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Нормативная документация

• Федеральный закон от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»;

• Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• ГОСТ Р 57720-2017 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259;

• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816;

• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования



Электронное портфолио - коллекция цифровых 
элементов, агрегатированных средствами 
информационных технологий для использования в 
целях поддержки обучения, образования, подготовки и 
профессионального развития на основе 
автоматизированных систем и ручных средств.



Модель компонентов электронного портфолио

Электронное 
портфолио

Идентификация 
обучаемых,

Развитие карьеры 

Профессиональные 
возможности

Уровни и виды 
образования

Индивидуальные  
достижения 

Индивидуальные 
особенность



Цель формирования портфолио 

Создание системы, обеспечивающей представление, 
фиксацию и учет индивидуальных значимых результатов 
профессионального и личностного становления 
обучающегося.



Задачи формирования портфолио 
обучающегося

Обеспечение накопления, 
централизованное хранение и 

учет документальных 
подтверждений собственных 
достижений обучающегося 

Обеспечение накопления, 
централизованное хранение и 

учет документальных 
подтверждений собственных 
достижений обучающегося 

Оценка уровня его 
всесторонней самореализации 
в образовательной, научной и 

других областях;

Оценка уровня его 
всесторонней самореализации 
в образовательной, научной и 

других областях;

Выявления проблем подготовки 
обучающегося, формирования 

перспективных 
образовательных траекторий 
развития в соответствии с его 

достижениями

Выявления проблем подготовки 
обучающегося, формирования 

перспективных 
образовательных траекторий 
развития в соответствии с его 

достижениями

Привить обучающемуся навыки 
анализа собственной 

деятельности

Привить обучающемуся навыки 
анализа собственной 

деятельности

Электронное 
портфолио

Электронное 
портфолио



Портфолио аспиранта
 ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

 личные данные аспиранта;
 выполнение образовательной составляющей 

учебного плана аспиранта; 
 научные достижения аспиранта;
 другие виды деятельности аспиранта.



Научно-исследовательская 
деятельность





Учебная деятельность 
(на примере ГИА в режиме дистанционного обучения) 

Курс «Государственная итоговая 
аттестация»

Программа ГИАПрограмма ГИА

Организация ГИАОрганизация ГИА

Процедура проведения 
ГИА
Процедура проведения 
ГИА



Учебная деятельность 
(на примере ГИА в режиме дистанционного обучения) 



Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

Порядок и критерии выставления 
оценки по государственному 
экзамену

Порядок и критерии выставления 
оценки по государственному 
экзамену

Оценочный лист 
сформированности компетенций

Ссылка для подключения на 
экзамен

ПРОТОКОЛ  заседания  
государственной  
экзаменационной комиссии по 
приему государственного 
экзамена с применением ЭО и 
ДОТ 



Представление научного доклада об основных  результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

Порядок и критерии выставления оценки за представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств, используемых в ходе 
представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации).

Научный доклад

Рецензии  и отзыв научного руководителя. Результаты антиплагиата

Ссылка для подключения на экзаменезультаты антиплагиата

Оценочный лист сформированности компетенций

Протокол заседания  государственной  экзаменационной комиссии по представлению научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно- квалификационной работы 
(диссеретации) с применением ЭО и ДОТ



Электронное портфолио аспиранта 



Карта формируемых компетенций 
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