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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение Азово-Черноморского инженерного института – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – 

Институт) разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

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

Российской Федерации»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. №1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. №1259; 

• Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет»; 

• Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

 

1.2. Электронное портфолио – комплект электронных копий документов и 

документированных записей, подтверждающих совокупность индивидуальных 

образовательных, научно-исследовательских и других достижений обучающихся. 

Электронное портфолио предполагает возможность сохранения работ обучающихся (или 

их части), рецензий оценок за эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования электронного 

портфолио (далее – Портфолио) обучающегося, как механизма оценки, его 

индивидуальных образовательных, научно-исследовательских и иных достижений в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП). 
 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Формирование Портфолио должно осуществляться с учетом следующих 

принципов: 

- систематичности и регулярности; 

- структуризации и логичности представляемых материалов; 

- аккуратности и эстетичности оформления портфолио; 

достоверности представленных материалов; 

- соблюдения безопасности персональных данных обучающихся. 

2.2. Портфолио создается в корпоративной информационной системе Института 

(далее – КИС) – электронном информационном ресурсе (https://ачии.рф), который 

является элементом электронной информационно-образовательной среды. Для 

регистрации в КИС обучающийся обращается в деканат. В дальнейшем вход в КИС 

https://ачии.рф/
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осуществляется по логину и паролю. 

Обучающийся несет ответственность за безопасность логина и пароля, а также за 

все действия, совершаемые им после авторизации в системе. В случае передачи логина и 

пароля третьему лицу, всю ответственность за совершенные действия третьего лица в 

портфолио несет обучающийся. 

Обучающемуся запрещено размещение в Портфолио любой информации, 

являющейся незаконной, оскорбительной, дискредитирующей или непристойной. 

2.3. Любой обучающийся имеет право формирования Портфолио самостоятельно, 

по представленной на сайте форме. Обучающийся имеет возможность при желании 

заполнять любой из разделов Портфолио, либо все разделы Портфолио. 

2.4. Ответственность за формирование Портфолио является сам обучающийся. 

Одним из основных условий формирования Портфолио является обеспечение тесного 

сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса и четкое 

распределение обязанностей между ними: 

- обучающийся оформляет Портфолио в соответствии с его структурой, регулярно 

пополняет его и отвечает за достоверность; 

- куратор осуществляет информационно-консультационную поддержку, 

осуществляет контроль за заполнением соответствующей информации, осуществляет 

мониторинг, контроль процесса актуализации обучающимися личных профилей; 

- специалист по УМР деканата осуществляет контроль за формированием 

Портфолио обучающимися факультета, организует взаимодействие со структурными 

подразделениями по вопросам наполнения портфолио, вносит информацию по освоению 

обучающимися соответствующих компетенций. 

2.5. Обучающийся оформляет Портфолио на протяжении всего периода обучения и 

завершает его формирование вместе с окончанием обучения. Это позволяет ему 

проследить все этапы своего академического и личностного роста, профессионального 

становления. Формирование Портфолио завершается вместе с завершением обучения в 

Институте. 

2.6. После окончания обучения в Институте профиль Портфолио обучающегося 

удаляется администратором информационных систем. 

 
3. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Структура Портфолио обучающегося состоит из следующих разделов: общие 

сведения, образования и квалификация, учебные пособия, образовательная деятельность, 

научная деятельность, работы пользователя, иные достижения. 

Общие сведения: 

- ФИО обучающегося; 

- фотография; 

- дата рождения; 

- адрес эл.почты. 

Образование и квалификация. Указывается информация о предыдущем 

образовании. 

Учебные пособия. Указываются выходные данные учебного пособия, в разработке 

или оформлении которого обучающийся принимал участие. 

Образовательная деятельность, указываются: 

- факультет, направление подготовки (специальность); 

- курс, группа; 

- форма обучения. 
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Результаты промежуточной аттестации – вносятся результаты промежуточных 

аттестаций по учебным годам и семестрам. 

Результаты освоения ОПОП – фиксация результатов освоения обучающимися 

этапов сформированности компетенций по результатам промежуточной аттестации 

(каждой учебной дисциплины, практики). 

Научная деятельность: 

- научные статьи; 

- патенты и свидетельства; 

- монографии. 

Работы пользователя (в данном разделе предоставлена возможность сохранения 

работ обучающегося, оценок за эти работы, рецензий): 

- выпускные квалификационные работы; 

- курсовые проекты/работы; 

- отчеты по практикам; 

- рефераты; 

- иные работы, предусмотренные учебным планом. 

На усмотрение обучающегося работы могут размещаться в Портфолио не в полном 

объеме, например: титульный лист, задание, содержание и т.д. 

В качестве рецензий могут пониматься: 

- оценка при защите курсового проекта/работы членами комиссии, которая может 

выставляться также и на титульном листе; 

- характеристика (отзыв) на обучающегося при прохождении практики; 

- заключения и т.п. 

Рецензия может размещаться на отдельной вкладке или же в одном документе 

совместно с работой. 

Иные достижения: 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- участие в культурно-массовых мероприятиях; 

- участие в волонтерском движении; 

иные достижения по желанию обучающегося. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.Настоящее Положение принимается на Ученом совете, утверждается и вводится 

в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, 

регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

Номер и дата 

приказа об 

изменении 

Содержание изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 
№ 325-О от 

11.08.2022 г. 

п.1.1 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 06.04.2021г. №245 

01.09.2022 г. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    





МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ                                    

И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от «11» августа 2022г.                                                                         № 325-О 

                                                        г. Зерноград 
 

О внесении изменения в Положения 

Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ     

с 01.09.2022 года 

 

 

 

В связи с отменой 01.09.2022 года приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 года 

№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»                                       

(далее – приказ от 05.04.2017 года № 301) и вступлением в силу приказа Минобрнауки 

России от 06.04.2021года № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»                

(далее – приказ от 06.04.2021 года № 245)  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в нижеперечисленные Положения Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ следующее изменение                                     

с 01.09.2022 года: 

 

1.1. По тексту Положений заменить приказ от 05.04.2017 года № 301 на приказ 

от 06.04.2021 года № 245 

 

№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

1 Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра 18.10.2017 323-О 

2 Положение о выпускной квалификационной работе магистра 18.10.2017 324-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

3 
Положение о выпускной квалификационной работе 

специалиста 
18.10.2017 325-О 

4 Положение о магистерской подготовке 02.10.2017 296-О 

5 Положение о порядке освоения факультативных дисциплин 19.10.2017 340-О 

6 Положение о порядке освоения элективных дисциплин 18.10.2017 327-О 

7 

Положение о порядке разработки и утверждения основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

20.10.2017 344-О 

8 

Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой              

в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования 

20.10.2017 342-О 

9 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры 

14.12.2021 304-О 

10 Положение о фондах оценочных средств 19.10.2017 339-О 

11 

Положение об итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

30.12.2016 428-О 

12 
Положение об освоении образовательных программ высшего 

образования при ускоренном обучении 
01.10.2020 300-О 

13 
Положение об установлении объёмов контактной работы 

обучающихся с преподавателем 
28.06.2019 194-О 

14 

Порядок зачета результатов освоения обучающимися                    

по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры - дисциплин (модулей), практик, 

освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

01.10.2020 301-О 

15 
Порядок рецензирования выпускных квалификационных 

работ по образовательным программам высшего образования 
20.10.2017 345-О 

16 

Порядок проверки текстов выпускных квалификационных 

работ на объем заимствования и размещения их в электронно-

библиотечной системе института 

06.10.2017 309-О 

17 

Методические указания для расчета объема учебной работы              

и основных видов учебно-методической, научно-

исследовательской и других работ, выполняемых 

педагогическими работниками 

09.04.2019 135-О 

18 
Положение о ведении образовательной деятельности                    

по образовательным программам высшего образования в 
30.04.2020 100-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

19 

Положение о норме нагрузки педагогических работников               

в соответствии с занимаемой должностью в Азово-

Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

10.06.2020 118-О 

20 

Положение о порядке восстановления и отчисления 

обучающихся Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донского ГАУ 

31.08.2018 222-О 

21 

Положение о порядке и сроках проведения конкурсного 

отбора среди лиц, подавших заявление о переводе в Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

18.10.2017 330-О 

22 

Положение о проведении практики обучающихся                          

по образовательным программам высшего образования                  

с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 97-О 

23 

Положение о проведении текущего контроля                                   

и промежуточной аттестации обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 95-О 

24 

Положение о соотношении учебной (преподавательской)                  

и другой педагогической работы в Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

19.10.2017 336-О 

25 Положение об аттестационных комиссиях 29.12.2017 408-О 

26 
Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
02.07.2020 190-О 

27 

Положение об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 94-О 

28 
Положение об экстернате в Азово-Черноморском инженерном 

институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
08.05.2020 104-О 

29 

Положение об электронной информационно-образовательной 

среде Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ 

28.12.2018 361-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

30 Положение об электронном портфолио обучающихся 29.12.2018 360-О 

31 
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану                  

в пределах осваиваемой образовательной программы 
31.08.2017 261-О 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

ОСНОВАНИЕ: служебная записка главного специалиста учебного отела                     

Е.А. Несмиян от 11.08.2022 года. 

 

 

 

Директор           А.Ф. Бутенко 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

 


