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1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение устанавливает порядок разработки, представления 

и оценки портфолио, требования к структуре  и оформлению содержания 

портфолио достижений студента в бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования Удмуртской Республики 

«Ижевский торгово-экономический техникум» (далее техникум). 
 

1.2. Действие настоящего положения распространяется на   классных 

руководителей учебных групп,  преподавателей, ответственных за 

проведение учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, включенным в рабочие учебные планы специальностей техникума, 

методистов, психологов, заведующих отделениями, студентов очного и 

заочного отделений. 

 

1.3. Положение о портфолио достижений студента, утвержденное 

директором БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» от 

25.12.2013 года, рассмотренное на заседании Совета учебного заведения 

протокол  № 1 от 17.09.2013 г. считать утратившим силу. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1.1. Портфолио – систематический и специально организованный сбор 

доказательств, который служит способом системной рефлексии 

индивидуальных образовательных и профессиональных достижений 

студента  техникума  и их презентации для текущей оценки компетентностей 

и/ или конкурентоспособного выхода на рынок труда. 

 

2.1.2. Портфолио следует рассматривать как индивидуальную папку 

студента, в которой фиксируются, накапливаются и оцениваются 

индивидуальные достижения в различных видах деятельности (учебной, 

практической, творческой, социальной, коммуникативной, спортивной) за 

период обучения в техникуме. 

 

2.1.3. Портфолио служит для повышения образовательной активности 

студентов, уровня  осознания своих целей и возможностей и рассматривается 

как фактор творческой, проектной, исследовательской деятельности. 

 

2.1.4. Портфолио дополняет контрольно-оценочные средства при проведении 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в рамках 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена и позволяет 
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учитывать не только уровень профессиональных компетенций, но и уровень 

всесторонней самореализации студента в образовательной среде (уровень 

общих компетенций). 

 

2.1.5. Объективная оценка уровня достижений студента предназначена для 

получения объективной информации о результатах учебной деятельности, 

выявления положительных и отрицательных тенденций, установления 

причин повышения или снижения уровня достижений студента с целью 

последующей коррекции. 

 

2.1.6. Портфолио формируется в течение всего периода обучения студента в 

техникуме и представляется в квалификационную комиссию по ИГА. 

 

2.1.7. Формирование портфолио является обязательным для каждого 

студента техникума. 

 

2.1.8. Учет документов, входящих в портфолио, осуществляет ответственное 

лицо - классный руководитель группы. Каждый студент несет персональную 

ответственность за формирование портфолио. 

 

2.1.9. Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления 

резюме выпускника при поиске работы, продолжении образования и др. 

 

 

2.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОРТФОЛИО 
  

2.2.1. Основная цель формирования портфолио – представление и анализ 

достигнутых результатов в профессиональном и личностном становлении 

выпускника, обеспечение мониторинга культурно-образовательного роста 

студента в процессе  освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена и определении рейтинга. 

 

2.2.2. Задачи портфолио для студента: 

 определение  индивидуального прогресса студента на основе достигнутого 

им в процессе получения образования вне прямого сравнения с 

достижениями других; 

 мотивация студента на достижение более высоких результатов в учебной 

деятельности; 

 стимулирование процесса саморазвития, самосовершенствования, 

самообразования; 

 совершенствование системы самооценки. 

 

2.2.3.Задачи портфолио для преподавателя: 
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 развитие у студентов умения учиться: ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебно-профессиональную деятельность; 

 проведение экспертизы сформированности общих и профессиональных 

компетенций; 

 формирование  предпосылок  и возможностей для успешной 

социализации; 

 поощрение активности и самостоятельности студентов на всех ступенях 

профессионального образования в аудиторной и внеаудиторной 

деятельности; 

 формирование и совершенствование высокой учебной и 

профессиональной мотивации; 

 расширение возможности обучения и самообучения; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности. 

 

 

2.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО 

 

2.3.1. Ведение портфолио осуществляется самим студентом в печатном 

(папка накопитель с файлами) и/или электронном виде. Каждый отдельный 

материал, включенный в портфолио за время обучения в техникуме, 

датируется,  фиксация образовательных результатов осуществляется 

систематически. Титульный лист оформляется в соответствии с образцом 

(приложение №1) 

 

2.3.2. Структура портфолио студента техникума  состоит из следующих 

разделов: 

1. Раздел достижений. В этом разделе помещаются все имеющиеся у 

студента официальные документы, подтверждающие его 

индивидуальные достижения: 

 копии документов (свидетельств), подтверждающих обучение по 

основной образовательной программе и программам 

дополнительного образования; 

 информация о наградах, грамотах, благодарностях, 

благодарственных письмах; 

 копии документов (дипломы, свидетельства), подтверждающих 

его участие в  предметных олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, научно-практических 

конференциях различного уровня, грамоты за участие в 

конкурсах, сертификаты о прохождении курсов дополнительного 

образования и т.д.; 

 индивидуальная ведомость с итоговыми отметками по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям (зачетная книжка); 
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 итоги прохождения производственной практики: копия 

характеристики с места прохождения практики, заверенная 

подписью руководителя производственной практики и печатью 

учреждения; копия отчета установленной формы по итогам 

прохождения практики; отзывы, благодарности от руководителей 

практик, руководства организаций, где студент проходил 

производственную практику; фото- и видеоматериалы, 

демонстрирующие наиболее интересные и проблемные моменты 

прохождения производственной практики. 

2. Учебно-исследовательский раздел. Раздел включает следующие 

материалы: 

 названия исследовательских, творческих работ и рефератов с 

копиями рецензий; 

 названия курсовых работ и проектов (можно в электронном виде) 

с копиями рецензий; 

 техническое творчество: модели, макеты (краткое описание 

конкретной работы) с фотографиями;  

 печатные работы (ксерокопии статей, тезисов в различных 

сборниках или печатные издания со статьями студента); 

 -результаты участия в научно-практических конференциях, Днях 

студнауки (названия и тезисы докладов на конференциях, 

семинарах и т.д.); 

 созданные студентом презентации в программе Power Point. 

3. Диагностический раздел. 

Содержит результаты психологической диагностики – информация, 

помогающая проанализировать характер, способности, узнать способы 

саморазвития, самосовершенствования, самопознания. Студент ежегодно 

проводит самоанализ собственных планов, интересов, ставит цели и 

анализирует их достижения путем написания эссе (анализ важнейших 

событий и эпизодов жизни, их оценка,  основные этапы становления 

личности, факторы, события, люди, повлиявшие на это; обучение в 

техникуме - оценки и комментарии студента на всех этапах обучения, 

любимые дисциплины, преподаватели; представление о собственной миссии, 

жизненных и профессиональных ценностях, целях, стратегии, планах, 

способах, средствах и времени их достижения и т.п.). 

4. Творческий раздел. 

В данный раздел включаются работы и официальные документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения в области искусства, 

творчества, волонтерства, спорта, документы, подтверждающие участие и 

достижения по внеучебной деятельности (список общественных должностей, 

которые занимал студент: староста, профорг и т.п.; список общественных 

мероприятий, в которых принимал участие: соревнования, конкурсы,  КВН, 

форумы и т.п. с указанием периода времени). Хобби, интересы (сфера 

свободных интересов, занятий, хобби, их примеры, иллюстрации, 
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фотоматериалы, их значение в жизни вообще и в профессиональной жизни, в 

частности). 

Каждый раздел должен структурироваться согласно предложенной 

схеме: 

 портфолио документов (дипломы, грамоты, свидетельства, 

сертификаты, удостоверения); 

 портфолио работ  (названия творческих, исследовательских, 

практических работ,  описание  основных форм учебной и творческой 

активности: участие в научно-практических конференциях, конкурсах, 

олимпиадах; рефераты (указываются изученные материалы,  название 

реферата, количество страниц, иллюстраций), печатные работы 

(ксерокопии статей, тезисов в различных сборниках или печатные 

издания со статьями студента); 

 портфолио отзывов (характеристики с мест практик, рекомендательные 

письма, отзывы о достижениях студента, резюме). 

Все документы, предложенные в портфолио, должны датироваться. 

 

2.3.3. Структуру портфолио определяет перечень общих компетенций 

выпускника техникума, определенных ФГОС по специальностям, 

реализуемым техникумом 

 

 

2.4.УЧАСТНИКИ СОЗДАНИЯ ПОРТФОЛИО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ НИМИ 

 

2.4.1. Участниками создания портфолио являются студенты, преподаватели, 

классные руководители. Одним  из основных условий составления портфолио 

является установка тесного сотрудничества между всеми участниками и 

четкое распределение обязанностей между ними. 

 

2.4.2.Обязанности студента: 

 оформляет портфолио в соответствии с принятой структурой; 

 систематически аккуратно пополняет соответствующие разделы 

материалами, отражающими успехи и достижения в учебной, 

производственной и внеучебной деятельности; 

 отвечает за достоверность представленных материалов; 

 при необходимости обращается за помощью к классному 

руководителю. 

 

2.4.3. Обязанности классного руководителя: 

 направляет всю работу студента по ведению портфолио, 

консультирует, помогает, дает советы, объясняет правила ведения и 

заполнения портфолио; 
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 выполняет роль посредника между участниками работы над 

портфолио: студентом, преподавателями, обеспечивает их постоянное 

сотрудничество и взаимодействие; 

 осуществляет контроль за заполнением соответствующих разделов 

портфолио; 

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

техникума и других органов. 

 

2.4.4. Обязанности преподавателей: 

 проводят экспертизу представленных работ по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю и выдают 

сертификат; 

 готовят итоговые документы для поощрения студентов за участие в 

учебной и внеучебной работе: грамоты, дипломы, сертификаты, 

отзывы, благодарности и т.д.; 

 совместно со студентами отслеживают и оценивают динамику их 

индивидуального развития и профессионального роста, поддерживают 

их образовательную, профессиональную, творческую активность. 

 

2.4.5. Обязанности администрации: 

 заместители директора (по учебной, научно-методической, 

воспитательной работе, по информатизации и информационному 

обеспечению), заведующие отделениями, заведующий по учебной и 

производственной практике, методисты осуществляют общий контроль 

за деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии портфолио. 

 

 

2.5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ПОРТФОЛИО 

 

2.5.1. Студент представляет свой портфолио на олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, научно-практических конференциях (не 

зависимо от уровня их проведения), на квалификационном экзамене по 

профессиональному модулю, а также аттестационной комиссии на 

Государственной  итоговой аттестации. 

 

2.5.2. Предметом оценивания при представлении портфолио индивидуальных 

образовательных достижений студента являются: 

 компетенции (критерии компетенций); 

 результат применения освоенных компетенций; 

 уровень квалификации; 

 динамика развития личности; 

 умение представить материалы портфолио. 
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2.5.3. Расчет индекса индивидуальных образовательных достижений 

студента (далее ИОД) представлен в Индивидуальном листе оценки 

сформированности общих компетенций специалиста среднего звена 

(приложение № 3), где приведены критерии оценки каждого компонента его 

достижений в баллах. Суммарное количество баллов, подсчитанное 

студентом по завершению обучения, представляет собой индекс 

индивидуальных образовательных достижений выпускника БПОУ УР 

«ИТЭТ».  

 

2.5.4. Каждый студент должен подводить итог своих достижений не только в 

конце семестра, но и в конце учебного года и по завершению обучения. 

Минимальный индекс образовательных достижений должен составлять не 

менее 10 баллов за семестр, 20 баллов в год. Максимальный индекс 

достижений не ограничивается.  

 

2.5.5. Результаты, отраженные в портфолио, позволяют судить о готовности 

выпускника техникума к успешной трудовой деятельности, его дальнейшему 

обучению. 

 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

 

     

Исполнитель:                                                  ___________________ С.В.Крюкова,  

старший методист 

   

Согласовано: ___________________ Е.А.Хакимова,  

зам. директора по учебной 

работе 

 

 ___________________ М.А.Дементьев, зам. директора 

по информатизации и 

инновационному обеспечению 

 

 ___________________ И.А.Клековкина, руководитель 

кадрово-правовой службы                                                       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Оформление титульного листа портфолио достижений студента 

Министерство образования и науки  

Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное   

образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Ижевский торгово-экономический 

техникум» 

(БПОУ УР «ИТЭТ», БПОУ УР  

«Ижевский торгово-экономический 

техникум») 

 Удмурт ЭлькунысьДышетонъя 

но наукая Министерство 

«Ижкарысь вузкаронъя но экономикая  

техникум» Удмурт Элькунысь 

Удысужлы дышетонъя коньдэтэн 

возиськись дышетон ужъюрт 

(«ИВЭТ» УЭ УДКВДУ,  

«Ижкарысь вузкаронъя но экономикая  

техникум» УЭ УДКВДУ) 

 

 

 

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Студента ______________________________________________ 

Специальность _________________________________________ 

Группа ____________________________ 

Период, представленных документов и материалов 

с ________________201__г.  по _______________201__г. 

Личная подпись студента______________________ 

 

 

 

 

 

Ижевск, 201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Образец оформления разделов портфолио 

 
1. Раздел достижений 

 

№ 

п/п 

Название документа Содержание 

(за какие 

достижения выдан, о 

чем свидетельствует 

документ) 

 

Кем выдан Дата выдачи Результат 

      

      

 

2. Учебно-исследовательский раздел 

 

№ 

п/п 

Тип и наименование документа Уровень Дата Результат 

     

     

 

а) Участие в научно-исследовательской работе 

 

б) Участие в работе студенческого научного общества 

 

№ 

п/п 

Название кружка 

(объединения) 

Тема, над которой работает студент Сроки 

выполнения 

Результат 

(оценка) 

     

     

 

в) Обобщение и распространение профессиональных знаний 

 

№ 

п/п 

Название 

конференции 

(семинара и т.д.) 

Уровень Форма участия Сроки Результат 

(оценка) 

      

      

 

г) Наличие публикаций 

 

№ 

п/п 

Название Объем Время 

написания 

Орган издания Результат 

(оценка) 

      

      

 

№ 

п/п 

Тема курсовой (дипломной) работы Сроки выполнения Оценка 
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3. Диагностический раздел 

 

а) Самооценка развития профессионально-личностных качеств 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Сроки Результат 

    

    

 

б) Самообразование 

 

№ 

п/п 

Название индивидуальной программы 

самообразования (направление 

самообразования) 

Формы и сроки 

работы 

Планируемые 

результаты 

Оценка 

     

     

 

4. Творческий раздел 

 

№ 

п/п 

Вид внеучебной 

деятельности 

(название 

мероприятия) 

Тип и наименование 

документа 

Уровень Сроки Результат 

      

      



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Индивидуальный лист оценки сформированности общих компетенций специалиста среднего звена  

(портфолио достижений обучающегося) 

 

ФИО_______________________________________________________                  группа ________________ 
 

Раздел  Соответствующие 

общие 

компетенции 

Критерий оценки Аспекты оценки Баллы Оценка 

обучающегося 

Р
а
зд

ел
 д

о
ст

и
ж

ен
и

й
 

 В разделе достижений присутствуют документы (копии), 
подтверждающие обучение по основной 

образовательной программе и программам 

дополнительного образования (сертификаты о 
прохождении курсов дополнительного образования) 

Присутствует 2 и более документа  2  

Присутствует 1документ 1 

Документы отсутствуют  0 

В разделе достижений присутствуют грамоты, 

благодарности, благодарственные письма и др. 

Присутствует 2 и более документа  2  
Присутствует 1документ  1 
Документы отсутствуют  0 

В разделе достижений присутствуют документы, 

подтверждающие участие обучающегося в предметных 
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, 

научно-практических конференциях различного уровня, 

грамоты за участие в конкурсах 

Присутствует 2 и более документа/ присутствуют документы о 

достижениях во Всероссийских или межрегиональных 
конкурсах, олимпиадах и др. 

2  

Присутствует 1 документ / присутствуют документы о 

достижениях в региональных конкурсах, олимпиадах и др./ 

присутствуют документы об участии во Всероссийских или 
межрегиональных конкурсах, олимпиадах и др. 

1 

Документы отсутствуют  0 
Достижения обучающегося по дисциплинам и 
профессиональным модулям 

Обучался только на «отлично»/ 75% оценок «отлично» 2  

Обучался на «хорошо» и «отлично» 1 
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Обучался на «удовлетворительно» 0 

В разделе достижений присутствуют документы, 

подтверждающие успешное прохождение 
производственной (учебной, преддипломной и др.) 

практики (характеристики с места прохождения 

практики, копии отчётов, отзывы, благодарности) 

Присутствуют документы, свидетельствующие об успешной 

прохождении всех видов практики согласно учебного плана/ 
присутствуют положительные отзывы и благодарности по 

итогам прохождения практики 

2  

Присутствуют документы, свидетельствующие об успешной 
прохождении отдельных видов практики согласно учебного 

плана 

1 

Документы отсутствуют 0 

У
ч

еб
н

о
-и

сс
л

ед
о
в

а
т
е
л

ь
ск

и
й

 р
а

зд
ел

 

 В учебно-исследовательском разделе присутствуют 

копии исследовательских, творческих работ и рефератов 

с копиями рецензий 

Присутствует 3 и более работы с копиями рецензий 2  
Присутствует 1-2 работы с копиями рецензий 1 
Работы отсутствуют  0 

В учебно-исследовательском разделе присутствуют 
документы, подтверждающие успешное выполнение 

курсовых работ (титульные листы, рецензии и др.) 

Документы подтверждают выполнение курсовых работ на 
«отлично» 

2  
Документы подтверждают выполнение курсовых работ на 

«хорошо» и «отлично»/»хорошо» 
1 

Документы подтверждают выполнение курсовых работ на 
оценку «удовлетворительно » 

0 
В учебно-исследовательском разделе присутствуют 

документы о достижениях в техническом творчестве 

Присутствуют документы, подтверждающие достижения 

обучающегося в техническом творчестве 
2  

Присутствуют документы, подтверждающие участие 
обучающегося в техническом творчестве 

1 
Документы отсутствуют  0 

В учебно-исследовательском разделе присутствуют 
копии статей, тезисов в различных сборниках или 

печатные издания со статьями обучающегося 

Присутствует 2 и более копии статей, тезисов в различных 
сборниках или печатные издания со статьями обучающегося 

2  
Присутствует одна копия статей, тезисов в различных 

сборниках или печатные издания со статьёй обучающегося 
1 

Документы отсутствуют 0 
В учебно-исследовательском разделе присутствуют 

документы, подтверждающие результаты участия в 

научно-практических конференциях, Днях студенческой 
науки и др. 

Присутствуют документы, свидетельствующие об успехах 

(победах) обучающегося в научно-практических 

конференциях, Днях студенческой науки и др. 

2  

Присутствуют документы, свидетельствующие об участии 
обучающегося в научно-практических конференциях, Днях 

студенческой науки и др. 

1 

Документы отсутствуют 0 
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В учебно-исследовательском разделе присутствуют 
рецензии на созданные обучающимся презентации, 

связанные с учебно-воспитательным процессом 

Присутствует 3 и более рецензии 2  

Присутствует 1-2 рецензии  1 
Документы отсутствуют 0 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 р

а
зд

ел
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В творческом разделе присутствуют документы, 

подтверждающие достижения в области искусства и 

творчества 

Присутствует 2 и более документа/ присутствует 1-2 

документа, свидетельствующие о достижениях (победах) 

обучающегося в конкурсах в области искусства и творчества  

2  

Присутствует 1документ, свидетельствующий об участии 
обучающегося в мероприятиях творческой направленности 

1 
Документы отсутствуют  0 

В творческом разделе присутствуют документы, 

подтверждающие достижения в спорта 

Присутствует 2 и более документа/ присутствует 1-2 

документа, свидетельствующие о достижениях (победах) 

обучающегося в конкурсах в области спорта  

2  

Присутствует 1документ, свидетельствующий об участии 

обучающегося в мероприятиях спортивной  направленности 
1 

Документы отсутствуют  0 
В творческом разделе присутствуют документы, 

подтверждающие участие в волонтёрской деятельности 

Присутствует 3 и более документа  2  
Присутствует 1-2 документа 1 
Документы отсутствуют  0 

В творческом разделе присутствуют документы, 

подтверждающие участие во внеучебной деятельности 

Присутствуют документы, подтверждающие участие 

обучающегося в работе студенческого самоуправления 

Республики (города, района) или внеучебных мероприятиях 
Республики (города, района) (не менее 3) 

3  

Присутствуют документы, подтверждающие участие 

обучающегося в работе студенческого самоуправления 

техникума и внеучебных мероприятиях техникума (не менее 4-
5) 

2 

Присутствуют документы, подтверждающие участие 

обучающегося в работе студенческого самоуправления 
техникума или внеучебных мероприятиях 

техникума/общежития (не менее 4-5) 

1,5 

Присутствуют документы, подтверждающие участие 

обучающегося во внеучебных мероприятиях 
техникума/общежития (1-3 мероприятия) 

1 

Присутствуют документы, подтверждающие участие 

обучающегося во внеучебных мероприятиях учебной группы 

(1-3 мероприятия) 

0,5 

Документы отсутствуют 0 
Присутствуют документы или иные свидетельства о 

позитивном хобби и интересах обучающегося 
 

 

 

Документы (свидетельства) присутствуют 1  
Документы (свидетельства) отсутствуют 0 
  



16 
 

 
 

 

  

Оформление портфолио  Портфолио оформлено аккуратно, соответствует требованиям 

Положения о портфолио достижений студента 
1  

Портфолио оформлено не аккуратно или не соответствует 

требованиям Положения о портфолио достижений студента 
0,5 

Портфолио отсутствует 0 
ИТОГО 36  

 

 

 

 

 

 

Резюме классного руководителя: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Заместитель директора по воспитательной работе  _____________/_________________/  

 

Классный руководитель _____________/_________________/ 

 

Шкала перевода: 

28-36 баллов за портфолио  90-100% от количества баллов в программе ГИА по специальности 

20-27 баллов за портфолио 70-89% от количества баллов в программе ГИА по специальности 

12-19 баллов за портфолио 50-69% от количества баллов в программе ГИА по специальности 

Менее 12 баллов за портфолио менее 50% от количества баллов в программе ГИА по 

специальности 



 


