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ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 

Система менеджмента качества 
 

ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ 
 

Формирование электронного портфолио обучающегося 

Дата введения 2015 – 12 – 01 

1 Область применения 

Настоящая типовая инструкция определяет структуру, порядок 
формирования и ведения электронного портфолио обучающегося в уни-
верситете. 

Настоящая типовая инструкция обязательна для применения во 
всех структурных подразделениях университета, реализующих образо-
вательные программы. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящей типовой инструкции использованы ссылки на сле-
дующие нормативно-правовые документы: 

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

ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования 
Постановление Правительства Российской Федерации «О лицен-

зировании образовательной деятельности» от 28 октября 2013 г. № 966 
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Постановление Правительства Российской Федерации «О государ-
ственной аккредитации образовательной деятельности» от 18 ноября 
2013 г. № 1039 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам среднего профес-
сионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 г. № 1259 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры» от 19 декабря 2013 г. № 1367 

Федеральные государственные образовательные стандарты сред-
него профессионального образования 

Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего образования 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 В настоящей типовой инструкции применены следующие тер-
мины с соответствующими определениями: 

3.1.1 портфолио обучающегося: подборка документов, отра-
жающих индивидуальные достижения обучающегося по различным на-
правлениям деятельности. 

3.1.2 электронное портфолио обучающегося: это комплект элек-
тронных документов, представляющих собой совокупность работ обу-
чающегося, отзывов на эти работы и других документов (грамоты, ди-
пломы, сертификаты, научные статьи и т.д.), характеризующих индиви-
дуальные достижения обучающегося по различным направлениям дея-
тельности, собранных с применением электронных средств и носителей 
и представленных в виде записей в информационной системе.  

3.1.3 система управления обучением Moodle: базовая состав-
ляющая электронной информационно-образовательной среды универ-
ситета, обеспечивающая реализацию учебного процесса. 
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3.1.4 электронный курс: совокупность электронных образователь-
ных ресурсов (обучающих, контролирующих, справочно-информационных 
и др.) для организации и сопровождения учебного процесса по отдель-
ной дисциплине в системе управления обучением Moodle. 

3.2 В настоящей типовой инструкции применены обозначения 
и/или сокращения по ДП СМК 4.2.3-1.0 [1], а также следующие обозна-
чения: 

3.2.1 типовая инструкция; ТИ. 
3.2.2 система менеджмента качества; СМК. 
3.2.3 федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Си-
бирский государственный индустриальный университет»; СибГИУ. 

3.2.4 система управления обучением Moodle; СУО Moodle. 
3.2.5 основная образовательная программа; ООП. 

4 Общие положения 

4.1 Целью формирования электронного портфолио является мони-
торинг достижений обучающегося в период освоения ООП, динамики 
профессионального развития и личностного роста. 

4.2 Задачами электронного портфолио являются: 
– накопление, систематизация и учет документальных подтвержде-

ний достижений обучающегося по освоению ООП и по другим направле-
ниям деятельности, демонстрация его наиболее сильных сторон, макси-
мальное раскрытие его профессионального, творческого потенциала; 

– формирование у обучающегося навыков анализа собственной 
деятельности, самоконтроля и самооценки своих результатов, понима-
ния их динамики; 

– совершенствование навыков целеполагания, планирования и ор-
ганизации собственной деятельности, проектирования профессиональ-
но-личностного саморазвития; 

– повышение конкурентоспособности будущего специалиста. 
4.3 Электронное портфолио создается в 1 семестре и формирует-

ся в процессе обучения по образовательным программам до момента 
отчисления из университета.  

4.4 Формирование электронного портфолио является обязатель-
ным для каждого обучающегося. Обучающийся несет ответственность 
за достоверность информации представленной в портфолио. 

4.5 Электронное портфолио реализуется в виде информационной 
системы «Портфолио СибГИУ» в качестве дополнительного модуля 
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(плагина) в СУО Moodle и является частью электронной информацион-
но-образовательной среды университета. Информационная система
«Портфолио СибГИУ» обеспечивает накопление, систематизацию и учет
комплекта электронных документов, характеризующих индивидуальные
достижения обучающегося по различным направлениям деятельности. 

4.6. Доступ к электронному портфолио обучающегося осуществля-
ется посредством авторизации в СУО Moodle. 

5 Структура и содержание электронного портфолио 

5.1 Электронное портфолио обучающегося включает информацию
об обучающемся и документальные подтверждения достижений обу-
чающегося размещенные в следующих разделах: 

– учебная деятельность по ООП; 
– научно-исследовательская деятельность; 
– прочие образовательные достижения; 
– общественная деятельность; 
– культурно-творческая деятельность; 
– спортивная деятельность. 
5.2 Информация об обучающемся содержит следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, группа, номер зачетной книжки, направление
подготовки, форма обучения. 

5.3 Раздел «Учебная деятельность по ООП» содержит работы обу-
чающего, выполненные в ходе освоения ООП и отзывы (рецензии) пре-
подавателей на эти работы.  

В разделе имеется ссылка для перехода на страницу web-портала
университета, где представлены результаты промежуточной аттестации. 

5.4 Раздел «Научно-исследовательская деятельность» содержит
следующую информацию: статьи (тезисы докладов) в международ-
ных/российских сборниках научных трудов, сборниках статей, научных
журналах; дипломы и сертификаты участников конференций, семина-
ров; презентации и тексты научных докладов; описание участия в вы-
полнении бюджетных и хоздоговорных НИР; дипломы и сертификаты
участников научных конкурсов; рецензии и отзывы на публикации, ре-
зультаты НИР и т.д. 

5.5 Раздел «Прочие образовательные достижения» содержит сле-
дующую информацию: документы о дополнительном образовании (ди-
пломы, удостоверения, сертификаты и т.д.), результаты участия в олим-
пиадах (дипломы, грамоты, сертификаты), отзывы с места прохождения 
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практик, информация об участии в программах студенческой мобильно-
сти; документ о предыдущем образовании (при наличии) и т.д. 

5.6 Раздел «Общественная деятельность» содержит следующую 
информацию: об участии студента в студенческих объединениях, сту-
денческом самоуправлении, волонтерских и социальных проектах, об-
щественных объединениях и т.д. 

5.7 Раздел «Культурно-творческая деятельность» содержит описа-
ние деятельности, фото- и видеоинформацию, достижения (дипломы, 
сертификаты, грамоты); 

5.8 Раздел «Спортивная деятельность» содержит описание дея-
тельности, достижения (медали, удостоверения, дипломы, сертификаты, 
грамоты). 

6 Порядок формирования электронного портфолио 

6.1 Раздел «Учебная деятельность по ООП» в электронном порт-
фолио формируется автоматически, в него импортируются все работы, 
загруженные обучающимися в электронный курс в СУО Moodle, оценки, 
выставленные за выполнение этих работ и отзывы (рецензии) препода-
вателей на эти работы. 

6.2 Разделы: «Научно-исследовательская деятельность», «Прочие 
образовательные достижения», «Общественная деятельность», «Куль-
турно-творческая деятельность» и «Спортивная деятельность» запол-
няются обучающимся.  

6.3 Для контроля процесса заполнения обучающимися электронно-
го портфолио за каждой группой приказом проректора по учебной рабо-
те – первого проректора закрепляется модератор портфолио из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Модератор оказывает информационно-консультационную под-
держку обучающемуся по формированию портфолио, осуществляет кон-
троль за заполнением и достоверностью размещаемой информации. 

6.4 В процессе заполнения портфолио обучающийся формирует 
заявку на внесение информации в электронное портфолио, в которой 
дает краткое описание размещаемой информации и загружает файл с 
документальным подтверждением достижения. 

Модератор рассматривает заявку обучающегося и принимает ре-
шение о подтверждении или отклонении заявки. Только в случае под-
тверждения заявки модератором информация добавляется в портфолио 
обучающегося. 
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6.5 Общий контроль деятельности обучающихся и модераторов в 
системе «Портфолио СибГИУ» осуществляет отдел информационных 
технологий и электронного обучения Учебно-методического управления. 
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