


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования электронного 

портфолио аспирантов Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) (далее – институт). 

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС) по направлениям 05.06.01 Науки о Земле (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 870); 03.06.01 

Физика и астрономия (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (приказ 

Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 867); 

- Уставом ТОИ ДВО РАН. 

 

2. ФУНКЦИИ ПОРТФОЛИО 

 

2.1. Электронное портфолио аспиранта (далее портфолио) – это комплект документов, 

представляющий собой форму учета и предъявления его образовательных, 

научно-исследовательских и педагогических достижений в одной или нескольких областях, 

характеризующих его квалификацию (компетентность). Функции по формированию 

портфолио возлагаются на аспиранта. 

2.2. Основная цель формирования портфолио аспиранта – анализ и представление 

значимых результатов профессионального и личностного становления будущего 

специалиста высшей категории, обеспечение мониторинга культурно-образовательного 

роста аспиранта. Портфолио позволяет накопить и сохранить документальное 

подтверждение собственных достижений аспиранта в процессе его обучения. 

2.3. Портфолио аспиранта является не только эффективной формой оценки 

собственных результатов в образовательной деятельности, но и способствует: 

- мотивации к научным достижениям; 

- обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных и 

общекультурных компетенций; 

- выработке умения объективно оценивать свой профессиональный уровень, 

определять направление профессионального самосовершенствования и саморазвития; 

- повышению конкурентоспособности будущего специалиста на рынке труда. 

2.4. Для научного руководителя портфолио аспиранта позволяет: 

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

реализации индивидуального учебного плана работы аспиранта; 

- выступать в качестве эксперта в оценке достижений и профессионализма аспиранта; 

- выявлять проблемы подготовки, намечать перспективные линии развития аспиранта 

в соответствии с его достижениями; 





 

Приложение 1 

 

 

ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА 

 

ФИО аспиранта  

(фотография) 

Дата и место рождения  

Образование ВУЗ, год, специальность, квалификация 

Направление подготовки шифр наименование 

Направленность шифр наименование 

Срок обучения  Приказ № __ от 

Научное подразделение  

Научный руководитель ученая степень, ученое звание, ФИО 

Тема научно-квалификационной 

работы 

 

Кандидатские экзамены 

Дисциплина Дата экзамена Оценка 

Специальность   

Иностранный язык   

История и философия науки   

Публикации (статьи, патенты, тезисы докладов) 

 

Участие в научных конференциях 

 

Участие в конкурсах, грантах, проектах, программах 

 

Награды, премии, дипломы, стипендии 

 

Стажировки 

 

Другие научные достижения 

 

 


