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обучающимися образовательных программ среднего профессионального образования и о

поощрении обучающихся, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и

(или) электронных носителях

1.Дополнить Раздел 4. Формирование электроиного портфолио обучающихся п.4.1.-

4.11 следующего содержания:

4.1. Электронное портфолио обучающегося (далее Портфолио) - это совокупность

документов, отражающих достижение в учебной и внеучебной деятельности, служащее для

представления индивидуальных достижений обучающегося И повышения

конкурентоспособности выпускника УдГУ на рынке труда.

4.2. Цель формирования электронного портфолио — накопление и представление

индивидуальных результатов обучающегося в учебной и внеучебной деятельности.

4.3. Электронное портфолио позволяет проводить оценку освоения общих и

профессиональных компетенций.

Портфолио может служить для решения следующих задач:

- отслеживание результатов индивидуальной успешности;

- сохранение отзывов, рецензий на курсовые и выпускные квалификационные работы (по

желанию обучающегося);

- учет Портфолио при участии обучающихся в различного рода конкурсах;

- назначение стипендий и иных форм материального стимулирования;

- нематериальное стимулирование обучающихся;

-организация мониторинга включенности обучающихся В формирование социокультурной

среды вуза;

- формирование рейтинга выпускника УдГУ;

- формирование резюме выпускника УдГУ.

4.4. С согласия обучающегося Портфолио может быть размещено в специальном разделе

официального сайта УдГУ для открытого просмотра.

4.5. Портфолио формируется в единственном экземпляре, независимо от количества

образовательных программ, которые осваивает обучающийся.



4.6. Структура электронного портфолио включает следующие элементы:

- личные сведения;

- данные о достижениях студента по учебной деятельности;

- данные о достижениях студента по внеучебной деятельности.

4.7. Портфолио формируется в электронной информационно-образовательной среде

Удмуртского государственного университета. Ввод и хранение документов осуществляется в

Интегрированной Информационно - Аналитической Системе управления университетом (далее —

ИИАС).

4.8. Портфолио обучающегося начинает формироваться с момента его зачисления в УдГУ.

4.9. Информация о достижениях и документы Портфолио могут собираться и вноситься в

ИИАС самим обучающимся лично, сотрудниками МКПО, сотрудниками структурных

подразделений УдГУ, отвечающими за проведение конкретных мероприятий.

4.10. В конце каждого учебного семестра обучающийся лично проверяет полноту заполнения

Портфолио, проводит самооценку достижений за семестр и период обучения в целом.

4.11. Доступ к элементам электронного Портфолио предоставляется следующим группам

пользователей:

- обучающиеся;

- сотрудники УдГУ, осуществляющие работу с Портфолио согласно пункту 4.9 настоящего

Порядка;

- другие авторизованные пользователи ИИАС УдГУ (в соответствии со своими

должностными обязанностями);

- неавторизованные пользователи (при необходимости).

Изменение к Порядку осуществления индивидуального учета результатов освоения

обучающимися образовательных программ среднего профессионального образования и о

поощрении обучающихся, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и

(или) электронных носителях

2. Раздел 4. Заключительные положения Порядка считать Разделом 5.
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