
  

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном портфолио обучающихся в Российском государственном 

аграрном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева 

(ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок 

формирования электронного портфолио обучающихся в Российском 

государственном аграрном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева 

(далее - Университете). 

1.2 Положение применяется структурными подразделениями и 

участниками образовательного процесса в Университете. 

1.3 Портфолио обучающегося – форма установленного образца, 

представляющая совокупность индивидуальных образовательных, 

профессионально-личностных достижений студента. Портфолио является 

способом фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

студента за период обучения в Университете (приложение). 

1.4 Любой обучающийся имеет право формирования собственного 

электронного портфолио. 

1.5 Формирование электронного портфолио в Университете является 

обязательным для: 

 студентов; 

 студентов-стипендиатов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации;  

 студентов, получающих именные стипендии. 



1.6 Портфолио создается в течение всего периода обучения в 

Университете. 

 

2 Нормативные ссылки 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 19.11 2013 №1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

ФГОС ВО по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

  

 3. Порядок формирования электронного портфолио 

обучающихся Университета 

3.1 Портфолио предполагает сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса. 

3.2 Ведение портфолио входит в компетенцию деканатов 

соответствующего факультета. 

3.3 Обучающийся Университета может участвовать в пополнении 

своего портфолио, для чего должен зарегистрироваться в системе 

Платформа дистанционного обучения по адресу: http://pdo.timacad.ru/. 

3.2 Система Платформа дистанционного обучения позволяет 

обучающимся: сохранять персональный архив всех личных достижений; 



иметь публичную страницу с личным портфолио; получить балльную оценку 

всех внесенных достижений; участвовать в различных рейтингах.  

3.3 Персональный архив достижений обучающихся представляет собой 

накопление, хранение и предъявление сведений по следующим разделам: 

 Учеба. 

 Наука. 

 Общественная деятельность. 

 Спорт. 

 Культура и творчество. 

 

4. Порядок утверждения и внесения изменения в Положение об 

электронном портфолио обучающихся Университета 

Положение с внесенными изменениями подлежит утверждению и 

перерегистрации в установленном порядке. 

 



Портфолио студента 

 

 

 

 
(ФИО студента) 

 

Факультет      

 

 

мобильный телефон 

 

e-mail   

                                                                                                              

ФОТО 

 

Направление подготовки   
(шифр,название) 

 

Период обучения: с «   »                 201_г. по «30»  ________  201_г. 

 

Адрес проживания: в личном деле студента. 

Успеваемость студента  
Средний балл успеваемости по дисциплинам учебного плана _____________ 

 

Сведения о курсовых работах 

 

№ п/п Тема работы Оценка за работу 

1.     

2.     

3.     

 

Практика 
 

№ п/п 
Наименование  

практики 

Место и срок прохождения 

практики  

Если на рабочем месте, то в 

качестве кого проходил 

практику (должность, разряд) 

1.       

2.       

3.       

 

 Участие в предметных олимпиадах,  научно-технических конференциях и конкурсах 

№ п/п Название олимпиады 
Место и время 

проведения 

Тема выступления, 

наличие публикации 

(название, выходные 

данные), дипломы, 

грамоты 

Примечание 

(факты общественного 

признания деятельности – 

грамоты, благодарственные 

письма, дипломы) 

1.        



2.        

3.        

Публикации в журналах, сборниках 

№ 

п/п  
Название  

Издательство, журнал (номер, год) 

или номер авторского свидетельства 
Фамилии соавторов работ 

1.       

2.       

 

Участие в работе органов студенческого самоуправления и молодежных общественных объединениях  

№ п/п  

Орган студенческого 

самоуправления, название 

объединения 

Виды деятельности 

(поручения) 

Период 

деятельности   

Примечание 

(факты 

общественного 

признания 

деятельности – 

грамоты, благ. 

письма, дипломы) 

1.         

2.         

3.         

 

Участие в культурно – досуговых мероприятиях 

№ п/п  Название мероприятия 
Место проведения 

и дата  

Примечание 

(наличие звания, 

сертификата, грамоты, 

диплома) 

1.       

2.       

3.       

 

Спортивные достижения студентов  

№ п/п  Вид спорта 
Участие в 

соревнованиях 
Дата соревнований  

Примечание 

(наличие разряда или 

звания, сертификата, 

грамоты, диплома) 

1.         

2.         

3.         

Творческие достижения студентов  

№ п/п  Вид деятельности 
Участие в конкурсах, 

фестивалях, смотрах 
Дата  

Примечание 

(наличие 

сертификата, 

грамоты, диплома) 

1.         

2.         

3.         

 


