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ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» 

« 27»  11  2020 г. №  26 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРЕ,  

СОДЕРЖАНИЮ И ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ  

ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

В ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО 

1. Портфолио состоит из следующих разделов: 

1.1. Титульный лист (Приложение А). 

1.2. Учебная деятельность (Приложение Б). 

1.3. Научно-исследовательская деятельность (Приложение В). 

1.4. Вне учебная деятельность (Приложение Г). 

1.5. Дополнительное образование, самообразование (Приложение Д). 

 

2. В портфолио обучающегося должна быть представлена следующая 

информация: 

2.1. результаты учебной деятельности: 

− результаты сдачи зачетно-экзаменационных сессий (подтверждаются 

электронной и бумажной копией зачетной книжки); 

− результаты защиты курсовых работ (проектов) с указанием темы и 

краткого описания исследования (подтверждаются электронной и бумажной 

копией зачетной книжки); 

− результаты прохождения практики (подтверждаются электронными и 

бумажными копиями отчета по практике); 

− сведения о выполненных научно-исследовательских работах 

(подтверждаются электронными и бумажными копиями отчета по НИР, 

статьями, тезисами и т.п.); 

− результаты защиты ВКР (с указанием темы и оценки). 

2.2. результаты научно-исследовательской работы: 

− сведения об участии в студенческих научных кружках, олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, научных семинарах различного уровня и т.п. 

2.3. результаты вне учебной деятельности:  

− достижения в общественной деятельности;  

− достижения в культурно-творческой деятельности;  

− достижения в спортивной деятельности; 

2.4. результаты дополнительного образования, самообразования:  



− сведения об обучении на курсах дополнительного профессионального 

образования; 

− сведения о повышении квалификации. 

 

3. Портфолио может содержать электронные и бумажные копии:  

3.1. дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих индивидуальные достижения в учебной деятельности 

(дипломы об участии в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, грамоты за участие в конкурсах, сертификаты о прохождении 

курсов дополнительного образования и т. д.); 

3.2. дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих индивидуальные достижения в научно-исследовательской 

деятельности; 

3.3. исследовательских, проектных работ, докладов на научно- практических 

конференциях, электронные варианты статей или печатных изданий со 

статьями обучающегося; 

3.4. отзывы о достижениях обучающегося в научно-исследовательской 

деятельности, благодарственные письма и др.; 

3.5. сертифицированные документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения в области творчества, волонтерства, спорта или официальные 

документы, подтверждающие участие, достижения во внеучебной 

деятельности. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОРТФОЛИО 

1. Формирование портфолио осуществляется обучающимся 

самостоятельно. Контроль за достоверностью информации и оформлением 

осуществляет куратор академической группы. 

2. Требования к портфолио: 

Текстовые документы предоставляются в форматах doc, pdf. Параметры 

текстового редактора: поля - верхнее, нижнее - 2,0 см, левое - 3,0 см, правое - 

1,5 см, шрифт TimesNewRoman, размер 12-14 пт, междустрочный интервал 

одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см. 

Документы, содержащие подписи и печати, сканируются в формате JPEG 

или PDF в цвете, размер не должен превышать 300-400 Кб. Отсканированный 

текст, подписи и печати должны читаться без затруднений в масштабе 1:1. 

Размер фотоизображения не должен превышать 300-400 Кб, разрешение 

1024*768. 

В портфолио могут быть предоставлены презентации, а также отдельные 

фотоматериалы, иллюстрирующие деятельность обучающегося, его участие в 



  



Приложение А 

Структура портфолио 

(Личные сведения) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 
Название института /факультета: ___________________________  

Основная образовательная программа ВО: бакалавриат/специалитет/ магистратура/ аспирантура 

Направление/специальность: ____________________  ______  

Профиль/специализация/магистерская программа: ___________________  

Группа ______________________________  

ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 

(форма обучения: очная/заочная) 

 

Фамилия, имя, отчество: ________________________  

Дата рождения: _____________  

Зачислен(ный/на) приказом от:  __________  года №  _______  на  ____  

курс Перевод с курса на курс, перерыв в академическом отпуске, поощрения, 

взыскания (подчеркнуть) 

Курс Номер и дата приказа Содержание приказа 
   

   

   

   

Дополнительные сведения: 

список языков; 

уровень владения языками: свободный / разговорный / со словарем 

Контактная информация: 

Телефон: _______________________________  

Электронная почта: _____________________  

Сведения о предыдущем образования 

(в хронологической последовательности) 

 

Период (гг. - гг.) Наименование образовательной 

организации (учреждения) 

Уровень образования, наименование 

специальности, направления 

подготовки (профиля), наименование 

присвоенной квалификации 

   

 

ФОТО 

ФОТО 



Приложение Б 

 

Раздел 1. Учебная деятельность  

 

Результаты текущего, промежуточного и итогового контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Объем 

трудоемкости 

дисциплины / 

модуля (ЗЕ) 

Дата 

Форма контроля: 

экзамен / 

дифференцированный 

зачет / зачет 

Итоговая оценка по 

государственной шкале 

(4-х балльная система) 

      

      

      

Результаты защиты курсовых работ (проектов) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 
Семестр Тема курсовой работы (проекта) Оценка 

     

     

     

 

Сведения о прохождении практик 

 

№ п/п Виды практики 

База 

прохождения 

практики 

(предприятие) 

В качестве кого 

работал 

(должность) 

Сроки 

прохождения 

практики 

Оценка 

      

      

      

 

Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

№ п/п Тема выпускной квалификационной работы Оценка 

   

 

  



Приложение В 

Раздел 2. Научно-исследовательская деятельность 

(в разделе отражается уровень профессиональных знаний, умений и навыков, реализуемых в 

различных направлениях деятельности, таких как ведение научно- исследовательской работы: 

написание выпускной квалификационной работы, участие в работе студенческого научного общества, 

конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.п., результаты прохождения практики) 

 

Участие в научно-исследовательской работе 

 

№ п/п 

Тип 

Мероприятия 

(олимпиада, 

конкурс, 

конференция и 

т.п.) 

Уровень 

мероприятия 

(институтский, 

городской, 

региональный, 

международный и 

т.п.) 

Тематика 

мероприятия 
Дата проведения 

Форма 

участия 

Результат 

участия 

       

       

       

       

 

Сведения о публикациях 

 

№ п/п Название 

публикации 

Вид публикации Выходные 

данные 

Объем публикации Соавторы 

      

      

      

      

 

  



Приложение Г 

Раздел 3. Внеучебная деятельность 

(в разделе фиксируются сведения об участии во внеучебной общественной, культурно- 

творческой, спортивной деятельности филиала (факультета, кафедры), к которой относятся следующие 

формы: подготовка и участие в фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях, выставках 

с указанием результатов; разработка сценариев досуговых и развлекательных мероприятий (возможно 

предоставление текстов, фото и видеоматериалов по проведенным мероприятиям); творческие работы, 

выполненные автором и т.д.) 

 

Сведения о внеучебной деятельности 

№ 

п/п 

Вид внеучебной деятельности 

(название мероприятия) 
Форма участия Сроки проведения 

Результат участия 

(документ) 

     

     

     

 

  



Приложение Д 

Раздел 4. Дополнительное образование, самообразование 

(в разделе фиксируется участие в работе кружков, спортивных секций, студий, театральных 

коллективов, получение дополнительной специализации и т.д.) 

Сведения о дополнительном образовании 

 

№ 

п/п 

Учреждение дополнительного 

образования 

Направленность, 

вид, содержание 

подготовки 

Объем подготовки 

(часов) 

Результат 

подготовки 

     

     

     

 

Приложение: электронные и бумажные копии подтверждающих документов. 

ФИО обучающегося ________________________  
(подпись) 

  



Приложение Е 

Заявление 

Я, ______________  _____________________  _______________________ , 
(ФИО обучающегося) 

Даю согласие на размещение информации (публикации) в электронной 

информационно-образовательной среде Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Луганской Народной Республики «Донбасский 

государственный технический институт». 

«___»________________20___ 

________________________   ______________________________ 
(личная подпись)      (ФИО) 


