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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки, 

оформления, ведения и оценки портфолио обучающегося в ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» по программам 

подготовки кадров высшей квалификации 31.08.59 ординатуры и 31.06.01 

аспирантуры 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 No273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом РФ от 

24.11.1995 No181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом РФ от 27.07.2006 No152-ФЗ (ред. от 21.07.2014г.) 

«О персональных данных» (ред. от 31.12.2017 г.); 

1.3. Портфолио студента выступает элементом иформационно-

образовательной среды Student online Института и включает в себя достижения 

обучающегося в различных направлениях деятельности, позволяет осуществлять 

хранение работ обучающегося, рецензий на них, оценок этих работ любыми 

участниками образовательного процесса и является основанием для 

формирования рейтинговой оценки студента по итогам его деятельности. 

1.4. Основная цель формирования портфолио обучающегося – создание 

системы, обеспечивающей фиксацию и учет индивидуальных достижений 

облучающегося: отчеты о достигнутых результатах, сертификаты, свидетельства 

(дипломы) конкурсов, творческие работы по специальности и т.п. 
 

1.5. Задачи, решаемые при формировании и использовании электронного 

портфолио: учет формируемых компетенций и оценивание индивидуальных 

достижений обучающихся: развитие умения рефлексивный деятельности; 

поддержка высокой учебной мотивации обучающегося, его активности и 

самостоятельности; содействие индивидуализации обучения; повышение 

образовательной активности обучающихся; формирование у обучающихся 

навыков постановки целей, задач, планирования своего личностного роста, 

саморазвития и самореализации; повышение конкурентоспособности будущего 

специалиста на рынке труда 
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1.6. Для преподавателей, представителей научно- организационного отдела 

система формирования электронного портфолио позволяет: 

- получать информацию, имеющую значение для оценки прогресса обучения, в 

том числе в рамках реализации индивидуального учебного плана работы 

обучающегося; 

- проводить экспертизу и оценку достижений обучающегося в режиме 

мониторинга; 

- выявлять проблемы подготовки, намечать перспективные линии развития 

обучающегося в соответствии с его достижениями; 

- осуществлять мониторинг успеваемости обучающегося. 

1.7. Формирование электронного портфолио должно осуществляться с учетом 

следующих принципов: самооценки результатов (промежуточных, итоговых) 

овладения определенными видами учебной, научной и творческой деятельности; 

актуальности и достоверности содержания портфолио; регулярности само 

мониторинга; оптимальности; соблюдения этических требований; аккуратности и 

эстетичности; целостности, тематической завершенности материалов. 

1.8. Контроль за качеством и регулярностью формирования электронного 

портфолио осуществляется обучающимися. 

1.9. Обучающийся начинает создавать электронное портфолио с момента 

зачисления и продолжает формировать, заполнять, обновлять его в течение всего 

периода обучения. Обучающиеся, зачисленные на обучение после проведения 

процедуры перевода из другого вуза, при отсутствии электронного портфолио 

начинают его формирование в соответствии со структурой, описанной в данном 

Положении. При наличии электронного портфолио обучающегося, переведенного 

из другого вуза, продолжается его наполнение в соответствии со структурой, 

описанной в данном Положении. Завершается формирование электронного 

портфолио вместе с завершением обучения по образовательной программе. 

Информация, содержащаяся в электронном портфолио хранится в научно-

организационном отделе (портфолио обучающихся) в течение года после 

окончания обучения. По истечении срока происходит автоматическое 

уничтожение данных, содержащихся в портфолио. 



4 
 

1.10. Информация портфолио используется при оценивание обучающегося в 

ходе промежуточной аттестации обучающегося, государственной итоговой 

аттестации, назначении повышенной академической стипендии. 

 

 
2. Структура портфолио 

2.1. Структуру электронного портфолио составляют следующие разделы: 

2.1.1 Личная информация (ФИО, дата рождения, контакты, статус 

(ординатор, аспирант), общественный внутривузовский статус – староста, 

председатель СНК, член ССО и др.). В электронном портфолио ординатора, 

аспиранта содержаться сведения о кафедре, которая курирует обучение. 

2.1.2. Образовательная деятельность. В данный раздел электронного 

портфолио из программы Student online вносятся сведения об учебных 

достижениях (качество обучения по учебным дисциплинам, результаты 

промежуточного контроля по дисциплинам, результаты прохождения учебной 

и производственной практик). Портфолио может содержать характеристики с 

мест практики, рекомендательные письма, благодарности от руководителей 

практик, руководства организаций, где обучающийся проходил практику; 

отзывы о его достижениях, благодарственные письма, сведения о повышении 

квалификации, стажировках, об участии обучающегося в олимпиадах, наличии 

дополнительного образования и др. 

Обучающийся представляет в данном разделе достижения в результате 

освоения основной образовательной программы подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (результаты сданных экзаменов и 

зачетов, курсов по своей научной специальности и/или по другим 

специальностям; рецензии, отзывы на рефераты и другие виды работ; данные о 

сдаче экзаменов кандидатского минимума). Представленные сведения 

подтверждаются электронными копиями документов (копии предоставляются 

обучающимся): копии 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.). 
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2.2.2. Научно-исследовательская деятельность. В данный раздел 

электронного портфолио студент/ординатор/аспирант вносят сведения о 

достижениях в научно-исследовательской деятельности (участие в научно- 

практических конференциях, проектной деятельности и др.).Представленные 

сведения подтверждаются электронными копиями документов: копии дипломов, 

грамот, свидетельств, сертификатов, удостоверений, программ конференций, 

семинаров, подтверждающих индивидуальные достижения в научно- 

исследовательской деятельности. 

В электронное портфолио вносятся фрагменты (или полнотекстовые 

варианты) работ по итогам проведенных научно-исследовательских проектов, 

докладов на научно-практических конференциях, семинарах и т.д. тексты статей 

в цифровом электронном виде и др. Возможно размещение ссылки на 

электронные сборники материалов конференций, электронный сборники статей, 

тезисов, докладов, либо ссылки на сайты конференций. Электронное портфолио 

может содержать отзывы о достижениях обучающегося в научно- 

исследовательской деятельности, благодарственные письма и др. 

В электронное портфолио обучающегося также включаются достижения в 

научно-исследовательской деятельности (текст обоснования темы, рабочие 

материалы по тексту диссертации: характеристика проблемы предполагаемого 

исследования, замысел разработки путей ее решения методами научного 

исследования, рабочий план, структура диссертации, проект автореферата, 

экспериментальные материалы, методики, программы педагогического 

эксперимента, результаты и/или обоснование выполнимости исследования, глава 

(фрагмент) диссертации, реферативные обзоры, библиография. Также в этот 

раздел можно поместить планы публикаций, подтверждающие теоретические и 

практические результаты исследования; ксерокопии собственных публикаций по 

теме диссертационного исследования и/или по проблематике, связанной с темой 

обучающегося; рецензии на свои статьи специалистов по данной проблеме. 

2.2.3. Внеучебная деятельность 

В данный раздел электронного портфолио вносятся сведения о достижении в 

спортивной, творческой, волонтерской деятельности, 

общественной жизни вуза, города, области, страны. Приведенные сведения 

подтверждаются копиями документов: грамоты, дипломы, благодарности, фото 

наград (награждений), приказами, служебными распоряжениями 
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ректора, проректоров об участии/награждении обучающегося по итогам 

внеучебной деятельности. 

 

 
3. Субъекты портфолио 

3.1. Пользователями электронного портфолио обучающихся могут быть 

преподаватели института, реализующие образовательную программу по 

направлению подготовки (оценивают, подписывают материалы портфолио), 

куратор группы студентов/ординаторов, научный руководитель 

обучающегося (отслеживает этапность и систематичность формирования 

электронного портфолио), работодатель (оценивает уровень 

сформированности профессиональных компетенций, оформляет отзывы и 

рекомендации). 

3.2. Обучающийся лично собирает, систематизирует информацию, 

доказательства, свидетельства учебных, внеучебных и профессиональных 

достижений, отвечает за качество и достоверность представленных 

материалов. 

3.3. Контроль документов и материалов, входящих в электронное 

портфолио обучающегося, осуществляет не менее двух раз в год 

ответственное лицо – декан факультета, представитель научно- 

организационного отдела, который мотивирует обучающихся на создание 

портфолио, представляет требования к оформлению, структуре и 

содержанию портфолио, знакомит с примерным содержанием разделов и 

рубрик, определяет сроки формирования портфолио, координирует работу по 

накоплению материалов портфолио. 

3.4. Электронное портфолио представляется в стипендиальную комиссию 

для назначения стипендии, а так же может быть использовано для внешнего 

анализа эффективности и оценки качества образовательной, научно- 

исследовательской и творческой деятельности обучающегося, выступать 

подтверждающей базой при подаче документов на назначение повышенной 

стипендии, участии в молодёжных конкурсах, смотрах, слётах, олимпиадах, 

форумах разного уровня и статуса. 

3.5. Студент представляет электронное портфолио на олимпиадах 

профессионального мастерства, научно-практических конференциях 

(независимо от уровня их проведения), на квалификационном экзамене по 
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профессиональному модулю, а также экзаменационной комиссии на 

Государственной итоговой аттестации. 

3.6. Электронное портфолио аспиранта предоставляется научному 

руководителю при прохождении процедуры аттестации, в Диссертационный 

совет при процедуре защиты диссертации. 

 

 
4. Порядок утверждения и изменения положения 

4.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента подписания 

приказа директором НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» 

4.2. Ответственность за соблюдение требований, изложенных в данном 

Положении возлагается на преподавательский состав НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова». 

4.3. Изменения и дополнения в положение вносятся по инициативе: 

директора НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», 

начальника управления правового и кадрового обеспечения, начальника 

учебного управления, начальника отдела информатизации, заведующего 

научно- организационным отделом, заведующего канцелярией 
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Приложение №1 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.Н. ФЕДОРОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПОРТФОЛИО ОРДИНАТОРА/АСПИРАНТА 
(нужное подчеркнуть) 

 

 
Ф.И.О.    

 

 Направления подготовки   

 Специальность    

 Направленность (профиль) 
 

 
 

 Год поступления    

 Год окончания    

 E-mail    

 
 

ФОТО 
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1. ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Годы учебы Наименование школы, вуза, где 

учились в интернатуре, 

ординатуре, аспирантуре 
  

  

  

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Дисциплина 

(модуль) 

Оценка теоретических 

знаний 

Оценка 

практических 

знаний 
   

   

 
 

3. УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

 

Участие в профессиональных конференциях, семинарах, симпозиумах 

№  

Название конференций 

(семинаров и т.д.) 

Уровень 
(образовательной 

организации, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

 

Форма 

участия 

 

Дата и место 

проведения 

     

     

 

 

 

Участие в учебно-исследовательской работе 

№ Тема учебно- 
исследовательской работы 

(реферат, презентация, доклад и 

т.д.) 

Дисциплина 
(модуль) / 

Сроки работы 

Результат 

(Оценка/отзыв
) 
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Участие в научно-исследовательской работе 

№ Тема научно- 

исследовательской работы 

Дисциплина 

(модуль) / 

Сроки работы 

Результат 

(Оценка/отзыв) 

    

    

    

 

Самообразование 

№ Название индивидуальной программы 

самообразования (курсы, посещение 

профессиональных выставок, 

форумов, чтение профессиональной 

литературы и т.д.) 

Дата Результат 

    

    

    

 

Дополнительное образование 

1 Название образовательной программы  

 Вид обучения (второе высшее, 

профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации, тренинг, 

семинар и т.д.) 

 

 Место и сроки обучения (если не 
закончено, то дата начала) 

 

 Подтверждающий документ (диплом, 

свидетельство, удостоверение, 

сертификат),его номер и дата выдачи 

 

2 Владение персональным компьютером • Не владею 
• Уверенный 

пользователь 
• Начальные навыки 

• Продвинутый 

пользователь 

 Компьютерные программы, с которыми Вы 
умеете работать 
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3 Иностранный язык • Английский 
• Немецкий 
• Французский 
• другой 

 Уровень владения • Не владею 
• Начальный уровень 
• Разговорный 

• Со словарем 
• Свободное общение 

 

Примечание. Отражается уровень профессиональных знании 

обучающегося, реализуемый в различных направлениях 

деятельности, таких как участие в студенческих конференциях, 

ведение научно-исследовательской работы, участие в работе 

кружков, самообразование, дополнительное образование. 

Фиксируются материалы, отражающие деятельность по 

обобщению и распространению профессиональных знаний, в виде 

участия в научных конференциях и создания публикаций, творческих 

отчетов, рефератов, докладов и т.д. 

При наличии публикаций фиксируется название публикации и 

прилагаются: титульный лист печатного издания, страница 

«содержание» сборника, в котором помещена публикация, текст 

публикации, интернет-адрес, диплом/сертификат. 

 
 

4. УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ВЛАДЕНИЙ 

 

Участие в олимпиадах/профессиональных конкурсах 

№ Название Дисциплина 

/профессиональный 

модуль 

Дата Форма 

участия 

Результат 

      

      

      

Примечание. Фиксируются материалы, отражающие 

деятельность обучающегося, в виде участия в 

олимпиадах/профессиональных конкурсах. 
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№ Название практики База 
практики 

Сроки 
прохождения 

Результат 

     

     

     
 

Примечание. Фиксируются показатели реализации 

профессиональных умений и владении в процессе прохождения 

учебной и производственной практик (прикладываются листы 

учета практических умений и владений). 
 

 

Опыт работы 

№ В качестве 
кого работал 

Место работы Период 
работы 

Подтверждающий 
документ 

     

     

     

 

5. УРОВЕНЬ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Участие в общественной деятельности (волонтерство, 

донорство, и т.д.) 

№ Название Форма 
участия 

Дата/период Результат 

     

     

     

 

 

Творческие достижения 

№ Название 
мероприятия 

Форма 
участия 

Дата/период Результат 
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Спортивные достижения 

№ Название 

соревнования /вид 

спорта 

Форма 

участия 

Дата/период Результат 

     

     

     
 

Примечание. Участие в воспитательной и культурно- 

досуговой деятельности образовательной организации, к которой 

относятся следующие формы: подготовка и участие в фестивалях, 

общевузовских и факультетских мероприятиях, волонтерских и 

донорских акциях, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях, 

выставках; участие в профориентационной работе; творческие 

работы, кураторство, работа в качестве старосты 

 

6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Публикации/изобретения 

№ Название Выходные данные 
Издательство, журнал 

(название, номер, год, 

страницы) или номер 

авторского свидетельства 

Соавторы 

    

    

    

Поощрения, благодарности, факты общественного признания 

№ Основание для 

поощрения (вид 

деятельности, в том 

числе учебной) 

Форма поощрения 

(премии, благодарности) 

№ и дата 

приказа 

    

    

    
 

Примечание. В данном разделе могут быть представлены отзывы 

преподавателей, руководителей практик, характеристики из 

медицинских организаций, общественных организаций, выписки из 

приказов о премировании, повышенной стипендии и т.д. 
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Документы 
  Содержание   

№ Название 

документа 

(за какие достижения 

выдан, о чем 

свидетельствует 

Кем выдан Когда 

выдан 

  документ)   

     

     

     

     

     

     

Примечание. Помещаются все имеющиеся у обучающегося 

сертифицированные документы/копии документов, подтверждающие 

его индивидуальные достижения. Которые не вошли в другие разделы 

портфолио или которые обучающийся считает значимыми 

индивидуальным и достижениями. 
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