


образовательному стандарту СПО. Портфолио формируется 

обучающимся самостоятельно, в течение всего периода обучения в колледже.  

1.6. Комплектование портфолио осуществляется обучающимся на 

основании рекомендаций кураторов групп, мастеров производственного 

обучения (далее – мастеров п/о), представителей студенческого актива.  

1.7. Предъявление и защита портфолио может выступать в качестве 

альтернативной формы организации экзамена, зачета по учебной дисциплине 

или экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю.  В этом 

случае педагог (педагоги) конкретизируют требования к содержанию и 

структуре портфолио, определяют критерии  и показатели оценки портфолио, 

процедуры его предъявления и защиты, условия выбора обучающимся  

данной формы, которые включаются в контрольно-оценочные средства и 

доводятся до сведения обучающихся  в начале соответствующего семестра. 

1.8. Наличие портфолио является обязательным условием для допуска 

обучающихся к Государственной (итоговой) аттестации. Портфолио не 

влияет на итоговую оценку Государственной (итоговой) аттестации, но 

может быть использовано в случае возникновения спорных ситуаций при еѐ 

выставлении. 

1.9. Портфолио может служить основой для составления резюме при 

поиске работы, при продолжении образования, а для руководства колледжа - 

основой для составления характеристик, рекомендательных писем, 

выдвижения обучающихся для участия в различных конкурсах, назначения 

специальных и именных стипендий. 

1.10. Общее руководство деятельностью педагогического и 

студенческого коллектива по формированию портфолио осуществляют 

заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением. 

Ответственность за информирование и организацию деятельности 

обучающихся  по созданию портфолио на уровне учебной группы 

возлагается на куратора группы и членов студенческого актива группы. 

 

2. Цель, задачи и функции портфолио 

 

2.1. Основная цель портфолио – формирование ценностных 

ориентаций, активной личностной позиции, готовности к сотрудничеству и 

саморазвитию через предъявление, рефлексию и анализ образовательных и 

профессиональных достижений. 

2.2. Портфолио позволяет решать следующие задачи:  

- отслеживание индивидуальных достижений обучающегося; динамики 

развития профессионально-значимых качеств, успешности освоения общих и 

профессиональных компетенций на основе накопления и систематизации 

документов, отзывов, работ, других свидетельств; 

- оценка эффективности саморазвития по результатам, 

материализованным продуктам, свидетельствам учебной и 

профессиональной, проектной деятельности; 



- формирование и совершенствование учебной мотивации, мотивации 

достижений и мотивации на профессиональную деятельность; 

- поощрение активности и самостоятельности, расширение 

возможности для самореализации обучающихся; 

- развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности 

обучающихся; 

- совершенствование навыков целеполагания, планирования и 

организации собственной деятельности, проектирования профессионально-

личностного саморазвития. 

2.3. Функции портфолио: 

- функция предъявления личных, образовательных и профессиональных 

достижений - образовательных характеристик, ценностных ориентаций, 

профессиональной компетентности обучающегося; 

- функция фиксации, накопления и оценки индивидуальных 

образовательных и профессиональных достижений обучающегося, их 

динамики в процессе освоения образовательной программы; 

- функция формирования личной ответственности за результаты учебно-

профессиональной деятельности, профессионально-личностного 

самосовершенствования (автономизации обучающегося), мотивации и 

интереса.  

 

3. Примерная структура и формирование  

портфолио обучающегося 
 

3.1. Содержание портфолио определяется обучающимся 

самостоятельно, с учетом выбранного вида портфолио: 

- портфолио документов; 

- портфолио отзывов; 

- портфолио работ; 

- комбинированное портфолио. 

3.1.1.При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие 

требования: 

- систематичность и регулярность ведения; 

- достоверность предъявляемых сведений; 

- аккуратность и эстетичность оформления; 

- разборчивость при ведении записей. 

3.1.2. Куратор учебной группы два раза в год (в январе и июне  месяце) 

осуществляет проверку оформления портфолио. Результаты проверки 

куратор сдает на отделение в виде зачетной ведомости. 

3.1.3. На последнем курсе обучения в соответствии с графиком 

учебного процесса портфолио представляется на заседание выпускающей 

предметной цикловой комиссии и является основанием к допуску к 

государственной итоговой аттестации. 



3.1.4.Заместитель директора по учебной работе, заведующий 

отделением учитывают наличие портфолио при допуске к государственной 

итоговой аттестации. 

3.2. Примерная структура портфолио. 

3.2.1. Общая часть (фото; резюме (общие сведения об обучающемся); 

цель и задачи портфолио, содержание портфолио). 

3.2.2.  Накопительная часть:  

- образовательные достижения – освоенные обучающимися в процессе 

учебно-профессиональной деятельности компетенций, оценка которых 

осуществляется в процессе текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации на основе соотнесения фактически полученных 

результатов с требованиями ФГОС;  

- профессиональные достижения – эффективный результат применения 

освоенных обучающимися компетенций в реальной профессиональной 

деятельности, который удостоверяет, что обучающийся  имеет достаточные 

компетенции, требуемые для выполнения определенной работы;   

- результаты творческой  деятельности;  

- спортивные достижения. 

3.2.3. Рефлексивно-проективная часть (самооценка и анализ 

образовательных и профессиональных достижений, компетенций, освоенных 

на отдельном этапе образовательной программы, вычленение проблем, 

возможных причин их возникновения, определение перспектив 

профессионального и личностного саморазвития).  

Обучающийся  имеет право вносить изменения в рекомендованную 

структуру портфолио с учетом выбранного вида портфолио и наиболее 

предпочтительных интересов и склонностей, наиболее ярко проявляющихся 

компетенций.  

3.3. Портфолио документов может содержать: 

- документы, подтверждающие участие обучающегося в предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, проектах; 

грамоты, похвальные листы за высокие учебные достижения; 

- сертификаты, грамоты, похвальные листы по результатам 

профессиональной деятельности в рамках различных  педагогической 

практики, участия в конкурсных мероприятиях;  

- свидетельства о прохождении курсовой подготовки, подтверждающие 

готовность обучающегося к реализации разнообразных видов 

профессиональной деятельности;  

- сертификаты, грамоты, свидетельства участия в организации 

студенческого самоуправления, культурно-досуговых мероприятий, 

проектах, факультативах и студенческих объединениях по интересам; 

- грамоты,  похвальные листы за участие в спортивных соревнованиях, 

организацию подготовки и проведения спортивных мероприятий на уровне 

ОУ, области и т.п. 

3.4. Портфолио отзывов может содержать: 



- письменные отзывы и характеристики педагогов колледжа, куратора,  

мастера п/о, руководителей структурных подразделений, представителей 

администрации колледжа, подтверждающие высокий уровень 

познавательной активности, мотивации обучающегося на учебно-

профессиональную деятельность, академических способностей и учебных 

достижений;  

- письменные отзывы и характеристики руководителей различных 

видов   практики, представителей администрации предприятия, на  котором 

обучающийся  проходил производственную  практику,  аргументировано 

подтверждающие высокий уровень освоения обучающимся  

профессиональных компетенций,   высокий уровень развития значимых 

профессионально-значимых личностных качеств, письменный самоанализ; 

- отзывы и характеристики куратора, заместителя директора (по 

учебно-воспитательной  работе), руководителей студенческих клубов, 

объединений по интересам – представителей студенческого актива, 

педагогов и руководителей учреждений дополнительного образования, 

подтверждающие высокую социальную активность обучающегося, 

позитивное отношение к различным видам деятельности;  

- отзывы и характеристики руководителя физического воспитания, 

преподавателей физической культуры колледжа, организатора ОБЖ, 

руководителей спортивных секций на базе колледжа и  учреждений 

дополнительного образования, подтверждающие высокие спортивные 

достижения. 

3.5. Портфолио работ может содержать: 

- тезисы выступлений на научно-практических конференциях, тексты 

докладов; 

- творческие, исследовательские, проектные работы обучающихся; 

- визуальные свидетельства, подтверждающие готовность 

обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности (фото, 

видеоматериалы, работы   и т.п.); 

- программы и планы профессионального самосовершенствования. 

3.6. Комбинированное портфолио может содержать материалы разных 

видов (документы, отзывы, работы). 

3.7. При оформлении портфолио необходимо соблюдать следующие 

требования: 

- оформлять на компьютере отдельными листами (в пределах одного 

бланка или листа, таблицы); 

- предоставлять достоверную информацию; 

- располагать материалы в портфолио в соответствии с принятой 

структурой. 

3.8. Портфолио формируется в электронном и печатном виде в 

соответствии с требованиями к оформлению текстовых документов, его 

содержание регулярно обновляется самим обучающимся. 

3.9. Печатный и электронный варианты обучающийся представляет на 

отделение в конце каждого курса обучения для утверждения заведующим 



отделением. Виза заведующего отделением ставится на титульном листе 

печатного варианта, который хранится у обучающегося весь период его 

обучения. 

3.10. Электронный вариант портфолио размещается в электронной 

информационно-образовательной среде колледжа. 

 

4. Участники работы над портфолио и распределение обязанностей 

между ними 

 

4.1. Участниками процесса формирования портфолио являются 

обучающийся, куратор, мастер п/о, заведующий отделением, заместитель 

директора колледжа. Одним из основных условий успешной реализации 

технологии портфолио является достижение тесного сотрудничества между 

всеми участниками этого процесса и четкое распределение обязанностей 

между ними. 

4.2. Обязанности обучающегося: 

- составлять портфолио в соответствии с принятой структурой и 

требованиями к оформлению; 

- аккуратно, регулярно и самостоятельно подбирать материал для 

портфолио; систематически пополнять соответствующие разделы 

материалами, отражающими успехи и достижения в учебной, научно-

исследовательской и общественной деятельности; 

- нести ответственность за достоверность представленных материалов; 

- при необходимости обращаться за помощью к куратору, 

заведующему отделением или преподавателям. 

4.3. Обязанности преподавателя/мастера п/о: 

- проводить экспертизу представленных работ по дисциплине (модулю) 

и давать рекомендации о размещении работ в портфолио с выдачей рецензии 

на работу; 

- контролировать представление печатного варианта портфолио в 

процессе проведения промежуточной аттестации по дисциплине при сдаче 

экзаменов и зачетов, подтверждая своей подписью факт выполнения 

обучающимся различного вида работ по дисциплине и иных работ, 

указанных в соответствующих разделах портфолио; 

- своевременно готовить итоговые документы для поощрения 

обучающихся за участие в учебной и внеучебной работе: грамоты, дипломы, 

сертификаты, отзывы, благодарности, рецензии и т.д.; 

- совместно с обучающимся давать оценку динамики его 

индивидуального развития и профессионального роста, поддерживать его 

образовательную, профессиональную, творческую активность и 

самостоятельность; 

- совместно с заведующим отделением организовывать проведение 

различных мероприятий с выдачей обучающемуся поощрительных 

документов.  

4.4. Обязанности куратора: 



- отслеживает этапность и систематичность формирования портфолио; 

- направляет всю работу обучающегося по ведению Портфолио, 

консультирует, помогает, дает советы, объясняет правила ведения и 

заполнения портфолио; 

- выполняет роль посредника между всеми участниками работы над 

портфолио: обучающимся, преподавателями, мастерами п/о, обеспечивает их 

постоянное сотрудничество и взаимодействие; 

- осуществляет контроль за заполнением соответствующих разделов 

портфолио; 

- помогает сделать копии приказов, распоряжений и т.д. 

администрации и других органов. 

4.4. Обязанности заведующего отделением: 

- осуществлять общий контроль за деятельностью преподавателей 

отделения по реализации технологии портфолио и оказывать необходимую 

помощь в организации сбора документов, соответствующих разделов; 

- по итогам учебного года выступать с ходатайством о награждении 

лучших обучающихся за успехи в учебе, в научной деятельности, за активное 

участие в общественной работе. 

4.5. Обязанности руководителя практики: 

- перед прохождением очередного вида практики оценить портфолио 

обучающегося в соответствии с установленными критериями; 

- своевременно информировать обучающегося о результатах оценки и 

принимать решение о допуске его к прохождению очередного вида практики; 

- отражать результаты оценки портфолио в зачетной ведомости; 

- предоставлять обучающемуся, получившему по портфолио оценку 

«не зачтено», возможность повторно представить портфолио с внесенными в 

него дополнениями для получения положительной оценки и получения 

допуска к прохождению очередного вида практики; 

- при выставлении зачета по очередному виду практики учитывать 

содержание портфолио обучающегося, уровень его достижений; 

- вносить оценку по очередному виду практики в соответствующий 

раздел портфолио обучающегося. 

 

5. Организация экспертизы содержания и презентации  

портфолио обучающегося  

 

5.1. Содержание портфолио, полноту и его презентацию оценивает 

экзаменационная комиссия при проведении экзаменов (квалификационных) 

по профессиональным модулям и государственные экзаменационные 

комиссии на государственной итоговой аттестации. 

5.2. Оценка портфолио проводится в форме недифференцированного 

зачета – «зачтено», «не зачтено» 

5.3. При оценке содержания, полноты и презентации портфолио 

учитывается:  



- полнота портфолио; 

- обоснованность структуры и содержания портфолио; 

- способность обучающегося адекватно оценивать собственные 

достижения, компетенции; 

- умение определять ближайшие и перспективные цели, направления 

самосовершенствования. 

5.4. При выставлении оценки по портфолио экзаменационная комиссия 

оценивает уровень достижений обучающегося по следующим критериям: 

«зачтено» – портфолио содержательно, практические задания и другие 

виды работ выполнены в соответствии с технологической картой, 

обучающийся имеет дополнительную подготовку по профилю, принимал 

активное участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах, получил 

высокие результаты в учебной деятельности, имеет достижения в научно-

исследовательской и общественной видах деятельности; 

«не зачтено» − портфолио отсутствует, или частично соответствует 

требованиям, практические задания и другие виды работ выполнены не в 

полном объеме в соответствии с технологической картой, обучающийся 

получил удовлетворительные результаты в учебной деятельности, не 

участвовал в других видах деятельности. 

 

 



                  Приложение 

 

 

                      Областное государственное автономное  

                  профессиональное образовательное учреждение  

                   «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

 

обучающегося 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности (по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии) 

__________________________________________________________ 
(код, наименование) 

Группа ____________________ 

Срок обучения ______________________ 

 

 

Губкин, 20___ г.  



ФОТО 

 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата рождения   «_______»____________   ____  г. 

 

Образование (какую школу окончил, год окончания)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Контактный телефон 
__________________________________________________________________ 

 

Цели обучения 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Сведения о дополнительном образовании (музыкальная, 

художественная, спортивная, школа иностранных языков  или иная 

школа) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



1. Достижения 

 

1.1. Курсы, дополнительное образование  

(название курсов и полученного документа (свидетельство, сертификат, 

удостоверения) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1.2. Сведения об участии в мероприятиях 

 

 

Вид 

мероприятия 

Учебный 

год 

Место 

проведения, 

уровень 

(всероссийс-

кий, 

областной, 

городской, 

колледж) 

Форма участия 

(выступления, работа в 

команде, презентации и 

др.) 

Результат 

( грамота, 

сертификат, 

благодарность и 

др.) 

научные 

конференции 

 

 

 

 

 

 

 

   

Профессио-

нальные 

конкурсы 

 

 

 

 

 

 

   

Предметные 

декады 

 

 

 

   

Конкурсы, 

викторины, 

соревнования 

различной 

направленнос

ти 

 

 

 

 

 

 

 

   



1.3. Олимпиады по дисциплинам (по специальностям) 

 (учебный год, название дисциплины, результат) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1.4. Спортивные достижения  

(учебный год, вид соревнований, уровень (всероссийские, областные, 

городские, колледж), вид спорта, результат)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1.5. Научная деятельность  

(участие в СНО (клубы, кружки, исследовательские группы), темы 

исследований, результат)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  



1.6. Участие в общественной жизни: органах студенческого 

самоуправления, в  мероприятиях: областных, городских, колледже и др.  

(название мероприятия, форма участия, выполняемое  поручение и др.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 

 



2. Документы  
(дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты, удостоверения, фотоматериалы и др.) 

  



3. Работы 
(творческие работы, исследовательские работы, доклады на научно-практических 

конференциях, конкурсах, рефераты, печатные работы и т.п.) 

  



4. Отзывы 
(характеристики с мест практики, рекомендательные письма, благодарственные письма, 

отзывы о достижениях обучающегося, резюме) 

 

 

 

 

 

 



ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

 

Ф.И.О. обучающегося                                                                                  _                             _                                       

Группа       куратор  _________________  

Срок обучения с «   »      20  г. по « »      20  г. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин, МДК, 

профессиональных 

модулей 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всег

о 

часо

в 
часы оценка часы оценка часы оценка часы оценка  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

21.            

22.            

23.            

24.            

25.            

26.            

27.            

28.            

29.            

30.            

31.            

32.            

 

 

Диплом №________________ выдал секретарь учебной части ________________________ 

 

Мастер производственного обучения  (куратор) ____________________________________ 

  



5. Материалы по всем видам практик 

- программа практики; 

- дневник практики; 

- аттестационный лист по практике; 

- отчет по практике; 

- производственная характеристика; 

- справка о прохождении практики. 



Справка 

о прохождении практики обучающимся 

 

 

Обучающийся______________________________________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О.) 

действительно проходил производственную практику в __________________ 

 

                                                            (наименование предприятия) 

с «____» ____________ по «____» ______________ 

 

Программа практики выполнена ______________________________________ 
                                                                                    (указать полностью или не полностью) 

За время прохождения практики пропустил _____________ дней 

Практика была _____________________________________________________ 
(указать оплачиваемая или не оплачиваемая, при возможности указывается примерная 

сумма заработка) 

 

 

 

М.П.                    _______________________________ 
                                                  Подпись представителя предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

 ______________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

обучающегося   по специальности (профессии)      , 
           (код, наименование, срок обучения) 

              

освоил(а)  программу  профессионального модуля:      

              

 

  в объеме     ________ часов. 
  

с «____»______________20___г. по «____»________________20___г. 

 

I. Результаты промежуточной аттестации по элементам 

профессионального модуля 
Элементы модуля (код и наименование 

МДК, 

код практики) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК.0n.01. «наименование»   

МДК.0n.02. «наименование»   

МДК.0n.0m «наименование»   

УП. 0n Учебная практика   

ПП. 0n Производственная практика   

 

II. Итоги экзамена (квалификационного) 

 
Коды и наименование проверяемых компетенций Сформирована/не 

сформирована 

ПК 1.1    «Название»  

ПК 2.n     «Название»  

…  

ОК 1. «Название»  

ОК 2. «Название»  

ОК n.  «Название»  

 

IV. Результат сдачи экзамена (квалификационного) 

 

Вид профессиональной деятельности __________________(освоен/не освоен) 

 

Дата «______»________________20___ год 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии _____________ / _______________ 



( ФИО, должность) 

 

 

Члены экзаменационной комиссии ___________ /       
( ФИО, должность) 

 

  ___________ /       
( ФИО, должность) 

 

  ___________ /      
( ФИО, должность) 

 

  ___________ /      
( ФИО, должность) 

 

  ___________ /      
( ФИО, должность) 



СПРАВКА 

по посещаемости и выполнению практических/ лабораторных работ 

 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность (профессия)  

__________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________  

 

ПМ 0n «Наименование» 

 

I. Посещаемость по элементам профессионального модуля 

 
Элементы модуля (код и наименование 

МДК, 

код практики) 

Часы по учебному 

плану 

Пропуски, 

количество часов 

МДК.0n.01. «наименование»   

МДК.0n.02. «наименование»   

МДК.0n.0m «наименование»   

УП. 0n Учебная практика   

ПП. 0n Производственная практика   

 

II. Выполнение практических/лабораторных работ 

 
Элементы модуля (код и наименование 

МДК, 

код практики) 

Количество 

практических/ 

лабораторных 

работ по учебному 

плану 

Выполнено 

практических/ 

лабораторных 

работ 

МДК.0n.01. «наименование»   

МДК.0n.02. «наименование»   

МДК.0n.0m «наименование»   

 

 

Заведующий отделением           _______________         ( ______________ )  

Заведующий учебной частью              ( ______________ ) 

 

Классный руководитель/куратор      

(Мастер производственного обучения     ) 

                       

 


