
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Нижегородский государственный 

педагогический университет 
имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет)

_____А.А. Федоров

2018 г.

ПРИНЯТО

ПОЛОЖЕНИЕ 'а/  /  б
о портфолио достижений студента 

Мининского университета

На Ученом совете
Протокол № 8 от «19» апреля 2018 г.

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 

требования к оформлению портфолио достижений студента Мининского 
университета (далее -  Портфолио).

1.2 Портфолио представляет собой комплект документов, 
подтверждающих достижения студента, как индивидуальные, так и в составе 
группы, коллектива, команды и пр., в различных видах деятельности 
(учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-творческая, 
спортивная).

1.3 Комплект документов портфолио включает в себя титульный лист
(Приложение 1), индивидуальные формы рейтинга достижений студента 
(далее -  форма рейтинга), разработанные на каждый учебный семестр на 
основе критериев (Приложение 2) в соответствии с Приказом Минобрнауки 
РФ от 27.12.2016 № 1663 и размещенные на официальном сайте
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина» (далее -  Университет, Мининский университет), 
копии подтверждающих документов.

1.4 Ответственность по формированию и оформлению портфолио 
возлагается на студента.

1.5 Портфолио может служить основанием для назначения студента на
повышенную государственную академическую стипендию согласно Приказу 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г. 
№ 1663 «Об утверждении порядка назначения государственной



академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» и 
Регламенту назначения повышенной государственной академической 
стипендии студентам Мининского университета на основе портфолио 
достижений студентов, а также иные виды стипендий.

1.6 Портфолио может служить основой для составления характеристик, 
рекомендательных писем, выдвижения студентов университета для участия в 
различных конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях.

2. Цели и задачи портфолио
2.1 Портфолио вводится с целью индивидуализации и дифференциации 

процесса обучения, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой, спортивной деятельности студентов, проверки освоения общих и 
профессиональных компетенций, формирования мотивации на достижение 
определенных результатов в различных сферах деятельности, оценивания 
динамики индивидуального развития и личностного роста, поддержки 
образовательной и профессиональной активности студента и его 
самостоятельности в процессе обучения в Мининском университете.

2.2 Портфолио позволяет решать следующие задачи:
-  оценка эффективности саморазвития студента по результатам его 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности;

-  поощрение активности и самостоятельности, расширение 
возможности для самореализации обучающихся;

-  отслеживание индивидуальных достижений, динамики развития 
профессионально-значимых качеств, успешности развития общих и 
профессиональных компетенций обучающегося;

-  совершенствование навыков целеполагания, планирования и 
организации собственной деятельности, проектирования профессионально
личностного саморазвития обучающегося;

-  реализация практико-ориентированного подхода в подготовке 
специалиста;



-  дополнение контрольно-оценочных технологий, применяемых в 
университете.

2.3 Портфолио создается в течение всего периода обучения в 
Мининском университете. Его формирование завершается вместе с 
окончанием обучения.

2.4 Портфолио позволяет студенту:
-  профессионально подойти к оценке собственных достижений, 

выстроить индивидуально-образовательную траекторию успешности, что 
является важной составляющей рейтинга будущего специалиста на рынке 
труда;

-  развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 
деятельности;

-  развивать умение учиться -  ставить цели, планировать и 
организовывать собственную учебно-профессиональную деятельность;

2.5 Функции портфолио делятся на две группы: «оценочная группа» и 
«развивающая группа».

Содержание функций портфолио «оценочной группы»:
-  диагностическая -  выявляет особенности освоения студентом тех или

иных элементов содержания образования, позволяет студенту фиксировать и 
оценивать индивидуальные, образовательные и профессиональные
достижений, их динамику в процессе обучения в Мининском университете;

-  рейтинговая -  определяет рейтинг студента в ряду других студентов 
или иной выборочной совокупности;

-  контролирующая -  позволяет студентам самостоятельно отслеживать
этапы и качество овладения учебным материалом, достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой,
спортивной деятельности.

Содержание функций портфолио «развивающей группы»:
-  мотивационная -  способствует формированию и поддержанию 

интереса студента к учебному процессу, научно-исследовательской и 
внеучебной (общественной, культурно-творческой, спортивной) 
деятельности;

-  организационная -  развивает у студента навыки целеполагания, 
планирования и прогнозирования, способности к самоорганизации 
деятельности;

-  рефлексивная -  способствует развитию у студента навыков 
самооценки собственной деятельности.



3. Порядок формирования портфолио
3.1 Портфолио формируется студентом по мере получения достижений в 

различных видах деятельности.
3.2 Индивидуальные достижения студента разделены на следующие 

виды:
-  достижения в учебной деятельности (результаты прохождения 

промежуточных аттестаций, победа или получение призового места в 
олимпиадах, конкурсах, направленных на выявление учебных достижений, 
получение награды (приза) за результаты проектной деятельности или 
опытно-конструкторской работы);

-  достижения в научно-исследовательской деятельности (участие в 
грантах, получение патента (свидетельства) на достигнутый научный 
(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности), получение награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы, публикации научных статей);

-  достижения в общественной деятельности (систематическое участие в 
социально ориентированных, общественных мероприятиях, активная 
деятельность в студенческих общественных организациях, социальная и 
коммуникативная активность);

-  достижения в культурно-творческой деятельности (участие в культурно
творческих мероприятиях, получение наград, активная деятельность в 
различных творческих объединениях, публичное представление созданного 
произведения литературы и искусства);

-  достижения в спортивной деятельности (победа или получение 
призового места в спортивных соревнованиях, участие в спортивных 
соревнованиях, выполнение норм комплекса ГТО).

3.3 В форму индивидуального рейтинга студент заносит все достижения, 
полученные в установленные формой сроки, и суммирует баллы, 
установленные за достижения в каждом из видов деятельности и в целом по 
формуле:

Робщ = Ру1 + Ру2 Рни + Ро + Ркт + Рс, где
-  Ру1 -  баллы за результаты промежуточных аттестаций;
-  Ру2 -  суммарная оценка иных достижений студента в учебной 

деятельности;
-  Рни -  суммарная оценка достижений студента в научно

исследовательской деятельности;
-  Ро -  суммарная оценка достижений в общественной деятельности;



-  Ркт -  суммарная оценка достижений в культурно-творческой 
деятельности;

-  Рс -  суммарная оценка достижений в спортивной деятельности.
3.4 Студент прилагает копии документов, подтверждающих его участие 

и результаты в определенных видах деятельности.
3.5 Достижения в учебной деятельности, а именно получение студентом 

по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух следующих 
друг за другом семестров, предшествующих заполнению формы рейтинга, 
только оценок «отлично» подтверждаются на основании сводных 
ведомостей, предоставленных деканатами факультетов.

3.6 Копии документов, подтверждающих награды и участие студента в 
мероприятиях, должны иметь следующие реквизиты: название мероприятия,

-  уровень его организации (факультетский, университетский, 
ведомственный, городской, региональный, российский, международный),

-  организаторы мероприятия,
-  дата проведения мероприятия,
-  подпись с ее расшифровкой и указанием должности лица,
-  оттиск печати (при ее наличии).

3.7 На документах обязательно должны быть указаны фамилия и имя 
студента. Достижения, полученные коллективом (творческим, научным, 
спортивной командой, и пр.), засчитываются студенту в случае 
предоставления им информационного письма от руководителя коллектива, 
подтверждающего участие студента в указанном мероприятии.

3.8 За предоставление заведомо ложной информации при формировании 
портфолио студент несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
локальными нормативными актами Мининского университета.

3.9 Центр менеджмента качества образования (далее -  ЦМКО) имеет 
право потребовать предоставление оригиналов документов, 
подтверждающих студенческие достижения.

3.10 Портфолио заполняется студентом самостоятельно. Формы 
индивидуального рейтинга и копии документов, подтверждающих 
достижения студентов, предоставляются в ЦМКО 2 раза в год: в конце 1 
семестра (20 декабря), в конце 2 семестра (20 июня).

3.11 Если в период с 20 декабря по 31 января и с 20 июня по 31 августа 
студентом были получены новые достижения, то он предоставляет копии 
подтверждающих документов в ЦМКО и вносит изменения в форму 
индивидуального рейтинга в срок до 31 января и 31 августа соответственно 
(далее -  срок окончания предоставления документов).



3.12 Проверка форм индивидуального рейтинга деятельности студентов 
проводится сотрудниками ЦМКО и уполномоченными по качеству на 
факультетах в течение 40 календарных дней после срока окончания 
предоставления документов.

3.13 Портфолио студентов, на основании которых по результатам 
рейтинговой оценки была назначена повышенная государственная 
академическая стипендия, в соответствии с Приказом Минобрнауки от 
27.12.2016 г. № 1663, или иная стипендия, хранятся в ЦМКО в течение 5 лет.

3.14 Иные портфолио хранятся в ЦМКО в течение 1 года после срока 
окончания предоставления документов.

3.15 Срок хранения отсчитывается с 1 января года, который следует за 
годом, в котором производилась выплата повышенной государственной 
академической стипендии по результатам рейтинга.

4. Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом ректора на основании решения Ученого совета Мининского 
университета.

4.2 Изменения и дополнения к Положению производятся приказом 
ректора на основании решения Ученого совета Мининского университета.

4.3 Настоящее Положение отменяет действие Положения о портфолио 
достижений студентов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Нижегородский государственный педагогический университет 
им. К. Минина», утвержденного на заседании Ученого совета 27 января 2017 
года, протокол № 6.

И.о. директора ЦМКО О.А. Никишина
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Приложение 1 
к Положению о портфолио достижений 

студента Мининского университета

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» (Мининский университет)

Факультет

ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА

Фамилия

Имя

Отчество

группа

№ телефона, e-mail

Начато « ... » _________201_ г.

Закончено «...»_________201 г.



Приложение 2
к Положению о портфолио достижений 

студента Мининского университета

Критерии индивидуального рейтинга деятельности студента *
*

№ Вид достижения Уровень деятельности/степень участия Балл

1. Д о ст и ж ен и я  в уч ебн ой  деят ельн ост и  в тече ние года, предшествующего назначению повышенной 

1государственной академической стипендии (далее -  ПГАС

7 а Получение по итогам 2х промежуточных аттестации только оценок «отлично» 5,0

7 б

Получение награды (приза) за 
результаты проектной 
деятельности и (или) опытно
конструкторской работы

Университетский

1 место / победитель 0,8
2 место / дипломант 2 степени 0,6
3 место / дипломант 3 степени 0,4
призёр 0,5
1-3 место в номинации 0,3

Городской

1 место / победитель 1,0
2 место / дипломант 2 степени 0,8
3 место / дипломант 3 степени 0,6

призёр 0,7
1-3 место в номинации 0,5

Региональный 
(областной, ПФО)

1 место / победитель 1,4
2 место / дипломант 2 степени 1,2
3 место / дипломант 3 степени 1,0
призёр 1,1
1-3 место в номинации 0,8

Российский

1 место / победитель 2,0
2 место / дипломант 2 степени 1,8
3 место / дипломант 3 степени 1,6
призёр 1,7
1-3 место в номинации 1,3

Международный

1 место / победитель 3,0
2 место / дипломант 2 степени 2,8
3 место / дипломант 3 степени 2,6
призёр 2,7
1-3 место в номинации 2,2

7 в

Получение награды (приза) за 
участие в мероприятиях, 
направленных на выявление 
учебных достижений 
студентов, в т.ч. олимпиады, 
соревнования конкурсы

Региональный 
(областной, ПФО)

1 место / победитель 1,4
2 место / дипломант 2 степени 1,2
3 место / дипломант 3 степени 1,0
призёр 1,1
1-3 место в номинации 0,8

Всероссийский,
ведомственный

1 место / победитель 2,0
2 место / дипломант 2 степени 1,8
3 место / дипломант 3 степени 1,6
призёр 1,7
1-3 место в номинации 1,3

Международный

1 место / победитель 3,0
2 место / дипломант 2 степени 2,8
3 место / дипломант 3 степени 2,6
призёр 2,7
1-3 место в номинации 2,2

*Подпункт приказа Минобрнауки РФ от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»



2. Д о ст и ж ен и я  в н аучн о-и сслед оват ельской  деят ельн ост и  в течение года, предшествующего назначению
ПГАС

1 место / победитель 0,8
2 место / дипломант 2 степени 0,6

Университетский 3 место / дипломант 3 степени 0,4
призёр 0,5
1-3 место в номинации 0,3
1 место / победитель 1,0
2 место / дипломант 2 степени 0,8

Городской 3 место / дипломант 3 степени 0,6
призёр 0,7
1-3 место в номинации 0,5
1 место / победитель 1,4

Получение награды (приза)
Региональный 
(областной, ПФО)

2 место / дипломант 2 степени 1,2

8 а за результаты научно
исследовательской работы, 
проводимой студентом

3 место / дипломант 3 степени 1,0
призёр 1,1
1-3 место в номинации 0,8
1 место / победитель 2,0
2 место / дипломант 2 степени 1,8

Российский 3 место / дипломант 3 степени 1,6
призёр 1,7
1-3 место в номинации 1,3
1 место / победитель 3,0
2 место / дипломант 2 степени 2,8

Международный 3 место / дипломант 3 степени 2,6
призёр 2,7

1-3 место в номинации 2,2

8 а Получение патента (свидетельства) на достигнутый научный (научно-методический, научно
технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 4,0

8 а Получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы 2,0

в журнале, индексируемом международными базами данных 2,0

в научном издании, рекомендованном ВАК 2,0+
во всероссийском журнале 1,5*

Наличие публикации в в региональном и \ или ведомственном издании (журнале, вестнике) 1,2* * § **
8 б научном (учебно-научном,

учебно-методическом)
издании

в сборниках по результатам конференций любого уровня, издаваемых 
федеральной государственной организации высшего образования и 
индексируемых РИНЦ

**
1,0

в сборниках по результатам конференций любого уровня, издаваемых 
иной организацией и индексируемых РИ НЦ 0,8++

в ином издании (в т.ч. сборниках по результатам конференций любого 
уровня), не индексируемом РИНЦ 0,5**

t при количестве соавторов статьи больше 4х (вне зависимости от их участия в рейтинговой оценке) балл начисляется в половинном размере
t при количестве соавторов статьи более 2х (вне зависимости от их участия в рейтинговой оценке) балл начисляется в половинном размере
§ при количестве соавторов статьи более 2х (вне зависимости от их участия в рейтинговой оценке) балл начисляется в половинном размере
** при количестве авторов статьи более 1 (вне зависимости от их участия в рейтинговой оценке) балл начисляется в половинном размере 
tt при количестве авторов статьи более 1 (вне зависимости от их участия в рейтинговой оценке) балл начисляется в половинном размере 
tt при количестве авторов статьи более 1 (вне зависимости от их участия в рейтинговой оценке) балл начисляется в половинном размере



3. Д о ст и ж ен и я  в общ ест вен н ой  деят ельн ост и  в течение года, предшествующего назначению ПГАС

9 а

Участие в проведении 
(обеспечении проведения) 
общественно-значимой 
деятельности социального, 
культурного, правозащитного, 
общественно-полезного 
характера, организуемого 
федеральной государственной 
организацией высшего 
образования или с ее 
участием

Факультетский

уполномоченный по качеству в учебной группе 0,3
куратор первокурсников 0,3
член выборных органов студенческого 
самоуправления 0,3

член стипендиальной комиссии 0,4
участник 0,1
организатор 0,3

Университетский

член выборных органов студенческого 
самоуправления 0,3

член Ученого совета университета 0,6
член жилищно-бытовой комиссии, комиссии 
контроля общественного питания, совета 
обучающихся по качеству образования, 
стипендиальной комиссии

0,4

участник 0,1
организатор 0,3

Городской
участник 0,2
организатор 0,4

Региональный
участник 0,3
организатор 0,6

Российский
участник 0,6
организатор 0,9

Международный участник 1,0

9 б

Участие в деятельности по 
информационному 
обеспечению общественно
значимых мероприятий, 
общественной жизни 
университета

создание видеоролика 0,3
создание фоторепортажа 0,3
создание новости на сайте вуза 0,2
руководитель СМИ факультета, вуза 0,4
журналист СМИ факультета, вуза 0,1
профориентационная работа 0,2
освещение мероприятий вуза в печатных СМИ города и области 0,4
администрирование страницы в социальных сетях при количестве 
подписчиков более 500 человек 0,4

4. Д о ст и ж ен и я  в к ульт урн о-т ворч еской  деят ельн ост и  в течение года, предшествующего назначению ПГАС

10 а
Получение наград, призов, в 
рамках культурно-творческой 
деятельности

Факультетский,
университетский

1 место / победитель / лауреат / гран-при 0,8
2 место / дипломант 2 степени 0,6
3 место / дипломант 3 степени 0,4
призёр 0,5
1-3 место в номинации / группе и пр. 0,3

Городской

1 место / победитель / лауреат / гран-при 1,0
2 место / дипломант 2 степени 0,8
3 место / дипломант 3 степени 0,6
призёр 0,7
1-3 место в номинации / группе и пр. 0,5

Региональный

1 место / победитель / лауреат / гран-при 1,4
2 место / дипломант 2 степени 1,2
3 место / дипломант 3 степени 1,0
призёр 1,1
1-3 место в номинации / группе и пр. 0,8

Российский

1 место / победитель / лауреат / гран-при 2,0
2 место / дипломант 2 степени 1,8
3 место / дипломант 3 степени 1,6
призёр 1,7
1-3 место в номинации / группе и пр. 1,3

Международный

1 место / победитель / лауреат / гран-при 3,0
2 место / дипломант 2 степени 2,8
3 место / дипломант 3 степени 2,6
призёр 2,7
1-3 место в номинации / группе и пр. 2,2



*
№ Вид достижения Уровень деятельности/степень участия Балл

10 б

Публичное представление 
студентом созданного им 
произведения литературы или 
искусства

Университетский 0,1

Городской 0,2

Региональный 0,3

Российский 0,6

Международный 1,0

10 в
Участие в публичной
культурно-творческой
деятельности

Факультетский,
университетский

участник 0,1
организатор 0,3

Городской участник 0,2
организатор 0,4

Городской
Региональный

участник 0,3
организатор 0,6

Региональный
Российский

участник 0,6
организатор 0,9

Международный участник 1,0

5. Д о ст и ж ен и я  в сп орт и вн ой  деят ельн ост и  в течение года, предшествующего назначению ПГАС

11 а

Получение наград, медалей, 
кубков, призов по 
результатам участия в 
спортивных соревнованиях

Городской
(ведомственный)

1 место / победитель 1,0
2 место / дипломант 2 степени 0,8
3 место / дипломант 3 степени 0,6
призёр 0,7
1-3 место в номинации / группе / этапе и пр. 0,5

Региональный,
ведомственный

1 место / победитель 1,4
2 место / дипломант 2 степени 1,2
3 место / дипломант 3 степени 1,0
призёр 1,1
1-3 место в номинации / группе и пр. 0,8

Российский,
ведомственный

1 место / победитель 2,0
2 место / дипломант 2 степени 1,8
3 место / дипломант 3 степени 1,6
призёр 1,7
1-3 место в номинации / группе и пр. 1,3

Международный

1 место / победитель 3,0
2 место / дипломант 2 степени 2,8
3 место / дипломант 3 степени 2,6
призёр 2,7
1-3 место в номинации / группе и пр. 2,2

11 б Участие в спортивных 
мероприятиях

Факультетский,
университетский

участник 0,1
организатор 0,3

Городской
участник 0,2
организатор 0,4

Региональный
участник 0,3
организатор 0,6

Российский
участник 0,6
организатор 0,9

Международный участник 1,0

11 в Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия комплекса ГТО соответствующей 
возрастной группы (не ниже VI ступени)

1,0


