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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии нормативно-правовыми 

документами в области образования: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования.  

 Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников Северо – 

Кавказского аграрно–технологического колледжа (далее колледж). 

1.2. Портфолио – является одним из ориентиров качественного обновления оценки 

работы  студента колледжа. Оно учитывает различные достижения студентов, 

позволяющие объективно оценить уровень их готовности к осуществлению 

профессиональной  деятельности  студента, и их презентации для текущей оценки 

компетентностей или конкурентоспособного выхода на рынок труда. 

1.3. Портфолио студента колледжа формируется с первого курса обучения, 

завершается его формирование вместе с завершением обучения. 

1.4. Формирование портфолио является обязательным для каждого студента 

колледжа. 

1.5. Каждый студент несет персональную ответственность за формирование 

портфолио. 

1.6. Все документы, представленные в портфолио, должны датироваться. 

 

2. Цель и задачи портфолио 

2.1. Основная цель формирования портфолио – накопить, сохранить и отслеживать   

документальное подтверждение индивидуальных образовательных и профессиональных 

достижений студента в процессе освоения профессиональной программы. 

2.2. Задачи портфолио: 

 поддерживание и стимулирование мотивации у студентов колледжа к 

образовательным и   профессиональным    достижениям; 

 развитие умений у студентов колледжа объективно оценивать уровень развития 

ключевых и профессиональных компетенций; 

 развитие конкурентоспособности будущего специалиста на рынке труда. 
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 поощрение их активности и самостоятельности, расширение возможности 

обучения и самообучения; 

 развитие умения рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности. 

 

3. Порядок создания портфолио 

3.1. Документы портфолио студент колледжа фиксирует в установленном 

настоящим Положением порядке в отдельной папке. 

3.2. Помощь в формировании и анализе образовательных и профессиональных 

достижений студентов оказывает тьютор группы. 

3.3. В процессе создания портфолио студент должен учитывать следующие 

требования к его содержанию и оформлению: 

 наличие творчески оформленной обложки, отражающей личность и интересы 

студента; 

 аккуратность, грамотность выполнения; 

 соблюдение делового стиля оформления документов. 

 

4. Структура и содержание портфолио 
 

Портфолио состоит из условных разделов, показывающих участие студента в 

различных видах деятельности. 

Титульный лист – этот лист может быть оформлен в произвольной форме или по 

определенному шаблону, выбор которого может зависеть от специфики профессии. 

Содержание портфолио – этот лист содержит названия разделов с указанием 

страниц. 

1 раздел: Сведения об авторе 

 ФИО, специальность, группа, курс, самопрезентация и автобиография.  

 Предшествующее образование (с указанием учебного заведения). 

 Образовательные достижения в предыдущем учебном заведении. 

 Педагогическое эссе - оценки и комментарии студента об этапах обучения, 

любимые предметы, преподаватели, мотивы обучения, изменения взглядов на 

свою будущую профессию. Представление о собственной миссии, жизненных и 

профессиональных ценностях, целях, стратегии, планах, способах, средствах и 

времени их достижения и т.п. 
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2 раздел: Учебная деятельность     

 Официальные документы, свидетельствующие о достижениях (дипломы, 

грамоты, свидетельства, сертификаты, благодарности и т.п.). 

 Участие в олимпиадах, конкурсах международного, всесоюзного, 

регионального, муниципального уровня. 

 Наглядный материал, созданный студентом совместно с преподавателем для 

проведения занятий. 

 Индивидуальная зачетная книжка с итоговыми отметками по учебным 

дисциплинам учебного плана. 

 Список факультативов, кружков, пройденных студентом. 

3 раздел: Практическая деятельность 

 Участие  студента и его достижения в профессиональных олимпиадах по 

специальности. 

 Творческие работы по различным дисциплинам. 

 Тексты рефератов, докладов и сообщений по разным учебным дисциплинам. 

 Фото и видео материалы, свидетельствующие о профессиональной практике.  

 Участие и результаты в различных видах практики. 

 Характеристика на студента с места практики, рекомендательные письма, 

отзывы работодателей. 

 Результаты работы над ПЭР и ВКР студента. 

4 раздел: Научно-исследовательская деятельность 

 Курсовые работы. 

 Участие студента в конференциях и конкурсах. 

 Участие студента в поисковой деятельности. 

5 раздел: Творческая (воспитательная) деятельность  

 Журнальные, газетные и фото и иные документы, свидетельствующие об 

успехах. 

 Хобби, интересы (сфера свободных интересов, занятий, хобби, их примеры, 

иллюстрации, фотоматериалы, их значение в жизни вообще и в 

профессиональной жизни, в частности). 

 Участие студента в проведении внеклассных мероприятий. 

 Отзывы о достижениях студента во внеучебной деятельности, резюме. 
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 Список общественных должностей, которые занимал студент (староста, профорг 

и т.п.) с указанием периода времени. 

6 раздел: Оздоровительная и спортивная деятельность 

 Участие студента в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

колледжа (дипломы, грамоты). 

 

5. Механизм оценивания портфолио 

5.1. Итоговая оценка «портфолио» складывается  из суммы баллов по разделам 

(максимальная сумма за каждый раздел  – 10 баллов). 

5.2. Итоговый балл  подсчитывается и выставляется на титульном листе  и заверяется  

подписью и печатью колледжа. 
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                 6. Лист регистрации изменений 
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п/п 

Основание (ссылка на документ, 

содержащий текст изменений) 

Дата 

введения 

изменения 

Изменения внес 

ФИО Подпись 

и дата 

внесения 
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7. Лист согласования  

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор  колледжа  Моуравов А.Л.  

Заместитель директора по 

КО, ответственный за 

разработку и внедрение СМК  

Агузарова Л.М.  

Заместитель директора по 

учебной работе  

Дзебоева Ж.Э. 

 
 

Руководитель РРЦ ПО Бекмурзова Р.К.  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной  

работе  

Гацоев Э.С.  

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе  

Цуциев О.М.  

   

 

 

8. Лист регистрации рассылки и выдачи документа 

 
№ 

п.п. 
Должность ФИО Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.  Директор  колледжа  Моуравов А.Л.   

2.  Зам. директора по КО,  Агузарова Л.М.   

3.  Зам. директора по УР Дзебоева Ж.Э.   

4.  Зам. директора по УПР Цуциев О.М.   

5.  Зам. директора по УВР Гацоев Э.С.   

6.  Руководитель РРЦ ПО Бекмурзова Р.К.   

 

 

 

 

 


