I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящая

инструкция

по

использованию

электронного

портфолио

индивидуальных достижений обучающегося в филиале ФГБОУ ВПО
«УдГУ» в г. Воткинске (далее Инструкция) определяет порядок работы
студентов с электронного портфолио.
1.2.

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с:

-

Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;

-

Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

программам

-

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
-

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

-

Федеральным

законом

от

27.07.2006

№149-ФЗ

«Об

информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
-

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (ФГОС ВО);

-

Нормативными

документами,

регламентирующими

образовательную

деятельность университета.
1.3.

Электронного

портфолио

индивидуальных

достижений

обучающегося

является одним из обязательных элементов электронной информационной
образовательной среды (ЭИОС) филиала и включает в себя собранные с
применением

электронных

средств

документы

и

информационные

материалы, отражающие учебные, научно- исследовательские и другие
достижения студента. Это многофункциональный инструмент как внешней
оценки,

так

и самооценки

индивидуальных

достижений

студентов,

позволяющий осознанно и обоснованно прогнозировать и реализовывать
индивидуальный

образовательный

компетентности обучающегося.

маршрут

повышения

уровня

II.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

Администратор - сотрудник организации, отвечающий за установку и
настройку системы управления обучением, а также всех необходимых программ,
необходимых для её установки, регистрацию сотрудников системы, добавление
элементов контента. Кроме того, администратор отвечает за безопасность
системы, ему предоставлено право блокировать доступ сотрудников и управлять
элементами контента.
Веб-браузер - это программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, то
есть

для

запроса

веб-страниц

(преимущественно

из

информационно

–

коммуникационной сети «Интернет»), для их обработки, вывода, и перехода от
одной страницы к другой.
Электронное портфолио индивидуальных достижений обучающегося (далее
Электронное портфолио) – организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭОИС

III.

3.1. Цель создания электронного портфолио индивидуальных достижений
обучающегося накопление

и сохранение документального подтверждения

достижений обучающегося в процессе его обучения в вузе в соответствии с
требованиями ФГОС ВО
3.2. Электронное

портфолио

индивидуальных

достижений

обучающегося

предназначено для решения следующих задач:
- проследить индивидуальный рост обучающегося, достигнутый им в процессе
получения образования, вне прямого сравнения с достижениями других;
- поощрять

активность

и

самостоятельность

обучающихся,

расширять

возможности обучения и самообучения;
- развивать умения рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности;
- формировать

умение

ставить

цели,

планировать

и

организовывать

собственную деятельность;
- способствовать

индивидуализации

образования

обучающихся;

закладывать дополнительные предпосылки для успешной социализации;
- сохранять работы обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса.
IV.
4.1. Сайт

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ
ПОРТФОЛИО

филиала

-

главный

составной

элемент

ЭИОС

филиала

(http://www.vudgu.ru/) . Отвечает всем нормативно-правовым требованиям,
предъявляемым к сайтам образовательных учреждений. Несет полную
информацию о деятельности филиала, его истории, сотрудниках. С сайта
имеется возможность доступа к электронному портфолио индивидуальных
достижений обучающегося из раздела «Электронные ресурсы». Для
корректного

отображения

содержимого

электронного

рекомендуется использовать веб-браузер «Google Chrome»

портфолио

4.2.

Пройдите по указанной ссылке:

4.3.

В открывшейся форме введите индивидуальные логин и пароль, нажмите
кнопку «Вход»:

4.4.

Заполните разделы электронного портфолио в соответствии с Порядком
формирования электронного портфолио индивидуальных достижений
обучающегося

