


 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет назначение, составные части и порядок 

формирования электронного портфолио обучающихся  в Образовательном учреждении 

высшего образования "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 

экономики и права" (далее Институт). 

Положение относится к числу организационных документов Института и является 
обязательным к применению должностными лицами и в структурных подразделениях. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программ специалитета, 

программам магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 ноября 2013 года № 1259, в ред. от 05.04.2016 г. «Об утверждении Порядка 

института и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

• Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации»; 
 

3.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

3.1. ЭИОС (Электронная информационно-образовательная среда) - 

представляет собой совокупность информационно-телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, электронных информационных и 

образовательных ресурсов, необходимых и достаточных для организации 

опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогическим, 

учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом, а также между 

собой. 

3.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 



 

 

3.3. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее основную 

профессиональную образовательную программу. 

3.4. Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

определенный период их обучения. 

3.5. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования к 

образованию определенного уровня. 

3.6. Электронное портфолио - комплекс работ обучающегося, сведений, 

документов, отзывов и продуктов различных видов деятельности: учебной, научно-

исследовательской, внеучебной. 
• Управление планирования и организации образовательного процесса – 

УПиООП) 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Электронное портфолио является эффективным средством 

мониторинга образовательных достижений обучающегося, 

формируется как индивидуальное образовательное пространство и 

позволяет проводить оценку освоения компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

4.2.  Электронное портфолио позволяет решать задачи организации, 

планирования, осуществления и оценивания различных направлений 

деятельности обучающегося, реализуемой в рамках образовательного 

процесса, учитывать результаты, достигнутые обучающимся в 

разнообразных видах деятельности: учебной, научно-исследовательской, 

воспитательной, творческой, спортивной, социальной, самообразовательной 

и др. 

4.3. Сбор информации, свидетельств, доказательств учебных 

достижений и профессионального становления осуществляется 

непосредственно обучающимся, который несет персональную 

ответственность за формирование электронного портфолио. 

4.4.  Электронное портфолио обучающегося начинает 

формироваться с момента зачисления на обучение по образовательной 

программе и завершается по окончании обучения. 

4.5.  Обучающийся регулярно обновляет электронное портфолио 

во время обучения по основному и сопутствующим направлениям 

профессиональной подготовки, включает в него информацию, отражающую данный 

процесс. 

База портфолио в ЭИОС https://www.ivesep.org/moodle предназначена для: 

- обеспечения соответствия требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере образования к качеству образования. 

 

https://www.ivesep.org/moodle


 

 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Основной целью формирования портфолио является сбор и документирование 

сведений о профессиональных и иных достижениях обучающегося, способных 

охарактеризовать его способности, навыки и умения, которые могут быть востребованы в 

его профессиональной и личной карьере. Формирование личного портфолио 

обучающегося должно научить его регулярно планировать свой профессиональный и 

личностный рост, достигать целей этого роста, должно подготовить его к 

профессиональной саморекламе.  

5.2. Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления резюме 

выпускника при определении места будущего трудоустройства, продолжения 

образования, назначения именных стипендий в рамках грантов и др.  

5.3. Обучающийся может представлять содержание портфолио на различных 

студенческих мероприятиях, в том числе конкурсах.  

5.4. Задачи портфолио: 

- сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 

 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО. 

 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

6.1. Портфолио обучающихся формируется в электронном виде в ЭИОС института 

https://www.ivesep.org/moodle. В разделе Exabis E-Portfolio.   
6.1.1. Для аутентификации обучающихся и сотрудников в ЭИОС используется 

разграничительная политика доступа и парольная аутентификация, с применением 

следующих мер надежности: технические ограничения на парольную защиту - не менее 8 

символов; управление сроком действия паролей; подписание обучающимися согласия на 

обработку персональных данных; ознакомление обучающихся с правилами допуска 

обучающихся к работе в электронной информационно-образовательной среде ОУ ВО 

«СПБ ИВЭСЭП» и наделения их необходимыми полномочиями по доступу к ресурсам 

системы. 

 

6.2. УП иООП: 

6.2.1. -  формирует глобальные группы пользователей с персональными данными обуча-

ющихся в базе данных ЭИОС согласно поступившим от деканатов, филиалов сведений, 

оформленных по образцу Приложения 2 (Форма заявки на регистрацию учетных записей 

для участников образовательного процесса в электронной информационной образова-

тельной среде ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»), для выдачи логинов и паролей входа в ЭИОС; 

- осуществляет создание учетных записей пользователей, все мероприятия по контролю за 

обеспечением мер безопасности при входе в личный профиль обучающегося;  

https://www.ivesep.org/moodle


 

 

- обеспечивает защиту персональных данных обучающихся от несанкционированного 

доступа и бесперебойность работы системы хранения данных, размещенных в портфолио 

обучающихся;  

- разрабатывает инструкцию по заполнению личных форм обучающихся, разрабатывает 

интерфейс личного профиля обучающегося.  

6.2. Регистрацию пользователей (выдача логина и пароля, назначение прав)  

осуществляет Администратор портала. Администратор портала – сотрудник 

Института, в обязанности которого входит сопровождение портала: выполнение 

технических требований функционирования портала и обеспечение порядка доступа 

различных групп пользователей, регистрация пользователей. 

6.3. Обучающиеся и сотрудники несут ответственность за несанкционированное исполь-

зование регистрационной информации других учащихся (сотрудников), в частности - 

использование другого логина и пароля для входа в ЭИОС и осуществление 

различных операций от имени других обучающихся и/или сотрудников;  

6.4. Обучающиеся и сотрудники несут ответственность за умышленное использование 

программных средств (вирусов, и/или самовоспроизводящегося кода), позволяющих 

осуществлять несанкционированное проникновение в ЭИОС с целью модификации 

информации, кражи паролей, угадывания паролей и других несанкционированных 

действий;  

6.5. В случае невозможности авторизованного входа с первичным или измененным 

пользователем паролем, с целью временного блокирования доступа в систему от 

своего имени, обучающиеся и сотрудники обязаны немедленно уведомить 

Администратора портала. 

6.6. Ответственным за формирование портфолио является обучающийся. 

Обучающийся даёт письменное согласие на размещение информации для 

формирования своего электронного портфолио (Приложение 1). В случае отказа от 

размещения информации для формирования своего портфолио, обучающийся 

письменно выражает свою волю, ставит подпись на заявлении. Данные документы 

хранятся в деканате. 

6.7. Одним из основных условий составления портфолио является обеспечение тесного 

сотрудничества между всеми участниками учебного процесса и четкое 

распределение обязанностей между ними: 

6.8.1. Обучающийся оформляет портфолио в соответствии с его структурой, регулярно 

пополняет соответствующие разделы материалами и отвечает за их достоверность;  

6.8.2. Учебный администратор портала от кафедры, деканата, филиала (заместитель 

декана, ответственный от кафедры, ответственный за ЭИОС, назначенный приказом 

ректора) оказывает информационно-консультационную поддержку обучающемуся по 

формированию портфолио, осуществляет контроль за заполнением и подтверждает 

достоверность размещаемой информации, динамику его индивидуального развития и 

профессионального роста, осуществляет мониторинг, контроль процесса актуализации 

обучающимися личных профилей, ведет статистику заполнения портфолио по 

контингенту студентов по направлениям подготовки и соответствующим подразделениям.  

6.8.3. Всем учебным администраторам, а также лицам (назначенным приказом ректора), 

имеющим доступ к портфолио обучающихся, запрещается передача данных портфолио 

обучающихся третьим лицам для использования в любых целях.  

6.8.4. Начальник управления по воспитательной работе, профориентации и набору 

студентов регулярно доводит до сведения деканов и заведующих кафедр информацию по 

международным и всероссийским студенческим форумам, творческим конкурсам и 

выставкам, спортивным и иным мероприятиям, в которых участвуют обучающиеся в 

целях своевременного размещения информации (отчетов, дипломов) в портфолио. 

 

 



 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО 

7.1. Портфолио состоит из следующих ПАПОК (Артефакты портфолио): 

 (корневая категория) и сопутствующие материалы:  

7.1.1. (корневая категория) (при наличии согласия обучающегося): 

* личные сведения (информация о себе: ФИО, дата, место рождения, направление подго-

товки, форма обучения, факультет, предшествующее образование); Фотография загружа-

ется по желанию (изображение портретное – дресс-код). 

• портфолио работ: рефераты и курсовые работы (при наличии в учебном плане, - pdf, 

doc, docx),  рецензии научного руководителя (подпись на титуле, скан, JPG, GIF – на вы-

бор), выпускная квалификационная работа - вкр (pdf, doc, docx формат), отзыв (рецензия) 

научного руководителя, (подпись на титуле, скан, JPG, GIF – на выбор) рецензии внешние 

(работодатель или представитель академического сообщества – скан, JPG, GIF на выбор) с 

печатью организации, отчет из системы «Антиплагиат – вуз» с информацией об объеме 

заимствований в вкр (pdf,  doc, docx, JPG, GIF) – картинка должна отражать название ра-

боты и фио автора; 

• учебный процесс: (текущая, промежуточная и государственная итоговая аттестация): 

личные учебные карточки, ведомости по дисциплинам. 

 • портфолио документов (сведения о предшествующем образовании, повышении ква-

лификации, диплом об образовании) – данные могут быть заполнены в электронном виде 

непосредственно в блоке, либо размещены в виде файлов (pdf,  doc, docx, JPG, GIF); 

• научно-исследовательская и проектная деятельность (списки публикаций, ссылки 

или сами работы, сканы дипломов, сертификатов участия на конференциях, семинарах, 

научных выставках, участие в грантах, конкурсах НИР) - данные могут быть заполнены в 

электронном виде непосредственно в блоке, либо размещены в виде файлов (pdf,  doc, 

docx, JPG, GIF); 

•  внеучебная деятельность: участие в творческих, спортивных и иных мероприятиях. 

Данные могут быть заполнены в электронном виде непосредственно в блоке, либо разме-

щены в виде файлов (pdf,  doc, docx, JPG, GIF). 

    *ОБЪЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАПОК (АРТЕФАКТОВ) ПОРТФОЛИО ОПРЕДЕЛЯЕТ 

САМ ОБУЧАЮЩИЙСЯ. 

7.1.2. Сопутствующие материалы в дополнение и в целях конкретизации портфолио работ, 

портфолио документов размещаются обучающимися самостоятельно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

Согласие обучающегося на размещение информации в ЭИОС  

ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

 

Я, __________________________________________________________, (Фамилия И.О.) 

паспорт __________________ выдан _______________________________ серия, номер 

__________________________________________________________________, домашний 

адрес ____________________________________________________, даю согласие на 

обработку и использование нижеследующей информации, предоставленной мной, 

для формирования моего электронного портфолио:  

- фамилию, имя, отчество; - сведения о направлении подготовки и принадлежности к 

академической группе; - сведения о результатах освоения основной профессиональной 

образовательной программы, а именно работ, рецензий и оценок со стороны участников 

образовательного процесса; - сведения о научных достижениях (научных статьях, 

патентах и т.п.); - сведения о внеучебной деятельности (спортивных наградах, дипломах и 

наградах в различных конкурсах и т.п).  

    Настоящее согласие действует на период моего обучения в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

и может быть отозвано мною путем подачи заявления в письменной форме, но не позднее 

30 рабочих дней до начала проведения государственной итоговой аттестации.  
 

   С правилами заполнения электронного портфолио ознакомлен и согласен 

__________________(подпись). 

   За достоверность предоставленной информации несу персональную ответственность: 

    Моб.т. +7 (9__)_____________ 

    e-mail:____________________ 

   «___» _____________ 20___г. ___________________ / _(подпись)____________ 
                                   

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ИВЭСЭП  

 

 

Образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

Форма заявки на регистрацию учетных записей для участников образовательного процесса в элек-

тронной информационной образовательной среде ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

СОГЛАСОВАНО 

Декан факультета (директор филиала)_____________ 

__________________ И.О. Фамилия 

_______________________ 20 ___ г. 

Заявка на регистрацию учетных записей для участников образовательного процесса в ЭИОС ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП» по факультету (филиалу) 

________________________________________________________________ 

(название факультета, филиала) 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки, 

группа, курс, 

форма обуче-

ния 

Кафедра для 

ППС 

ФИО студента/преподавателя/тьютора 

№ зачетной книжки – 

для студента 

Преподаваемая дисци-

плина – для ППС 

Электронная 

почта, Кон-

тактный теле-

фон 

     

     

     

     

 

Дата                                                      ______________________ (подпись) ответственное лицо от деканата 

(филиала, кафедры) 

_____________________20___г. 

 

   ИВЭСЭП  
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