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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой под руководством проректора по учебной 

работе. 
 

 2 ОДОБРЕНО на заседании Учёного совета (протокол № 5 от 31.01.2018). 
 
3 Положение соответствует требованиям СТО СМК 4.2.01. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 1.1 Настоящее Положение регулирует порядок формирования и ведения 
портфолио обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 
программам подготовки кадров высшей квалификации в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Государственный 
университет по землеустройству» (далее Университет)  
 1.2 Портфолио – материал для дополнительной формы контроля, учета и оценки 
индивидуальных достижений обучающихся, характеристик их саморазвития и 
прогрессирования в образовательной, научной, спортивной, общественной и творческой 
деятельности, доказательство его конкурентоспособности, компетентности, деловых и 
профессиональных качеств. 

1.3 Требования, установленные в Положении, сформулированы в соответствии 
нормами правовых документов Российской Федерации, внутренних нормативных 
документов СМК ГУЗ, указанных в разделе 2. Кроме того, была использована 
установившаяся практика в Университете, в той её части, которая не противоречит 
действующим нормативным документам. 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
Настоящее положение регулируется нормами права следующих законодательных 

актов: 
Конституция РФ (в ред. от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ). 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 273-ФЗ. 2012. 
Постановление Правительства РФ "Государственная программа РФ "Развитие 

образования" на 2013 – 2020 гг." от 15.04.2014 № 295. 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
по направлениям подготовки / специальностям. 
 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Государственный университет по землеустройству». 

 
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
В настоящем документе использованы термины и определения по Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации», ИСО 9000. 
Гарантии качества образования – все виды скоординированной деятельности по 

руководству и управлению вузом применительно к качеству и включающее в себя 
планирование качества, управление качеством, обеспечение качества, оценку качества и 
улучшение качества. В свою очередь: 

 Планирование качества – деятельность, направленная на формирование 
стратегии, политики и связанных с ними целей и требований по качеству образования; 

 Управление качеством – методы и виды деятельности вуза оперативного 
характера, используемые для выполнения требований к качеству образования; 

 Обеспечение качества - деятельность, направленная на создание уверенности, 
что требования к качеству образования будут выполнены; 

 Оценка качества – подтверждение того, что требования к качеству образования 
выполнены или не выполнены. Оценка может осуществляться первой стороной, т.е. 
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самим вузом (самооценка, внутренний аудит СМК). Оценка второй стороной выполняется 
заинтересованными субъектами, как потребителями при лицензировании, аккредитации, 
анкетировании. Оценка третьей (независимой) стороной осуществляется при внешнем 
аудите, в том числе при сертификации; 

 Улучшение качества – деятельность вуза, направленная на улучшение 
способности выполнить требования к качеству образования; 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определённых 
объёма и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов; 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 
в течение всей жизни; 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства. 

Федеральный государственный образовательный стандарт/ 
Государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных 
требований к образованию определённого уровня и (или) к профессии, специальности и 
направлению подготовки, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование и инвентарь, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, 
информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 
образовательной деятельности; 
 Портфолио - англ. portfolio портфель, папка для важных дел или документов 
собрание документов, образцов работ, фотографий1, дающих представление об 
индивидуальных возможностях личности; 
 Качество образования2 - характеристика системы образования, отражающая 
степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов и условий 
обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям; 
 Компетентность – выраженная способность применять свои знания и навыки3; 
 Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области. 

 
Сокращения: 

                                                 
1
 Словарь бизнес-терминов 

2
 Концепция Общероссийской системы оценки качества образования, версия 02.02.08, вторая редакция. 

3
 ГОСТ Р ИСО 10015. 
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НПР – научно-педагогические работники 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 
 
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1 Университет в соответствии с требованиями ФГОС ВО способствует 

развитию общественно-профессиональной, научной, социокультурной, воспитательной 
среды для всестороннего развития личности обучающегося на основании реализации 
компетентностного подхода осуществления образовательной деятельности, в которой 
каждый обучающийся имеет право реализовать свои индивидуальные способности, 
принимая участи в: 

- научных студенческих обществах; 
- научно-исследовательских разработках кафедр и факультетов; 
- студенческом самоуправлении; 
- работе общественных организаций; 
- спортивных командах и творческих коллективах. 
4.2 Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений обучающегося в определенный период обучения. 
4.3 Портфолио обучающегося формируется в электронном виде в течение всего 

периода обучения в электронной информационной образовательной среде вуза, а также 
и в бумажном варианте (при необходимости). 

4.4 Портфолио обучающегося – это комплект документов по учебной, научной, 
научно-исследовательской, практической и творческо-художественной работе или иным 
достижениям в одной или нескольких областях, характеризующих квалификацию 
(компетентность) обучающегося, как будущего высококвалифицированного специалиста. 

4.5 Портфолио – индивидуализированная оценка, ориентированная на 
дополнительные формы оценивания, а также на самооценивание обучающегося. 
Портфолио может дополнять традиционные оценочные средства, направленные на 
информационно-репродуктивный уровень усвоения учебного материала обучающимися и 
стать показателем его отличительных, креативных, индивидуальных особенностей. 

4.6 Ведение портфолио осуществляется самим обучающимся в печатном и 
электронном виде (папка-накопитель с файлами, цифровой носитель). Каждый 
отдельный материал, включенный в портфолио, должен иметь форму официального 
документа в бумажном виде и хорошо визуализироваться в цифровом виде. 

4.7 Материалы портфолио обучающимся собираются и могут предоставляться в 
структурные подразделения Университета – кафедры, деканаты факультетов, ректорат.  

4.8 Обучающиеся могут собирать портфолио принимая особое участие в 
образовательном процессе, научных исследованиях, спортивных, культурно-массовых 
мероприятиях, творческих конкурсах, научных кружках и пр., демонстрируя необычные, 
независимые, самостоятельные, высокоинтеллектуальные качества и сильную 
физическую подготовку. 

4.9 Оценку результатов индивидуальных достижений обучающегося проводят 
деканы факультетов и НПР кафедр, студенческой организацией ГУЗ и местная 
общественная организация – первичная профсоюзная организация преподавателей, 
сотрудников и студентов ГУЗ (далее профсоюзный комитет). 

4.10 Материалы портфолио, дополнительно к академическим успехам 
обучающихся, могут быть использованы: 

4.10.1 Деканами факультетов и НПР кафедр для: 
- добавления баллов к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по соответствующей дисциплине (модулю), практике; 
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- составления рейтингов обучающихся; 
- поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-исследовательской, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

- денежных выплат – стипендий, по результатам индивидуальной 
образовательной, научной, спортивной, творческой деятельности обучающихся: 
государственные академические / социальные стипендии; стипендии Президента РФ и 
стипендии Правительства РФ; именные стипендии); 

- использования и совершенствования методов обучения и воспитания; 
- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
- создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; 
- создание условий для развития научно-исследовательской базы, творческого 

потенциала, занятия обучающимися физической культурой и спортом, выработке 
активной жизненной позиции у обучающихся по вопросам социально-общественного 
обустройства; 

- организации научно-методической работы, в том числе организации и 
проведения научных и методических конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, 
выставок, круглых столов, спартакиад, соревнований, общественных мероприятий. 

4.10.2 Студенческой организацией и профсоюзным комитетом Университета для 
поощрений и: 

- поддержания системы самоуправления обучающихся, в целях повышения 
качества образования в Университете; 

- укрепления системы государственно-общественного управления 
образовательной деятельностью Университета; 

- подготовки лидерского звена обучающихся для формирования личных 
качеств и профессиональных компетенций и компетентностей; 

- укрепление горизонтальных и вертикальных связей между обучающимися 
разных курсов и групп, а также между НПР и обучающимися; 

- совершенствования учебно-воспитательного процесса; 
- мотивации обучающихся на самосовершенствование и саморазвитие; 
- осуществления целостной связи учебной и внеучебной работы по развитию 

профессиональных / предпринимательских и социально-общественных интересов и 
навыков у обучающихся. 

4.11 Учет и хранение копий портфолио обучающихся может осуществляться 
деканами факультетов, НПР кафедр, студенческой организацией и профсоюзным 
комитетом Университета в бумажном и / или электронном видах. 

 
5 МАТЕРИАЛЫ ПОРТФОЛИО 
5.1 Портфолио обучающегося может состоять из разных частей / разделов: 
- "документы" – благодарственные письма, грамоты, почетные грамоты, 

дипломы, приказы; 
- "достижения", отмеченные значками, медалями, кубками, памятными 

знаками; 
- "учебно-научные и творческие работы" – подборка работ обучающегося, 

включающая проектные, исследовательские, творческие и др. работы, отражающие 
индивидуальный рост, отмеченный соответствующими уполномоченными лицами; 

- "отзыв / характеристика / представление", полученные обучающимся от НПР 
Университета и других образовательных и общественных организаций, работодателей, 
руководства / кураторов выставок, конференций, круглых столов, спортивных и 
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общественных мероприятий, а также от студенческой организации и профсоюзного 
комитета. 

5.2 Портфолио обучающегося может состоять из одного или нескольких частей / 
разделов. 

5.3 Материалы портфолио являются подтверждением одаренности, активности 
и инициативности обучающегося, его творческих и физических способностей, 
нестандартности образа мышления, коммуникабельности и ответственности за свои 
действия. 

 
 6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 6.1 Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 
соответствии с нормативными актами органов исполнительной власти Российской 
Федерации, регламентирующими правила формирования и применения портфолио 
обучающегося, а также с локальными нормативными актами Университета. 
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