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об электронном портфолио обучающегося федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Амурская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

1.1. Настоящее Положение об электронном портфолио обучающегося 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Амурская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -  Академия, 
Амурская ГМА) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»;
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования по специальностям (направлениям подготовки);
- приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1258 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры";
- приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) с изменениями и дополнениями (в ред. от 05.04.2016)».
1.2. Настоящее положение определяет структуру и порядок формирования 
электронного портфолио студентов, ординаторов, аспирантов Академии 
(далее -  обучающиеся).
1.3. Электронное портфолио обучающегося - комплект документов и работ 
обучающегося, представляющих совокупность индивидуальных достижений 
обучающегося в одной или нескольких областях деятельности: учебной, 
научной, культурно-творческой, спортивной, общественной.
1.4. Каждый обучающийся имеет право на формирование собственного 
электронного портфолио.
1.5. Создание электронного портфолио позволяет учитывать результаты, 
достигнутые в различных видах деятельности за время обучения. 
Электронное портфолио предполагает сохранение работ обучающегося, 
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса.
1.6. Электронное портфолио формируется в течение всего периода 
обучения в Академии, его формирование завершается одновременно с 
завершением обучения.
1.7. Электронное портфолио создается с помощью средств программного 
обеспечения в личном кабинете обучающегося в электронной 
информационно-образовательной среде Академии. Создание личных 
кабинетов обучающихся и техническое сопровождение формирования 
портфолио осуществляет отдел информационных технологий Амурской 
ГМА.
1.8. Функции по формированию портфолио возлагаются на обучающегося. 
Контроль за формированием портфолио возлагается:

по программам специалитета -  заместители деканов факультетов по 
курсам; - по программа ординатуры -  деканат последипломного образования;
- по программам аспирантуры -  отдел аспирантуры.
1.9. Электронное портфолио обучающегося сохраняется в архиве в течение 
одного года после окончания обучения в Академии.

II. Цель и задачи портфолио
2.1. Основная цель формирования портфолио -  сохранить документальное 
подтверждение достижений обучающегося в процессе его обучения.



2.2. Портфолио является не только эффективной формой самооценивания 
результатов образовательной деятельности обучающегося, но и 
способствует:
- вовлечение обучающихся в различные виды деятельности;
- мотивации к образовательным достижениям;
- развитию профессиональных компетенций;
- выработке умения оценивать уровень профессиональных компетенций;
- приобретению опыта в конкуренции;

повышению конкурентоспособности будущего специалиста при 
трудоустройстве или поступлении на обучение по программам подготовки 
кадров высшей квалификации - программам ординатуры и аспирантуры.
2.3. Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства 
знаний и позволяет учитывать не только уровень профессиональных 
компетентностей обучающегося, но и уровень его всесторонней 
самореализации.
2.4. Портфолио позволяет студенту профессионально подойти к оценке 
собственных достижений, выстроить личностно-творческую траекторию.

III. Структура и порядок формирования электронного портфолио
3.1. Для формирования электронного портфолио в личном кабинете 
каждого обучающегося создана вкладка «Портфолио», включающая 
следующие разделы:
- учебная деятельность;
- научная деятельность;
- общественная деятельность;
- культурно-творческая деятельность;
- спортивная деятельность.
3.2. Для учета индивидуальных достижений обучающимся могут быть 
представлены следующие документы и работы:
3.2.1. По учебной деятельности:
- отчеты по научно-исследовательской работе, рефераты, контрольные, 
работы, установленные учебным планом, с рецензиями и отзывами;
- отзыв руководителя практики или руководителя организации, в которой 
проходила практика;
- сертификат участника или диплом призера олимпиады, конкурса или иного 
мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 
обучающихся;
- иные документы и работы.
3.2.2. По научной деятельности:



- публикации в научных изданиях, в изданиях Амурской ГМА или иной 
организации;
- сертификат участника, диплом призера, программа, подтверждающая 
участие обучающегося в научно-практических конференциях и других 
научных мероприятиях;
- получение патента, свидетельства, гранта;
- иные документы и работы.
3.2.3. По общественной деятельности:
- документы, подтверждающие участие в движении волонтеров;
- документы, подтверждающие участие в работе общественных объединений 
обучающихся (совет обучающихся, студенческие советы общежитий, 
студенческое научное общество, тьютор студенческих групп), 
функционирующих в Академии;
-  иные документы и работы.
3.2.4. По культурно-творческой деятельности:

сертификат участника, диплом призера и другой документ, 
подтверждающий участие в конкурсах, смотрах, фестивалях и иных 
культурно-творческих мероприятиях;
- иные документы и работы.
3.2.5. По спортивной деятельности:
- разрядная книжка;
- сертификат участника, грамота или диплом победителя, подтверждающие 
участие в спортивных мероприятиях, проводимых Академией или иной 
организацией;
- иные документы и работы.
3.3. Актуализация электронного портфолио и внесение обучающимся 
документов в формате pdf, раскрывающих индивидуальные достижения, 
может осуществляется постоянно, либо по итогам каждого семестра в 
период с 1 по 30 сентября и в период с 1 по 30 марта.

IV. Ответственность
4.1. Обучающийся несет ответственность за ведение портфолио, 
достоверность сведений, заносимых в него.
4.2. Деканы факультетов, заместители деканов факультетов по курсам, 
преподаватели несут ответственность за понимание значимости регулярного 
ведения портфолио, своевременного и качественного его заполнения.
4.3. Сотрудники отдела информационных технологий Амурской ГМА несут 
ответственность за бесперебойную работу модуля «Портфолио» и 
своевременное устранение нарушений в его работе.


