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Рассмотрено на заседании                                 Рекомендовано экспертным 

                                                                              советом БПОУ УР «ИАТ 

предметно-цикловых комиссий                         Протокол № 3 от 08.02.2017г. 

Протокол №3 от 26 декабря 2016г. 

 

Сведения о методических указаниях 

1.  Составлены преподавателем математики  бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский 

автотранспортный техникум» Юшковой Зоей Дмитриевной. 

2.  Приняты  решением предметно – цикловых  комиссий преподавателей 

общеобразовательных дисциплин, общепрофессиональных и 

профессиональных циклов бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики  

«Ижевский автотранспортный техникум»  от «26» декабря    2016 г, протокол 

№ 3. 

4.  Введены  в  действие  решением предметно – цикловых  комиссий 

преподавателей общеобразовательных дисциплин, общепрофессиональных и 

профессиональных циклов бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Ижевский автотранспортный техникум»  

от «26» декабря   2016 г, протокол № 3. 

 

1 Общие положения 

 

С введением ФГОС нового поколения в корне меняется отношение к 

результатам обучения и, соответственно, к формам и методам их оценки. Если 

прежде оценка результатов обучения сводилась к оценке уровня знаний, 

умений и навыков, то сейчас это уже оценка результатов освоения вида 

профессиональной деятельности, которая носит комплексный, интегративный 

характер, т.е. оценивается сформированность как профессиональных, так и 

общих компетенций. 

Портфолио в переводе с английского означает «папка для важных дел или 

документов».  

Технология портфолио позволяет оценить преподавателю успехи 

студента, трудности, с которыми он сталкивается, и рассмотреть пути их 

преодоления.   
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Среди основных отличий портфолио от традиционных форм оценки и 

контроля можно выделить следующие:  

– смещение образовательного акцента с того, что студент не знает и не 

умеет, а на то, что он знает, умеет и способен сделать. 

– интеграция количественной и качественной оценок разнообразных 

продуктов учебно-познавательной деятельности в процессе всего периода 

обучения. 

– перенос педагогических усилий с оценки студента на его самооценку. 

– сотрудничество преподавателя и студента с целью целенаправленной, 

систематической и непрерывной оценки и самооценки учебных достижений, 

приложенных усилий и прогресса в обучении. 

– интеграция составляющих процесса обучения: преподавание, учение и 

оценивание. 

– дополнение и расширение возможностей традиционных методов 

контроля и оценки. 

Основным структурным элементом ФГОС нового поколения, 

основанным на компетенциях, становится образовательная область, 

представленная в виде профессиональных модулей.  

В рамках освоения профессиональных модулей портфолио является 

частью квалификационного экзамена, дополняет основные контрольно – 

оценочные средства знаний и позволяет учитывать не только уровень 

профессиональных компетенций студента, но и уровень всесторонней 

самореализации студента в образовательной среде. 

То в зависимости от того, с какой целью создается портфолио и в чем 

состоят особенности его содержания, можно выделить следующие виды 

портфолио: 

Портфолио документов включает в себя перечень официальных 

документов: дипломы, сертификаты, аттестационный лист по практике, отзыв 

руководителя практики, характеристика руководителя группы и т.д. 

Портфолио достижений (работ) включает в себя лучшие работы студента 

по конкретному блоку учебного материала  или профессионального модуля 

оформленные всеми известными, доступными ему способами. 
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Рефлексивный портфолио включает в себя материалы по оценке и 

самооценке достижения целей, особенностей хода и качества результатов своей 

учебной работы; по анализу особенностей работы с различными источниками 

информации; ощущений, размышлений, впечатлений и т.д.  

Проблемно-ориентированный портфолио включает все материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы. 

Тематический портфолио включает материалы, отражающие работу 

студента в рамках той или иной темы или структурной единицы дисциплины. 

Портфолио учебно-профессиональных достижений включает 

свидетельства освоения ПК и ОК (фото, видеоматериалы, оценочные листы по 

лабораторно-практическим работам, дневник достижений с классного 

руководителя). 

Портфолио творческих достижений содержит дипломы, награды, призы, 

фото изготовленной продукции, свидетельствующих о наличии устойчивого 

интереса к избранной профессии, активном участии в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня, в проектной деятельности, 

исследовательской работе. 

Портфолио-отчет содержит индивидуальные текущие работы: тесты, эссе, 

проектные работы, списки литературы и т. д. Это своеобразный дневник 

самостоятельной деятельности. 

Портфолио-самооценка содержит как работы обучающегося, так и 

заметки преподавателя по поводу работ, оценки за выполненные задания с 

характеристикой и объяснениями, а также самооценки обучающегося. 

Смешанный тип портфолио включает в себя несколько видов портфолио. 

Основной смысл портфолио студента - «Покажи все, на что ты 

способен!». 

Состав портфолио напрямую зависит от конкретных целей. В данном 

случае, связано с реализацией знаний и умений студента в рамках освоения 

профессиональных модулей. Подходы к построению и оформлению портфолио 

могут быть разнообразными в зависимости от индивидуальных особенностей  

обучающегося. 
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Цели портфолио:  

– фиксация количественных и качественных индивидуальных учебных 

достижений студента; 

– отслеживание динамики формирования общих компетенций студента. 

В рамках успешного освоения стандарта специальности по новым ФГОС 

предлагается следующая структура портфолио: 

Сведения о владельце портфолио: ФИО, место и год рождения, адрес 

фактического проживания и регистрации, специальность. Этот раздел также 

может включать в себя информацию о жизненных, профессиональных целях, 

интересах и увлечениях. 

Опыт студента: характеристики от классного руководителя, о 

прохождении военных сборов, с мест прохождения практик, отзывы и т.д. 

Достижения студента сертификаты об участии в конференциях, 

выставках, конкурсах, дипломы о победах, публикации, выписки из решений 

педсовета о поощрениях и т.д. 

Порядок формирования и представления: 

– портфолио формируется самим студентом на протяжении всего 

процесса обучения; 

– классный руководитель осуществляет консультирование и контроль за 

формированием портфолио; 

– портфолио представляется студентом на экзамены (квалификационные) 

и на защиту выпускной квалификационной работы; 

– в конце года портфолио сдается в учебную часть на хранение. 
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2 Структура портфолио 

 

Предлагается следующая структура портфолио - Макет портфолио. 

Раздел 1. Личная информация. 

Раздел включает информацию студента о себе в рамках учебы в 

техникуме по выбранной специальности. 

Раздел 2. Индивидуальный образовательный маршрут студента. 

Индивидуальный образовательный маршрут студента определяется его 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями (уровень готовности к освоению образовательной программы), 

а также существующим стандартом содержания образования.  

Эссе «Я и моя карьера». 

Эссе - это краткая письменная творческая работа студента на 

определенную тему. Основная цель написания эссе - раскрыть предложенную 

тему путем приведения различных аргументов (тезисов). Они должны 

подкрепляться доказательствами и иллюстрироваться всевозможными 

примерами.  

В этом разделе студенту предлагается описать в произвольной форме 

ближайшие и/или долгосрочные цели, которые он желает достичь в своей 

профессиональной деятельности, жизни. Предлагаемый объем от 500 до 2000 

слов. Рассматривается как часть портфолио. 

Раздел 3. Описание достижений студента.  

Оформляется в виде таблицы, в которой по сгруппированным общим 

компетенциям в рамках образовательного стандарта СПО отражаются все 

достижения студента за период обучения в техникуме.  

Раздел 4. Подтверждающие документы. 

Сканированные  или фото материалы подтверждающих документов 

допустимого качества за период обучения студента в техникуме. 
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3 Макет портфолио 

(рекомендуемое) 

                                                                               БПОУ УР 

            Ижевский автотранспортный техникум 

 

 
 

 
 

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА  
 

ФОТО 

 СТУДЕНТА 

рекомендуемый размер фотографии: 

Высота – 9-10 см 

Ширина – 7-8 см 
(текст убрать!) 

 

Фамилия Имя Отчество 
 

специальность:  
 

группа:  
 

 курс 
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РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Фамилия, Имя, Отчество  

 
 

Адрес местожительства  

 
 

Дата рождения «  »  19  г. 

 

Образование (какую школу окончил, год окончания, сколько классов)  

 

 
 

Специальность/профессия, получаемая в техникуме 

(шифр, полное наименование) 

 

 

 
 

Квалификация  
 

Дата поступления в техникум «  »  20  г. 
 

Сведения о дополнительном образовании  
(музыкальная, художественная, спортивная, школа иностранных языков  или иная школа) 

 

 

 
 

Жизненный девиз   

 

 

Опыт работы (где и в какой должности)   

 

 

 
 

Контактный телефон (ы)  
 

Е-mail  
 

Дополнительная информация  
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РАЗДЕЛ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

СТУДЕНТА 

 

№ 
Наименование образовательной 

программы 
Объём в часах Период 

Базовое образование  
(получение специальности, профессии) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Дополнительное образование 
(секции, кружки) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Дополнительное профессиональное образование  
(участие в проектной деятельности, профессиональных семинарах, курсах повышения квалификации 
и пр.) 
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Эссе «Я и моя карьера» 

 

Ближайшие и/или долгосрочные цели, которые Вы хотите достичь в 

своей профессиональной деятельности, жизни. 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА  

 

Разработано на основании положений БПОУ УР  «ИАТ»[1] 

ОБЩИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

Наименование мероприятия, дел 
Дата 

мероприятия 
Подтверждающий 

документ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

1. Средний балл успеваемости по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям профессионального цикла за 

семестр. 
2. Участие в конкурсах профессионального мастерства, 
выставках, конференциях. 

3. Тематика выполненных курсовых работ, проектов, 

рефератов, эссе профессиональной направленности и др. 

  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

1. Оценка за освоенные профессиональные модули, учебные 

дисциплины. 
2. Посещаемость учебных  и практических занятий. 

3. Отзывы руководителей учебных и производственных 
практик. 

4. Освоение программ дополнительного профессионального 

образования. 

5. Участие в обучающих семинарах-практикумах, тренингах, 

организованных внешними организациями городского, 

областного, регионального всероссийского и др. уровней (с 
указанием тематики, времени, места). 

  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

1. Участие в общественных делах, патриотическом, 

волонтёрском, общественно-политическом  движении и 
прочее. 

2. Публичное представление материалов учебной и 

внеучебной деятельности. 

  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

1. Студенческие работы, в том числе выполненные в рамках 

проектов и исследовательских работ. 

2. Перечень электронных ресурсов, сайтов (не только 
образовательных), с которыми студент работает по поиску 

информации. 
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Продолжение таблицы раздела 3 

ОБЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

Наименование мероприятия, дел 
Дата 

мероприятия 
Подтверждающий 

документ 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1. Выполненные презентации для участия в студенческих 

конференциях,  конкурсах. 
2. Показатели успеваемости по учебным дисциплинам 

«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

3. Наличие электронного портфолио. 
4. Гипермедиа сообщения, созданные с помощью электронной 

почты, чата, блога и др. 

5. Визитки, резюме, видеоролики, содержащие информацию о себе, о 
группе, о специальности, учебном заведении. 

6. Осуществление деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, проводимых в техникуме, в 
рамках кружков работы, студенческих объединений. 

  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

1. Участие в общественно-полезных мероприятиях, в том числе 

посредством работы в общественных организациях различного уровня 
и направления. 
2. Участие в студенческих советах и других органах самоуправления 

студентов (на уровне техникума, региональном,  всероссийском 

уровне). 
3. Участие в подготовке и реализации проектов (с указанием 

тематики, времени и мест). 

4. Участие в учебно-имитационной фирме. 
5. Выполнение коллективных проектов. 

6. Участие в концертных программах, спортивных мероприятиях. 
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Продолжение таблицы раздела 3 

ОБЩИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

Наименование мероприятия, дел 
Дата 

мероприятия 
Подтверждающий 

документ 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

1. Список общественных должностей, которые студент занимал (в 

студенческой группе, общественных организациях  техникума) с указанием 
периода. 
2. Руководство коллективным проектом. 

3. Организация общественных мероприятий (организация проведения 

социально ориентированных, культурных, благотворительных акций и иных 
подобных форм мероприятий и привлечение молодежи к участию в них; 

организация мероприятий, направленных на пропаганду общечеловеческих 

ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту 
природы, и привлечение молодежи к участию в них). 

4. Личное безвозмездное выполнение студентом общественно-полезной 

деятельности, направленной на поддержание общественной безопасности, 
направленной на благоустройство окружающей среды, природоохранной 

деятельности или иной аналогичной деятельности. 

  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

1. Самоанализ и самооценка работ студента (подготовка эссе «Я и моя 

карьера»). 
2. Различные формы самозанятости (подработка, совмещение учёбы с 

работой). 

  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

1. Самостоятельное обучение на профессиональных курсах, ФПК других 

образовательных учреждений. 

2. Осуществление деятельности по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, проводимых в техникуме. 

  

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

1. Выписка из военкомата о постановке на воинский учёт. 
2. Своевременная постановка на учёт в военкомат, прохождение комиссии. 

3. Заключение от Военного комиссариата по результатам военных сборов. 

4. Результаты учебных сборов (оценки, характеристика). 
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РАЗДЕЛ 4. ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

4.1 Дипломы 

 

4.2 Удостоверения 

 

4.3 Сертификаты 

 

4.4 Благодарственные письма 

 

4.5 Характеристики и рекомендации 

 

4.6 Другие подтверждающие документы 
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             Рекомендации по оформлению портфолио 

 

Основные требования по формированию и оформлению портфолио: 

– систематичность и регулярность ведения портфолио; 

– достоверность сведений, представленных в портфолио; 

– аккуратность и эстетичность оформления; 

– разборчивость при ведении записей; 

– целостность и эстетическая завершенность представленных материалов, 

наглядность. 

Портфолио должно быть представлено в текстовом варианте, в отпечатанном 

виде, в качестве папки достижений студента. 

Рекомендуемые программы по оформлению портфолио – MS Word, MS Power 

MS Excel, MS Point и др. при соблюдении следующих требований: 

Формат страницы А 4 (210/297).  

Ориентация листа – книжная, листов с большими таблицами – альбомная. 

Шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал – полуторный, красная строка 1,25 

см, выравнивание по ширине. 

Поля: слева 3см, сверху, снизу, справа 1 см. 

Колонтитулы: верхний – 0 см, нижний – 0,5 см 

Поля для ориентации листа альбомная: сверху 3 см, слева, справа, снизу 1 см. 

Название разделов работы (параграфов основной части) оформляется жирным 

шрифтом 14 пт, прописными буквами с выравниванием по центру. 

Основной текст раздела отделяется от названия пустой строкой. Шрифт 12-14 

пт, строчные буквы.  

Декоративные и оформительские шрифты применять не рекомендуется. 

Выделение в тексте предпочтительно выполнять полужирным шрифтом или 

курсивом, но не подчеркиванием или разрядкой. 

Цитаты, афоризмы, поговорки и пр. берутся в кавычки, ниже указываются 

инициалы автора и источник. 

Все листы работы должны быть последовательно пронумерованы в правом 

нижнем углу листа арабскими цифрами без точки и тире.  

Нумерация листов должна быть сквозной от титульного листа до последнего.  
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Указывается нумерация с раздела 1. 

В раздел 4 допускается прикладывать документы в виде: 

– копий документов формата А4; 

– документов переведенных в цифровой формат (отсканированные или фото 

материалы). 

Вставка отсканированных или фото документов осуществляется через 

программные возможности: например в MS Word (Меню – Вставка – Рисунок – 

выбрать файл).  

Файл работы сохраняется в формате MS Word.  

Например: Портфолио_Иванов_гр.Д-003.doc 
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