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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о портфолио обучающегося (далее по тексту -  Портфолио) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 
республики «Игринский политехнический техникум» разработано в рамках реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 
образования в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» 29 декабря 2012 года N 273-Ф3;
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО);
- Уставом техникума.

1.2 Положение определяет структуру и примерное содержание Портфолио достижений 
обучающихся БПОУ УР «ИПТ» (далее техникум).

1.3 Технология Портфолио внедряется с целью индивидуализации и дифференциации 
процесса обучения, проверки освоения общих и профессиональных компетенций, формирования 
мотивации на достижение определенных результатов в освоении ППКРС/ППССЗ.

1.4 Портфолио обучающегося -  это комплекс документов (грамоты, дипломы, сертификаты, 
копии приказов, фотодокументы и т.д.), отзывов и продуктов различных видов деятельности: как 
учебной (практические работы, оценочные листы, исследовательские, проектные работы, 
рефераты, результаты самостоятельной работы и т.д.), так и внеурочной (творческие работы, 
презентации, фотоматериалы).

1.5 Портфолио может содержать материал из внешних источников (отзывы или грамоты, 
выписки из приказов с практики, с военных сборов и т.д.), дающий дополнительную оценку 
освоения общих и профессиональных компетенций.

1.6 Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства, принятые в техникуме, 
и позволяет оценивать сформированность общих и профессиональных компетенций.

1.7 Портфолио создается в течение всего периода обучения в техникуме. Его формирование 
завершается вместе с завершением обучения.

1.8 Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления резюме выпускника 
при поиске работы, при продолжении образования и др.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕДЕНИЯ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1 Цель Портфолио: отслеживание и оценивание формирования общих и профессиональных 

компетенций, динамики индивидуального развития и личностного роста, поддержка 
образовательной и профессиональной активности обучающегося.

2.2 Портфолио позволяет решать следующие задачи:
- оценка эффективности саморазвития по результатам, материализованным продуктам, 
свидетельствам учебной, профессиональной и проектной деятельности;
- поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности для самореализации 
обучающегося;
- отслеживание индивидуальных достижений обучающегося, динамики развития 
профессионально-значимых качеств, успешности общих и профессиональных компетенций на 
основе накопления и систематизации документов, отзывов, работ, других свидетельств;
- формирование и совершенствование учебной мотивации, мотивации достижений и 
мотивации на профессиональную деятельность;
- развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности обучающегося;
- совершенствование навыков 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, мотивации и интереса.

3. УЧАСТНИКИ РАБОТЫ НАД ПОРТФОЛИО 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ НИМИ

3.1 Участниками работы над Портфолио являются обучающиеся, преподаватели, классные 
руководители, мастера производственного обучения. Одним из основных условий составления 
Портфолио является установка тесного сотрудничества между всеми участниками и четкое 
распределение обязанностей между ними.

3.2 Обязанности обучающегося:
- оформлять Портфолио в соответствии с принятой в техникуме структурой;
- аккуратно ежедневно и самостоятельно подбирать материал для Портфолио;
- систематически пополнять соответствующие разделы материалами, отражающими успехи и 
достижения в учебной, производственной и внеурочной деятельности;
- отвечать за достоверность представленных материалов;
- при необходимости обращаться за помощью к педагогическим работникам.

3.3 Обязанности классного руководителя, мастера производственного обучения:
- направлять всю работу обучающегося по ведению Портфолио, консультировать, помогать, 
давать советы, объяснять правила ведения и заполнения Портфолио;
- исполнять роль посредника между всеми участниками работы над Портфолио: 
обучающимися, преподавателями, классными руководителями, мастерами производственного 
обучения обеспечивать их постоянное сотрудничество и взаимодействие;
- осуществлять контроль за заполнением соответствующих разделов Портфолио.

3.4 Обязанности преподавателей:
- проводить экспертизу представленных работ по дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю и выдавать сертификат (или составлять отзыв о работе);
- готовить итоговые документы для поощрения обучающегося за участие в учебной и 
внеурочной работе: грамоты, дипломы, сертификаты, отзывы, благодарности и т.д.
- совместно с обучающимся отслеживать и оценивать динамику их индивидуального 
развития и профессионального роста, поддерживать их образовательную, профессиональную, 
творческую активность и самостоятельность.

3.5 Обязанности администрации:
- заместители директора осуществляют общий контроль за деятельностью педагогического 
коллектива по реализации технологии Портфолио;

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОРТФОЛИО 
Предоставление портфолио является обязательным при сдаче экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям, а также при прохождении государственной итоговой аттестации.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО 
Структура портфолио составлена в соответствии с его назначением и задачами и включает 

6 основных разделов.
1. Раздел. Достижения в учебной деятельности. Результаты данного раздела демонстрируют 
уровень освоения следующих общих компетенций: ОК 1 -  ОК 7. В таблице указывается средний 
балл по семестрам и за год в целом. Достоверность данных подтверждается подписью классного 
руководителя. Основанием к расчетам является дорожная карта обучающегося, которая является 
частью портфолио.
2. Раздел. Дополнительное образование (включая профессиональную подготовку). Результаты 
данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих компетенций: ОК 1 -  ОК 7.



В данном разделе указываются результаты посещения обучающимися различных спортивных 
секций, кружков, студий и т.д.
3. Раздел. Научно-исследовательская работа обучающегося. Результаты данного раздела 
демонстрируют уровень освоения следующих общих компетенций: ОК 1 -  ОК 6 . В данном 
разделе указываются научно-исследовательские и творческие работы обучающихся: рефераты, 
доклады, проекты, тезисы, публикации, исследовательские работы.
4.Раздел. Учебно-производственная деятельность. Результаты данного раздела демонстрируют 
уровень освоения следующих общих компетенций: ОК 1 -  ОК 6. В данном разделе указываются 
результаты прохождения всех видов практик с оценками и отзывами, благодарственные письма.
5. Раздел. Социально-значимая деятельность. Результаты данного раздела демонстрируют уровень 
освоения следующих общих компетенций: ОК 1 -  ОК 7.
В данном разделе отражаются результаты социально-значимой деятельности с учетом 
результативности.
6. Раздел. Дополнительные сведения. Результаты данного раздела демонстрируют уровень 
освоения следующих общих компетенций: ОК 1 -  ОК 7. В этом разделе указываются все значимые 
мероприятия и их результаты, которые не вошли в предыдущие разделы.

Достижения, выносимые в таблицы каждого из разделов, должны быть подтверждены 
классным руководителем или документами, подтверждающими результативность (дипломами, 
грамотами и т.д.).

Завершает портфолио сводная итоговая ведомость по оценке материалов по разделам, которая 
заполняется в конце каждого учебного года.

Портфолио оформляется в отдельной папке с файлами.

6. МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО.
В процессе формирования портфолио обучающийся может набрать в каждый год обучения в 

среднем от 10 до 70 баллов. По окончанию обучения суммарное количество баллов градуируется 
по следующей шкале:

Срок обучения М аксимальная
эф ф ективность
обучения

Средняя
эф ф ективность
обучения

М инимальная эф ф ективность 
обучения

Количество баллов
3 года обучения 169 более 106 -  168 30 -  105

Если суммарный балл за все годы обучения попадает в область максимальной эффективности 
обучения, то по желанию обучающегося администрация техникума предоставляет 
рекомендательное письмо для дальнейшего трудоустройства.



БЮ ДЖ ЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
УДМ УРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ИГРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕС К ИЙ ТЕХНИКУМ »

ПОРТФОЛИО
О БУЧАЮ Щ ЕГОСЯ

Ф.И.О.

Код и наименование профессии

Портфолио начато: _________

Портфолио окончено: __________

М астер производственного обучения -  

Классный руководитель - ____________
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IV. Сводные результаты



Пояснительная записка

Портфолио является формой оценивания образовательных результатов, достигнутых 
обучающимся в ходе учебной, учебно-производственной, исследовательской, социально
значимой, творческой деятельности.

Сбор портфолио позволяет решать две основные задачи:
-  прослеживает индивидуальный прогресс обучающегося, достигнутый им в процессе получения 
образования, причем вне прямого сравнения с достижениями других обучающихся;
-  оценивает его образовательные достижения и дополняет другие традиционные формы контроля.

Предоставление портфолио является обязательным при сдаче квалификационных экзаменов по 
профессиональным модулям, а также при прохождении государственной итоговой аттестации.

Структура портфолио составлена в соответствии с его назначением и задачами и включает 6 
основных разделов, указанных в содержании.

Достижения, выносимые в таблицы каждого из разделов, должны быть подтверждены 
классным руководителем или документами, подтверждающими результативность (дипломами, 
грамотами и т.д.).

Завершает портфолио сводная итоговая ведомость по оценке материалов по разделам, которая 
заполняется в конце каждого учебного года.

Портфолио оформляется в отдельной папке с файлами.
В процессе формирования портфолио обучающийся может набрать в каждый год обучения в 

среднем от 10 до 70 баллов. По окончанию обучения суммарное количество баллов градуируется 
по следующей шкале:

Срок обучения М аксимальная
эф ф ективность
обучения

Средняя
эф ф ективность
обучения

М инимальная эф ф ективность 
обучения

Количество баллов
3 года обучения 169 более 106 -  168 30 -  105

Если Ваш суммарный балл за все годы обучения попадает в область максимальной 
эффективности обучения, то администрация техникума предоставляет рекомендательное письмо 
для дальнейшего трудоустройства (по желанию обучающегося)

УДАЧИ ВАМ И НАИЛУЧШ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ!!!



Общие компетенции специалиста

Обучаясь по профессии _____________________________________, обучающийся готовится к
следующим видам деятельности.
1.
2. и т.д.
__________________________(наименование профессии) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Раздел I
Достижения в учебной деятельности

1) Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих компетенций: 
ОК 1 -  ОК 7.
2) В таблице указывается средний балл по семестрам и за год в целом.
3) Достоверность данных подтверждается подписью классного руководителя.
4) Основанием к расчетам является дорожная карта обучающегося, которая является частью 
портфолио.

Средний балл по семестрам и годам
20 /20 г. 20 /20 г. 20 /20 г.

I с II с год III с IV с год V с VI с год

Подпись классного руководителя

Раздел II
Дополнительное образование (вклю чая профессиональную подготовку).

1) Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих компетенций: 
ОК 1 -  ОК 7.
2) Баллы выставляется преподавателем и заверяется личной подписью.
Регулярное посещение кружка (секции) -  1 балл;
-  участие в общетехникумовских соревнованиях и др. мероприятиях -  1 балл -  участие, 2 балла -  
призовое место;



-  Республиканские мероприятия -  2 балла -  участие, 3 балла -  призовое место;
-  Всероссийские мероприятия (участие) -  4 балла;
-  Всероссийские мероприятия (2,3 место) -  6 баллов;
-  Всероссийские мероприятия (1 место) -  10 баллов.
- Заочное участие оценивается в 1 балл;
3) В случае обучения на курсах профессиональной подготовки сведения о них представляются в 

данном разделе в виде копии удостоверения, свидетельства или иного документа. (за освоение 
курса -  10 баллов)

Кружки, секции Курс Оценка/баллы Подпись руководителя
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.

Раздел III
Научно-исследовательская работа обучающихся

1) Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих компетенций: 
ОК 1 - ОК 6
2) Указываются научно-исследовательские и творческие работы обучающихся:
-  рефераты,
-  доклады,
-  проекты,
-  публикации,
-  исследовательские работы.
3) Баллы указываются с учетом результативности выполненной работы:
-  Доклад в группе -  1 балл;
-  Общетехникумовская конференция -  2 балла -  участие, 3 балла -  призовое место;
-  Республиканские мероприятия -  3 балла -  участие, 4 балла -  призовое место;
-  Всероссийские мероприятия (участие) -  5 баллов;



-  Всероссийские мероприятия (2,3 место) -  6 баллов;
-  Всероссийские мероприятия (1 место) -  10 баллов.
- Заочное участие оценивается в 1 балл;

4) Основанием заполнения таблицы являются ксерокопии рефератов, титульного листа 
исследовательской работы с оценкой, титульной страницы сборника и самой публикации, 
дипломов, грамот и т.д.

Учебный год
20 /20 г. 20 /20 г. 20 /20 г.

Виды работ Количество Б аллы Количество Б аллы Количеств
о

Б аллы

рефераты
доклады
проекты
публикации
исследовательск 
ие работы

Раздел IV
Учебно-производственная деятельность

1) Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих компетенций: 
ОК 1 -  ОК 6.
2) В таблице результатов указываются все виды практик с оценками.
3) Подтверждениями результатов являются копии характеристик и благодарственных писем.
4) При подведении итоговых результатов оценка приравнивается к баллам за каждый вид 
практики.
5) Дополнительный 1 балл дается за предоставление документа о поощрении от работодателя.

Результаты прохождения практики
Курс
обучения

Семестр Вид практики, профессиональный модуль Оценка
(балл)

ПМ  1. Осуществление технического обслуживания и 
ремонта дорожных и строительных машин (по видам) 
У чебная практика
ПМ  1 Осуществление технического обслуживания и 
ремонта дорожных и строительных машин (по видам) 
Производственная практика
ПМ  2. Обеспечение производства дорожно-строительных 
работ (по видам).
У чебная практика
ПМ  2. Обеспечение производства дорожно-строительных 
работ (по видам).
Производственная практика



Раздел V
Социально-значимая деятельность

1) Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих компетенций: ОК 1 -  ОК 7.
2) В таблице отражаются результаты социально-значимой деятельности с учетом результативности.
-  Разовые поручения в группе -  1 балл;
-  Актив группы -  2 балла,
-  Участие в общетехникумовских мероприятиях -  2 балла -  участие, 3 балла -  призовое место;
- Участие в районных мероприятиях -  3 балла -  участие; 4 балла -  призовое место;
- Участие в республиканских мероприятиях -  5 баллов;
-  Мероприятия Всероссийские (участие), республиканские (призовые места),- 6 баллов;
-  Всероссийские мероприятия (2,3 место) -  7 баллов;
-  Всероссийские мероприятия (1 место) -  10 баллов.
- Заочное участие оценивается в 1 балл;
3) Подтверждениями результатов являются копии дипломов, грамот, благодарственных писем и т.д.

Курс
обучения

Разовые 
поручения в 
группе

Участие в
общетехникумо
вских
мероприятиях

Участие в 
районных 
мероприятиях

Мероприятия 
Всероссийские 
(участие), 
республиканские 
(призовые места)

Всероссийские 
мероприятия 
(2,3 место)

Всероссийские 
мероприятия (1 
место)

Всего
баллов

Кол-во баллы Кол-во баллы Кол-во баллы Кол-во баллы Кол-во баллы Кол-во баллы
1
2
3



Раздел VI 
Дополнительные сведения

1) Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих 
компетенций: ОК 1 -  ОК 7.
2) В этом разделе указываются все значимые мероприятия и их результаты, которые не вошли в 
предыдущие разделы.
3) Количество баллов за каждый из приведенных элементов:
-  Участие в общетехникумовских мероприятиях -  2 балла -  участие, 3 балла -  призовое место;
- Участие в районных мероприятиях -  3 балла -  участие; 4 балла -  призовое место;
- Участие в республиканских мероприятиях -  5 баллов;
-  Мероприятия Всероссийские (участие), республиканские (призовые места),- 6 баллов;
-  Всероссийские мероприятия (2,3 место) -  7 баллов;
-  Всероссийские мероприятия (1 место) -  10 баллов;
- Заочное участие оценивается в 1 балл;

№ М ероприятия Результат Б аллы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ВЕДОМ ОСТЬ ПО ОЦЕНКЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛАМ

Разделы портфолио Баллы Всего

1 курс 2 курс 3 курс
20 /20 20 /20 20 /20

Достижения в учебной 
деятельности
Дополнительное
образование
Научно
исследовательская 
работа студентов
Учебно
производственная
деятельность
Социально-значимая
деятельность
Дополнительные
сведения
Общий балл за год


