения с достижениями других 

обучающихся. 

2.1.2. Формировать и совершенствовать учебную мотивацию, мотивацию достижений 

и мотивацию на профессиональную деятельность. 

2.1.3. Расширять возможности самообучения, самооценки и самореализации; 

2.1.4. Содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающегося; 

2.1.5. Создавать предпосылки и возможности для успешной социализации; 

2.1.6. Оценить сформированность общих (ключевых) и профессиональных 

компетенций. 

2.3. Наличие электронного портфолио отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

3. Правила создания и использования электронного портфолио 

 

3.1. Электронное портфолио сопровождает обучающегося весь период обучения в 

Университете. 

3.2. В портфолио включаются письменные работы и проекты, имеющие законченный 

вид: курсовые работы, отчеты по практике, рефераты, эссе, конспекты лекций, статей и др. 

материалов. Обучающиеся могут собирать в портфолио свидетельства об участии в проектах, 

научно-исследовательской работе, грамоты и благодарности, что может быть полезно при 

составлении резюме для будущего работодателя. 

3.3. Портфолио может содержать комментарии или отзывы преподавателя, 

администрации АНО ВО ОУЭП, работодателя. 

3.4. Учитывая, что АНО ВО ОУЭП реализует электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, каждый обучающийся имеет Личную студию, в состав которой 

входит электронное портфолио. 

 


