© ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» филиал в г. Славянске-на-Кубани

РЕКОМЕНДАЦИИ
к заполнению электронного портфолио обучающегося
в электронной информационно-образовательной среде филиала ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани
на веб-сайте http://sgpi.ru/
Пример наименования
документа
1

Пример описания документа

2
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Результат участия в олимпиаде Указать наименование олимпиады, уровень
(региональная, Всероссийская,
Международная), даты участия, результат
Учебная практика (Практика по Отчет о прохождении учебной практики
получению первичных
(практики по получению первичных
профессиональных умений и
профессиональных умений и навыков, в том
навыков, в том числе
числе первичных умений и навыков научнопервичных умений и навыков исследовательской деятельности;
научно-исследовательской
стационарная, выездная) Фамилия И.О.
деятельности; стационарная,
обучающегося за 2-й семестр 2018-2019
выездная) (номер семестра,
учебного года
учебный год)
Производственная практика
Отчет о прохождении производственной
(практика по получению
практики (практики по получению
профессиональных умений и
профессиональных умений и опыта
опыта профессиональной
профессиональной деятельности;
деятельности) (номер семестра, стационарная, выездная) Фамилия И.О. за 6-й
учебный год)
семестр 2018-2019 учебного года
Производственная
Отчет о прохождении производственной
(педагогическая) практика
практики (педагогической практики;
(номер семестра, учебный год) стационарная, выездная) Фамилия И.О. за 8-й
семестр 2018-2019 учебного года
Производственная практика
Отчет о прохождении производственной
(научно-исследовательская
практики (научно-исследовательской работе;
работа) (номер семестра,
стационарная, выездная) Фамилия И.О. за 10-й
учебный год)
семестр 2018-2019 учебного года
Производственная
Отчет о прохождении производственной
(преддипломная) практика
практики (преддипломной практике;
(номер семестра, учебный год) стационарная, выездная) Фамилия И.О. за 10-й
семестр 2018-2019 учебного года
Отзыв (характеристика)
Отзыв (характеристика) руководителя от
руководителя от профильной
профильной организации по результатам
организации по результатам
прохождения учебной, производственной, в
прохождения учебной,
том числе преддипломной практики,
производственной, в том числе Фамилия И.О. за 9-й семестр 2018-2019
преддипломной практики
учебного года
(При наличии)
Тема курсовой работы (номер Автор курсовой работы: Фамилия И.О.
семестра, учебный год)
Тема курсовой работы: «…»
Научный руководитель: доктор технических
наук, профессор Фамилия И.О.
Курсовая работа (номер
Автор курсовой работы: Фамилия И.О.
семестра, учебный год)
Тема курсовой работы: «…»
Научный руководитель: доктор технических
наук, профессор Фамилия И.О.
Дата защиты курсовой работы: XX.XX.XXXX

Формат файла
3
*pdf, *jpeg
(сканированный)
*pdf, со
сканированным
титульным листом

*pdf, со
сканированным
титульным листом

*pdf, со
сканированным
титульным листом
*pdf, со
сканированным
титульным листом
*pdf, со
сканированным
титульным листом
*pdf, *jpeg

*pdf, со
сканированным
титульным листом
Без материалов,
имеющих
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Учебная работа по дисциплине
(номер семестра, учебный год)

Участие в круглых столах и
других дискуссионных формах
обучения (подтверждение:
сертификат, благодарность,
грамота, программа мероприятия
и др.) (номер семестра, учебный
год)
Тема выпускной
квалификационной работы
(номер семестра, учебный год)

Выпускная квалификационная
работа

Отзыв научного руководителя
на выпускную
квалификационную работу

Рецензия на выпускную
квалификационную работу (для
специалитета)

Другие достижения в учебной
работе

Пример описания документа
2
Оценка: «отлично/хорошо/…»

Формат файла

3
коммерческую
ценность,
содержащих
государственную
тайну
Указать конкретную дисциплину и вид работы: *pdf, *jpeg с
реферат, эссе, презентация, мини-проект,
сканированными
программа и др.
подписями и
печатями, если
таковые имеются
(обычно
титульный,
первый лист)
Указать названия, даты мероприятий
*pdf, *jpeg со
сканированными
подписями и
печатями, если
таковые имеются
(обычно
титульный,
первый лист)
Автор выпускной квалификационной работы:
Фамилия И.О.
Тема выпускной квалификационной работы
работы: «…»
Научный руководитель: доктор педагогических
наук, профессор Фамилия И.О.
Автор выпускной квалификационной работы *pdf, *jpeg со
работы: Фамилия И.О.
сканированными
Тема выпускной квалификационной работы:
подписями и
«…»
печатями, если
Научный руководитель: доктор педагогических таковые имеются
наук, профессор Фамилия И.О.
(обычно
Дата защиты выпускной квалификационной
титульный,
работы: XX.XX.XXXX
первый лист)
Оценка: «отлично/хорошо…»
Автор отзыва: доктор педагогических наук,
*pdf, *jpeg со
профессор Фамилия И.О.
сканированными
Дата: XX.XX.XXXX
подписями и
печатями, если
таковые имеются
(обычно
титульный,
первый лист)
Автор рецензии: доктор педагогических наук, *pdf, *jpeg со
профессор Фамилия И.О.
сканированными
Дата: XX.XX.XXXX
подписями и
печатями, если
таковые имеются
(обычно
титульный,
первый лист)
*pdf, *jpeg
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1

Пример описания документа

2
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научная публикация в сборнике Выходные данные публикации по ГОСТ
материалов конференции
(пример: Фамилия И. О. Название публикации
// Наименование издания. Вып. X. Материалы
международной научно-практической
конференции «Наименование конференции»
(XX–XX мес. 201X г.). – Москва :
Наименование издательства, 201X. – С. XXX–
XXX.), гиперссылка при наличии
Научная публикация в
рецензируемом журнале

Выходные данные публикации по ГОСТ
(пример: Фамилия И.О. Название публикации /
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия // Наименование
издания. – 201X. – Т. X. – № X. – Ч. X. – С.
XX–XXX. – URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=XXXXXXXX.)

Монография

Выходные данные публикации по ГОСТ
(пример: Фамилия И.О. Название публикации :
монография / И.О. Фамилия, И.О. Фамилия. –
Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос.
ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 201X. – XXX
с. – ISBN XXX-X-XXXXX-XXX-X. – URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=XXXXXXXX.

Методические рекомендации

Формат файла
3
*pdf, *jpeg со
сканированной
обложкой
издания,
выходными
данными
публикации,
содержанием и
собственно
публикация
*pdf, *jpeg со
сканированной
обложкой
издания,
выходными
данными
публикации,
содержанием и
собственно
публикация
*pdf, *jpeg со
сканированной
обложкой
издания,
выходными
данными
публикации,
содержанием и
собственно
публикация
*pdf, *jpeg со
сканированной
обложкой
издания,
выходными
данными
публикации,
содержанием, и
собственно
публикация

Выходные данные публикации по ГОСТ
(пример: Фамилия И.О. Название публикации :
методические материалы к изучению
дисциплины для студентов 2 курса,
обучающихся по специальности 44.05.01
Педагогика и психология девиантного
поведения очной формы обучения /И. О.
Фамилия, И. О. Фамилия ; Филиал Кубанского
гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра
психологии. – Славянск-на-Кубани : Филиал
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-наКубани, 201X. – XX с.), гиперссылка при
наличии
Диплом/сертификат/грамота и Название мероприятия: «…»
*pdf, *jpeg
др. за участие в конференциях, Дата проведения мероприятия: xx.xx.xxxx
научных конкурсах и других
Уровень (I степень, призер, и др..)
видах научной работы
Заявка на грант
Название проекта, степень участия
*pdf, *jpeg
(руководитель, исполнитель)
Дата заявки: XX.XX.XXXX
Участие в работе временного
Название проекта, степень участия
*pdf, *jpeg
научного коллектива (договор) (руководитель, исполнитель)
Дата договора: XX.XX.XXXX
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Другие достижения в научной
работе

Пример описания документа
2

Формат файла
3
*pdf, *jpeg

Комментарии:
– Автором любых рецензий могут быть: научный руководитель, руководитель временного научного
коллектива, руководитель подразделения, где проводится практика, любые участники образовательного
процесса.
– Учебная работа по дисциплине вносится при наличии.
– Достижения в творческой, общественной и спортивной деятельности заполняются по аналогии с разделом
«Научная деятельность».

