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Состав и критерии оценки портфолио
Цель отбора с использованием механизма «портфолио»: расширение
доступности магистратуры, поиск абитуриентов, способных наиболее
эффективно учиться на магистерской программе и по ее окончании в полном
объеме приобрести заявленные целевые компетенции выпускников
программы.
Условия отбора:
1. Зачисление
по
результатам
рассмотрения
«портфолио»
осуществляется только на места с оплатой стоимости обучения с
предоставлением скидки, при наличии необходимого количества баллов.
2. Для прохождения конкурсного отбора абитуриенты должны быть
зарегистрированы в качестве абитуриентов в приёмной комиссии. Портфолио
подается поступающим в момент подачи заявления для обучения по
программам магистратуры. Дополнительные материалы после сдачи
портфолио не принимаются. Поданные в портфолио документы не
возвращаются.
Процедура отбора:
Экзаменационная комиссия оценивает содержание документов,
представленных в портфолио, а также дополнительную информацию,
полученную из контактов с абитуриентом. Основными позициями, по
которым происходит оценивание, являются:
1. Копии документов о высшем образовании (диплом бакалавра,
специалиста или магистра) и вкладыша к диплому со сведениями об
успеваемости (обязательно).
2. Опубликованные или принятые к публикации статьи, доклады на
научных конференциях или семинарах по направлению подготовки, участие в
академических проектах (грантах) по
направлению подготовки.
Подтверждается предоставлением: оттиска статьи или справки из редакции,
сертификата, ссылки на открытый источник, ссылки на сайт конференции,
опубликованных тезисов доклада, справки от руководителя проекта с
полными контактными данными. При отсутствии статей можно представить
реферат, который проверяется на соответствие и визируется научным
руководителем программы.
3. Мотивационное письмо с изложением видения профессии, которая
будет получена по направлению подготовки, ее значения для экономики и
бизнеса, перспектив дальнейшего развития. Мотивационное письмо должно
содержать обоснование выбора программы соискателем в сравнении с
возможными другими выборами.
4. Личные достижения абитуриента (вхождение в число
победителей/призеров/лауреатов студенческих олимпиад (международных,
всероссийских) или успешное участие в иных олимпиадах по направлению

подготовки, на конкурсах научных работ, иные достижения в спортивной,
культурной, общественной жизни. Достижения в научно-исследовательской
сфере при оценке данного элемента портфолио будут являться
приоритетными.
5. Копии (фотографии) трудовой книжки, трудовых и других
гражданско-правовых
договоров,
подтверждающие
наличие
профессионального опыта работы.
6. Рекомендательное письмо от работодателя, руководителя по практике
от профильной организации, кафедры или выписка из Протокола ГАК и др.
Должны прилагаться полные данные о рекомендующем субъекте, его
активный электронный адрес, телефон и его согласие оперативно
контактировать с экзаменационной комиссией.
Баллы и критерии оценивания портфолио
№
1.

2.

3.

Документ
Документы,
подтверждающие
наличие
высшего
дополнительного
профессионального
образования
(с приложениями)

Критерии оценивания

и

Статьи
в
научных
журналах и/или реферат
на тему магистерской
программы

Мотивационное письмо
(машинописный вариант
объемом не более 2
страниц формата А4)

Диплом с отличием – 20;
ср. балл более 4,5 – 18;
ср. балл более 4,25 – 16;
ср. балл более 4,0 – 14;
ср. балл более 3,75 – 12;
ср. балл более 3,5 – 10;
ср. балл более 3,25 – 8;
ср. балл до 3,25 – 6;
доп. образование – 5.
Имеются статьи в:
Scopus, WoS, Agris, ВАК – 20;
РИНЦ – 10;
не РИНЦ и не индексируемые в других
системах – 2.
Реферат
на
тему
магистерской
программы
(соответствие
подтверждается
визой
научного
руководителя программы) – 10.
Средний балл на основании проверки
двух преподавателей по следующим
критериям:
Указана
сфера
профессиональных
интересов – 0-4;
Обоснование выбора профессии – 0-4;
Оригинальность – 0-4;
Видение себя в профессии после
окончания обучения – 0-4;
Количественные
и
качественные
результаты обучения, к которым
планируется прийти, и механизм их
достижения – 0-4.

Количество
баллов

0- 20

0-20

0- 20

4.

5.

6.

Профессиональнее
Диплом победителя – 5;
сертификаты,
другие Сертификат участника – 2;
документированные
Членство в общественных организациях,
достижения
в волонтерских движениях - 2
профессиональной,
(преимущественно - достижения в
культурной,
научно-исследовательской
общественной
и деятельности).
спортивной областях
Документы,
Более 2 лет по профессии – 10;
подтверждающие
Более 1 года по профессии – 7;
наличие
Стаж до 1 года по профессии или стаж не
профессионального
по профессии – 5;
опыта работы (копия Выполнение краткосрочных работ по
трудовой
книжки, договорам – 2.
трудовых
и
других
гражданско-правовых
договоров)
Рекомендательное
Рекомендательное письмо – 5;
письмо,
выписка
из Выписка из протокола ГАК с
протокола
ГАК
с рекомендацией к поступлению в
рекомендацией
к магистратуру -5.
поступлению
в
магистратуру
Итого максимальный балл

Научный руководитель
программы магистратуры
27.04.02 «Управление качеством»,
заведующий кафедрой метрологии,
стандартизации и управления качеством,
д.т.н., профессор
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