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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет назначение, требования к структуре 

и содержанию электронного портфолио аспирата, порядок его формирования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего профессионального образования «Оренбургский государственный педаго-

гический университет».  

1.2 Положение обязательно для аспирантов и сотрудников структурных 

подразделений, ответственных за организацию и осуществление образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования –

 программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2 Нормативные ссылки 

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(с изменениями и дополнениями); 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259 (с изменениями и дополнениями); 

Устав Университета и нормативные документы системы менеджмента 

качества Университета. 

 

3 Определения, обозначения, сокращения 

Аспирантура – организационная форма подготовки научно-

педагогических кадров по образовательным программам высшего образования.  

Аспирант – лицо, подготавливающееся к преподавательской или научной 

работе в аспирантуре Университета, к защите научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Научный руководитель – назначенный приказом ректора Университета 

руководитель зачисленного аспиранта. 

Электронное портфолио аспиранта – набор документов и материалов, 

свидетельствующих об индивидуальных образовательных и научно-
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исследовательских достижениях аспиранта в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы. 

Сокращения  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

ОУКОД – отдел управления качеством образовательной деятельности. 

ФГБОУ ВО «ОГПУ», ОГПУ, Университет – федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбург-

ский государственный педагогический университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования.  

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Целью формирования электронного портфолио является эффективная 

подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета. 

4.2 Процесс формирования электронного портфолио аспиранта направлен 

на решение следующих задач: 

� мониторинг индивидуальных достижений аспиранта, динамики раз-

вития профессионально-значимых качеств, успешности формирования универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций на основе 

накопления и систематизации документов и материалов, свидетельствующих об 

индивидуальных достижениях аспиранта; 

� формирование и совершенствование учебной мотивации аспиранта 

и мотивации на будущую профессиональную деятельность; 

� развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности аспи-

ранта; 

� совершенствование навыков целеполагания, планирования и орга-

низации собственной деятельности, проектирования профессионально-

личностного саморазвития. 

4.3 Электронное портфолио может стать основой для составления резюме 

выпускника аспирантуры при определении места будущего трудоустройства, 

продолжения образования, назначения именных стипендий и др. 

4.4 Электронное портфолио отражает ход и результаты освоения аспи-

рантом основной профессиональной образовательной программы, обеспечивает 

сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса. 

4.5 Предоставление аспирантом информации о своих достижениях осу-

ществляется в личном кабинете электронной информационно-образовательной 

среды на платформе Moodle, логин и пароль доступа предоставляется согласно 

регламенту работы в ЭИОС Университета.  
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5 Содержание и структура электронного портфолио аспиранта 

 

5.1 Электронное портфолио аспиранта состоит из следующих разделов: 

� Личные сведения аспиранта, включающий личную информацию 

об обучающемся, в т.ч. направление подготовки и направленность (профиль) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; инфор-

мацию о научном руководителе. 

� Образовательная деятельность, отражающий результаты освое-

ния аспирантом программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре: результаты промежуточной аттестации, включая результаты кандидат-

ских экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку, специ-

альной дисциплине; отчеты о прохождении практик, отзывы руководителя 

практик;  рецензии на подготовленные рефераты и другие виды работ; резуль-

таты прохождения государственной итоговой аттестации. 

� Научно-исследовательская деятельность, отражающий достиже-

ния аспиранта в научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-

квалификационной  работы (диссертации) (научные публикации; результаты 

участия в конференциях, конкурсах, олимпиадах (с указанием сроков и места 

проведения, формы участия, вида полученного документа, занятого места) и 

другие сведения. 

5.2 Количество обязательных статей, участия в научных мероприятиях 

определяется Положением о научных исследованиях и программой научных 

исследований по конкретной образовательной программе. 

5.3 Структура электронного портфолио аспиранта и формат документов 

представлены в Приложении. 

 

6 Порядок формирования и ведения электронного портфолио          

аспиранта 

 

6.1 Электронное портфолио формируется на протяжении всего периода 

обучения аспиранта и завершается по окончании обучения. 

6.2 Электронное портфолио является обязательным для каждого обучаю-

щегося по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре. 

6.3 Аспирант регулярно обновляет портфолио во время обучения, систе-

матически включает/ обновляет материалы, отражающие результаты промежу-

точной аттестации, ход освоения ОПОП, достижения в образовательной и на-

учно-исследовательской деятельности. 

6.4 Информация, представленная в портфолио, может размещаться в тек-

стовом  и графическом форматах; в формате презентации. Текстовые докумен-

ты могут быть сохранены в формате WORD, PDF; графические – в формате 

JPEG. Презентации, включаемые в портфолио, должны быть сохранены в фор-
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мате, совместимом с PowerPoint 2003–2007. Объем презентации – не более 20 

слайдов. Возможно размещение ссылки на электронные сборники материалов 

конференций, сборники статей, докладов, на сайты конференций/ конкурсов/ 

олимпиад. 

6.5 Размер загружаемых файлов не должен превышать 2 МБ. При необхо-

димости размещения фотоизображений, текстовых документов большего раз-

мера, видеоизображений их необходимо размещать на сайтах, предназначенных 

для хранения фото-, виде-файлов, презентаций (например, YouTube), на сайтах 

облачных сервисов, позволяющих обеспечить доступ к файлам по гиперссыл-

кам. В электронном портфолио в этом случае размещается ссылка на данные 

материалы.   

 

7 Ответственность за ведение и контроль электронного портфолио 

аспиранта 

 

7.1 Ответственными лицами за формирование и контроль электронного 

портфолио являются: аспирант, научный руководитель аспиранта, специалист 

отдела управления качеством образовательной деятельности, отдела техниче-

ского обслуживания. 

7.2 Аспирант самостоятельно определяет информацию о себе и оформля-

ет портфолио в соответствии с данным Положением; несет ответственность за 

регулярное обновление содержания разделов электронного портфолио и досто-

верность размещаемых материалов. 

7.3 Научный руководитель аспиранта консультирует обучающегося по 

вопросам создания и ведения портфолио; осуществляет контроль за заполнени-

ем портфолио; периодически проверяет достоверность сведений, входящих в 

портфолио.  

7.4 Специалист ОУКОД контролирует формирование обучающимся 

портфолио; наличие в электронном портфолио обучающимся обязательной ин-

формации, информирует аспиранта, научного руководителя и куратора ОПОП о 

выявленных несоответствиях, вносит информацию о результатах государствен-

ной итоговой аттестации.   

7.5 Специалисты отдела технического обслуживания обеспечивает беспе-

ребойность работы системы хранения данных, размещенных в портфолио аспи-

ранта, защиту персональных данных аспиранта от несанкционированного дос-

тупа. 
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8 Приложения  

Приложение (обязательное) 

Структура и содержание электронного портфолио аспиранта 

 
Раздел 

электронного портфолио 

Категории 

подтверждающих документов 
Формат документов 

Личные сведения  

аспиранта 

Фамилия Имя Отчество, наименова-

ние ОПОП (шифр, направление под-

готовки, направленность/ профиль), 

форма обучения, тема научно-

квалификационной работы;  

Фамилия Имя Отчество научного ру-

ководителя, ученая степень, ученое 

звание* 

Заполняется на страни-

це портфолио в ЭИОС 

Университета 

 

 

 

 

  

Образовательная  

деятельность 

Копия Отчета о выполнении  ин-

дивидуального учебного плана ра-

боты  аспиранта * 

jpg, png, pdf (ежегодно) 

Отчеты по практикам*  jpg, png, pdf (в соот-

ветствии со сроками 

практики) 

Сертификат (диплом) об участии в 

олимпиадах, конкурсах в рамках 

ОПОП**  

jpg, png, pdf, гипер-

ссылка на сертификат/ 

диплом 

Рефераты, доклады** doc, rtf, jpg, png, pdf, 

презентация 

Отзывы преподавателей на различ-

ные виды работ, работодателей, акты 

о внедрении** 

jpg, png, pdf 

Другое **  

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Копия Отчета о выполнении науч-

ных исследований* 

jpg, png, pdf (ежегодно) 

Научные публикации (статьи, тези-

сы) с указанием полных выходных 

данных* 

doc, rtf, jpg, png, pdf, 

гиперссылка на публи-

кацию 

Отзывы/рецензии руководителей, 

внешних и (или) внутренних экспер-

тов о результатах научно-

исследовательской деятельности* 

jpg, png, pdf 

Грамоты, сертификаты, дипломы, 

подтверждающие участие в научных 

мероприятиях (конкурсах, конферен-

циях, форумах и т.п.), фото с меро-

приятия* 

jpg, png, pdf, гипер-

ссылка на мероприятие, 

публикации о меро-

приятии 

Приказы о назначении именных сти-

пендий** 

jpg, png, pdf 

 Другое **  

* – обязательно; ** – необязательно   
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