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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие правила подготовки, оформления, 

размещения и представления электронного портфолио обучающихся по программам выс-

шего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 

 федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации»; 

 федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №301 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния (далее – ФГОС ВО); 

 Устава ИГЭУ; 

 Положения об электронной информационно-образовательной среде в федераль-

ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ). 

1.3. В соответствии с требованиями ФГОС ВО каждый обучающийся Университета 

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронной информационно-образовательной среде Университета (далее – ЭИОС). 

ЭИОС обеспечивает формирование электронного портфолио обучающегося (далее – 

ЭПО), в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса. 

1.4. Целями формирования ЭПО являются мониторинг и оценивание этапов фор-

мирования универсальных, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, динамики индивидуального развития, личностного и профессионально-

го роста, способностей обучающихся к самоорганизации и самообразованию, саморазви-

тию, самореализации, использованию творческого потенциала, поддержка учебной и 

внеучебной активности обучающихся. 

1.5. Формирование ЭПО направлено на решение следующих задач: 

– создание механизма, обеспечивающего демонстрацию индивидуального, профес-

сионального и личностного роста обучающегося; 

– оценка эффективности саморазвития обучающегося по результатам его учебной и 

внеучебной деятельности; 

– поощрение активности и самостоятельности, расширение возможностей для са-

мореализации обучающегося; 
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– осуществление индивидуально ориентированного подхода к обучению, создаю-

щего дополнительную мотивацию к образовательной деятельности путем самостоятель-

ной оценки обучающимся собственных достижений; 

– мониторинг индивидуальных достижений обучающегося, динамики развития 

профессионально-значимых качеств, успешности формирования универсальных, обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций на основе накоп-

ления и систематизации индивидуальных работ обучающегося в рамках учебной, научно-

исследовательской, общественной, спортивной и творческой деятельности. 

Обучающийся может формировать ЭПО на протяжении всего периода обучения в 

Университете, что позволяет не только проследить все этапы его академического и лич-

ностного роста, профессионального становления, но и оценить, насколько эффективным 

является его выбор сферы профессиональной деятельности. 

1.6. Формирование ЭПО является обязательным для обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Функции контроля формирова-

ния ЭПО аспиранта возлагаются на его научного руководителя. 

2. Структура электронного портфолио обучающегося 

2.1. ЭПО, формируемые обучающимися по программам бакалавриата, специалите-

та, магистратуры, включает в себя следующие разделы: 

– общая информация об обучающемся; 

– информация об учебной деятельности обучающегося, 

– информация о внеучебной деятельности обучающегося. 

2.2. Раздел «Общая информация об обучающемся» содержит информацию о фами-

лии, имени, отчестве (при наличии) обучающегося, уровнях, направлениях подготовки 

(специальностях) и направленности (профилях) осваиваемых обучающимся образователь-

ных программ, а также может содержать дополнительную информацию об обучающемся 

(о владении иностранными языками, интересах и увлечениях, физической подготовке, 

личных качествах и др.). 

2.3. Раздел «Информация об учебной деятельности обучающегося» может содер-

жать работы обучающегося, рецензии и оценки на эти работы, информацию о среднем 

балле по приложению к диплому (для выпускников), дополнительном образовании, опыте 

работы. 

К работам обучающегося относятся домашние работы, контрольные работы, рефе-

раты, расчетно-графические работы, курсовые работы, курсовые проекты, отчеты по 

практикам, другие виды работ. 

2.4. Раздел «Информация о внеучебной деятельности обучающегося» может со-

держать информацию о личных достижениях обучающегося в формировании профессио-

нальных компетенций, научно-исследовательской, общественной, спортивной и творче-

ской деятельности.  К достижениям во внеучебной деятельности относятся персональные 

результаты обучающегося по следующим областям: 

– победы и (или) награды личного или командного характера, полученные на кон-

курсах и (или) олимпиадах различного уровня; 

– победы и (или) награды по конкурсной научной деятельности (свидетельства, 

грамоты, медали и др.); 

– результаты научно-исследовательской деятельности (научные разработки, экспо-

наты на выставках, участие в грантах, хоздоговорных работах, научных проектах и др.); 

– публикации в научных изданиях (статьи, тезисы, доклады, патенты на изобрете-

ние, патенты на полезную модель, свидетельства о регистрации программ для ЭВМ и др.); 
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– победы, награды и (или) поощрения за участие в общественной деятельности и  

организацию мероприятий (форумы, общественные акции, волонтерское движение, уча-

стие в клубах, студенческих объединениях, проектах, школах актива и др.); 

– победы, награды и (или) поощрения за участие в творческой деятельности (твор-

ческие конкурсы, концерты, фестивали, КВН, участие в творческих коллективах, клубах, 

студенческих объединениях и др.); 

– победы, награды и (или) поощрения за участие в спортивной деятельности (спор-

тивные соревнования, состязания, фестивали, спартакиады, получение спортивных разря-

дов, участие в спортивных секциях, клубах и др.).  

2.5. Для ЭПО, формируемых обучающимися по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, рекомендуется следующая структура: 

– общая информация об обучающемся: информация о фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) обучающегося, уровне, направлении подготовки и направленности (профи-

ле) осваиваемой обучающимся образовательной программы, а также дополнительная ин-

формация об обучающемся (о владении иностранными языками, личных качествах и др.) 

(при наличии); 

– реферат по истории и философии науки и рецензия на него; 

– семестровые отчеты по результатам научных исследований; 

– отчеты о прохождении педагогической практики; 

– отчеты о прохождении научно-исследовательской практики; 

– список учебно-методических работ; 

– список научных работ; 

– тексты опубликованных тезисов докладов; 

– тексты опубликованных научных статей; 

– информация о патентах на изобретение, патентах на полезную модель, свидетель-

ствах о регистрации программ для ЭВМ и др.; 

– информация об участии в научных конференциях, семинарах; 

– информация о повышении квалификации; 

– информация об участии в грантах, научно-исследовательских работах; 

– информация об именных стипендиях; 

– информация о наградах, премиях, дипломах, сертификатах; 

– текст научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квали-

фикационной работы (диссертации) и рецензии на него. 

3. Порядок формирования, использования и хранения электронного  

портфолио обучающегося 

3.1. ЭПО является электронным ресурсом и формируется на студенческом сайте 

(http://student.ispu.ru). Для обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре допускается формирование ЭПО в ЭИОС «Буме-

ранг» (http://bumerang.ispu.ru). 

3.2. Доступ к ЭПО предоставляется участникам образовательного процесса, к кото-

рым относятся: 

– обучающийся, формирующий ЭПО; 

– руководящие и научно-педагогические работники Университета, лица, привлека-

емые к реализации образовательных программ на условиях гражданско-правового догово-

ра и (или) на иных условиях, другие работники Университета (далее – сотрудники), с ко-

торыми обучающийся взаимодействует в процессе освоения образовательных программ. 
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С согласия обучающегося доступ к его ЭПО также может быть предоставлен пред-

ставителям работодателей. 

3.3. Для доступа к ЭПО участники образовательного процесса должны зарегистри-

роваться на сайтах, указанных в п. 3.1. Информация о процедуре регистрации доводится 

до сведения обучающего не позднее даты его зачисления в Университет. 

3.4. В ЭПО размещается информация об учебной и внеучебной деятельности обу-

чающегося за период его обучения в Университете. Обучающийся самостоятельно опре-

деляет состав и содержание информации, размещаемой им в ЭПО. 

Общая информация об обучающемся, указанная в п. 2.2 (за исключением дополни-

тельных сведений), автоматически загружается в ЭПО из соответствующих разделов кор-

поративной информационной системы Университета. 

3.5. Достижения обучающегося могут быть документально подтверждены (дипло-

мами, удостоверениями, грамотами, сертификатами, свидетельствами, копиями статей и 

тезисов, рекомендациями, отзывами, благодарностями и т.п.). Обучающийся может загру-

зить в ЭПО сканы и (или) фотографии своих работ и (или) документов, подтверждающих 

его достижения. 

3.6. Все сведения, размещаемые обучающимся в ЭПО, должны относиться к кате-

гории общедоступной информации. Обучающийся несет ответственность за полноту и до-

стоверность сведений, размещенных им в ЭПО. 

3.7. Участники образовательного процесса могут размещать в ЭПО рецензии и 

оценки на работы обучающегося. 

Рецензия на работу обучающегося может иметь форму текстового комментария 

или файла, загружаемого в ЭПО. 

Оценка на работу обучающегося формируется в соответствии со шкалой «высокий 

уровень», «средний уровень», «низкий уровень». 

3.8. Достижения обучающегося, отраженные в его ЭПО, могут учитываться при 

назначении именных и (или) повышенных стипендий за различные достижения обучаю-

щихся, а также при составлении резюме выпускника при принятии им решения о выборе 

места будущего трудоустройства и (или) продолжении образования. Порядок учета до-

стижений обучающегося приведен в Приложении 1. 

3.9. ЭПО хранится после завершения обучения обучающегося в Университете. Вы-

пускник имеет право просматривать и скачивать информацию, размещенную в его ЭПО. 

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном портфолио обучающихся по программам высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет 

 имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 

Стр. 

7 из 10 

 
 

7 

Приложение 1 

ФОРМУЛА 

расчёта баллов, начисленных обучающемуся за достижение в мероприятии 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ = КДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КРАНГА  КДОСТИЖЕНИЯ 

 

КОЭФФИЦИЕНТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Направление КДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебное 1 

Общественное 1 

Спортивное 1 

Творческое 1 

КДЕЯТЕЛЬНОСТИ могут корректироваться в зависимости от приоритетов, определя-

емых вузом. Изменения коэффициентов утверждаются Советом по воспитательной ра-

боте. 

 

КОЭФФИЦИЕНТ РАНГА МЕРОПРИЯТИЯ 

Ранг КРАНГА 

Международное на базе Университета из списка всероссийских олимпиад студен-

тов (ВОС) Минобрнауки 
1,45 

Всероссийское на базе Университета из списка ВОС Минобрнауки 1,45 

Международное на базе Университета 1,39 

Всероссийское на базе Университета 1,33 

Международное с выездом за рубеж 1,27 

Международное из списка ВОС Минобрнауки 1,21 

Всероссийское из списка ВОС Минобрнауки 1,21 

Международное на территории России 1,16 

Всероссийское 1,1 

Межрегиональное 1,04 

Областное 0,98 

Городское 0,92 

Вузовское 0,8 

Факультетское 0,69 

Уровень академической группы 0,57 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(по направлению УЧЕБНОЕ) 

Достижение КДОСТИЖЕНИЯ 

золотая медаль 20 

1 место, победитель 18 

серебряная медаль 16 

2 место  16 

руководитель (организатор) проекта, мероприятия 15 

3 место  14 

разработчик заданий для олимпиады, конкурса 10 
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Достижение КДОСТИЖЕНИЯ 

тьютор 10 

эксперт-модератор 10 

участник грант. конкурса 8 

член орггруппы 7 

участник олимпиады, конкурса , объединения, проекта 2 

(по направлению СПОРТИВНОЕ) 

Достижение КДОСТИЖЕНИЯ 

норматив Мастера спорта международного класса (присвоение)  20 

норматив Мастера спорта России (присвоение) 19 

норматив КМС (присвоение) 15 

организатор мероприятия 15 

руководитель студенческого спортивного клуба (ССК) (ранг вузовский) 15 

1 место 13 

инструктор-общественник ССК по виду спорта 13 

I спортивный разряд (присвоение) 12 

2 место  10 

золотой знак ГТО VI ступени 10 

массовый спортивный разряд (присвоение) 8 

3 место  8 

серебряный знак ГТО VI ступени 7 

Топ «10»  6 

бронзовый знак ГТО VI ступени 5 

участник соревнований  4 

спортивный судья/волонтер 4 

зритель 1 

(по направлению ОБЩЕСТВЕННОЕ) 

Достижение КДОСТИЖЕНИЯ 

председатель ОСО 20 

зам. председателя ОСО 18 

зам. председателя профкома 18 

руководитель комиссий профкома  16 

руководитель направления ОСО  16 

руководитель объединения 15 

руководитель оргкомитета мероприятия 15 

руководитель проекта 15 

руководитель совета старост, профбюро, совета ФИС 15 

член педотряда 13 

организационный директор, логист, координатор 12 

старший куратор 12 

член ОСО, профкома  12 

ответственный за работу с участниками, тренерами, волонтерами 11 

получение гранта на реализацию проекта 11 

1 место, победитель 10 

дизайнер 10 

информационный директор 10 

куратор группы 10 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном портфолио обучающихся по программам высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет 

 имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 

Стр. 

9 из 10 
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Достижение КДОСТИЖЕНИЯ 

председатель студсовета общежития  10 

тренер, эксперт-модератор, наставник группы  10 

2 место в конкурсе 8 

арт-директор 8 

профорг группы  8 

участник грантового конкурса 8 

член совета ФИС, студсовета общежития 8 

3 место в конкурсе 7 

модератор контента 7 

ответственный за презентацию объединения 7 

технический директор 7 

фотоотчет о мероприятии 7 

ведущий мероприятия 6 

волонтер 6 

донор 6 

материал о мероприятии на сайт 6 

староста группы (в т.ч. информирование группы о мероприятиях)  6 

активист (факультет, группа) 5 

видеоролик о мероприятии 5 

участник мероприятия, объединения 5 

староста группы 3 

участник стройотряда 2 

зритель 1 

(по направлению ТВОРЧЕСКОЕ) 

Достижение КДОСТИЖЕНИЯ 

гран-при конкурса 20 

1 место, победитель (лауреат 1 степени) 18 

2 место (лауреат 2 степени) 17 

лауреат  17 

3 место (лауреат 3 степени) 16 

призер 15 

дипломант 15 

дипломант 1 степени 15 

резидент творческого направления 15 

организатор мероприятия 15 

руководитель объединения, клуба, студии 15 

дипломант 2 степени 14 

дипломант 3 степени 13 

артист (музыка) 8 

артист (театр) 8 

артист (танцы ) 8 

артист (оригинальный жанр) 8 

ведущий (конферансье) 7 

корреспондент  7 

статья о мероприятии (от 3000) 7 

видеосъемка (репортаж)  7 

видеомонтаж (репортаж) 7 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном портфолио обучающихся по программам высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет 

 имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 

Стр. 

10 из 10 
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Достижение КДОСТИЖЕНИЯ 

дизайнер 7 

технический работник  7 

администратор 7 

фотоотчет о мероприятии 7 

член совета СКЦ 7 

модератор контента  7 

культорг группы  6 

статья о мероприятии на сайт 6 

видеосъемка (видеоклип) 6 

видеомонтаж (видеоклип) 6 

волонтер 5 

заметка о мероприятии (до 3000) 5 

видеосъемка (лайф) 5 

видеомонтаж (лайф) 5 

участник мероприятия, объединения 5 

доп. роли в мероприятии  3 

зритель 1 

 


