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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки, оформления и ведения 
портфолио обучающегося ЧПОУ «Сургутского колледжа предпринимательства» (далее – 
колледж), определяет его структуру и примерное содержание, является эффективным 
средством мониторинга образовательных достижений обучающихся в учебной, творческой, 
спортивной, социальной, коммуникативной, производственной и внеучебной деятельности. 
1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, основного общего, среднего общего образования», порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом № 464 Минобрнауки России от 14.06.2013 г., 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года 
№ 291, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968, 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО), Уставом ЧПОУ «СКП». 
1.3. Портфолио студента позволяет решать задачи организации, планирования, 
осуществления и оценивания различных направлений деятельности обучающихся, 
реализуемой в рамках образовательного процесса, учитывать результаты, достигнутые 
обучающимися в разнообразных видах деятельности: учебной, научно-исследовательской 
воспитательной, творческой, спортивной, социальной, самообразовательной и др. 
1.4. Портфолио нацелено на индивидуализацию и дифференциацию процесса 
обучения, дополняет контрольно-оценочные средства в рамках освоения образовательной 
программы и предназначено для получения объективной информации об уровне освоения 
обучающимися общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, результатах учебной и иных видов деятельности, выявляет положительные и 
отрицательные тенденции в деятельности обучающихся с целью их последующей 
коррекции. 
1.5. Формирование портфолио является обязательным для каждого обучающегося и 
начинается с момента зачисления студента на обучение в колледж, а завершается по 
окончании колледжа. Портфолио выдается студенту и может быть использовано для 
продолжения процесса обучения в другом учебном заведении или при трудоустройстве. 
1.6. Обучающийся осуществляет сбор информации, свидетельств, доказательств учебных 
достижений и профессионального становления и несет персональную ответственность за 
формирование электронного портфолио и его регулярное обновление на каждом этапе 
обучения и развития. Студент самостоятельно комплектует портфолио на основании 
рекомендаций преподавателей, кураторов, мастеров производственного обучения,  
представителей студенческого актива, методистов и руководителей практик (по профилю 
специальности). 
1.7. Общее руководство деятельностью педагогического и студенческого коллектива по 
формированию портфолио студента осуществляют заместитель директора по УМР и 
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специалисты по воспитательной работе, производственному обучению, мастера 
производственного обучения. Ответственность за информирование и организацию 
деятельности студентов по созданию портфолио на уровне студенческой группы возлагается 
на куратора группы. 

 
2.Цель и задачи портфолио студента 

  
2.1. Цель портфолио - оценка формирования общих и профессиональных компетенций в 
рамках освоения программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), 
отслеживание динамики индивидуального развития, личностного роста студента, 
поддержка его самостоятельности, образовательной и профессиональной активности, а 
также анализ и представление значимых результатов, процессов профессионального и 
личностного становления выпускника, обеспечение мониторинга культурно-
образовательного роста обучающихся. 

 Основная цель формирования портфолио студента – анализ и представление значимых 
результатов профессионального и личностного становления будущего специалиста, 
обеспечение мониторинга культурно-образовательного роста студента. Портфолио позволяет 
накопить и сохранить документальное подтверждение собственных достижений студента в 
процессе его обучения. 
 Портфолио студента является не только современной эффективной формой оценки 
собственных результатов в образовательной деятельности, но и способствует: 

− мотивации к научным достижениям; 
− обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных и 

общекультурных компетенций; 
− выработке умения объективно оценивать свой профессиональный уровень, определять 

направление профессионального самосовершенствования и саморазвития; 
− повышению конкурентоспособности будущего специалиста на рынке труда. 

 Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства знаний студента и 
позволяет учитывать не только уровень профессиональных компетенций студента, но и уровень 
его всесторонней самореализации в научно-образовательной среде. 

 
2.2. Задачи портфолио: 
 · поддержка и стимулирование мотивации обучающихся; 
· отслеживание персональных достижений обучающихся в соответствии с поэтапными 
освоением ППССЗ, динамики развития профессионально-значимых качеств, успешности 
общих и профессиональных компетенций на основе накопления и систематизации 
документов, отзывов, работ и других свидетельств; 
· оценка сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности; 
· поощрение активности и самостоятельности студентов, расширение возможности для 
самореализации обучающихся, развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности 
студентов; 
· совершенствование навыков целеполагания, планирования и организации собственной 
деятельности, проектирования профессионально-личностного саморазвития; 
· содействие индивидуализации (персонализации) образования обучающихся; 
· создание дополнительных возможностей и поиск предпосылок для успешной социализации 
студентов в будущем. 
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2.3. Функции портфолио: 
 · накопление, фиксация и предъявление документально подтвержденных персональных 
достижений студента в процессе освоения ППССЗ; 
· оценивание сформированности общих и профессиональных компетенций; 
· экспертная оценка освоения различных видов профессиональной деятельности; 
· формирование личной ответственности за результаты учебно-профессиональной 
деятельности. 
Помимо вышеперечисленных, портфолио студента реализует ряд образовательных функций: 
· Диагностическую: фиксирует изменения и динамику показателей деятельности студента за 
определенный период времени. 
· Целеполагающую: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом. 
· Мотивационную: поощряет студентов, преподавателей и родителей к взаимодействию в 
достижении положительных результатов. 
· Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений в процессе выполнения 
работ. 
· Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания. 
· Рейтинговую: демонстрирует диапазон и уровень освоенных студентами компетенций. 
 
2.4. Формирование портфолио осуществляться с учетом следующих принципов: 
-самооценки результатов (промежуточных, итоговых) овладения определенными видами 
учебной, научной и творческой деятельности; 
-научности и практичности; 
-систематичности и регулярности само мониторинга; 
-формализации и представляемости; 
-оптимальности; 
-профессиональной этики и открытости; 
-аккуратности и эстетичности; 
-целостности, тематической завершенности материалов. 

 
3. Структура портфолио студента 

 
3.1. Персональные данные (Приложение 1) 
3.2. Образовательный опыт соискателя до поступления в Колледж (документы об образовании, 
сертификаты, характеризующие соискателя). 
3.3. Достижения в результате освоения основной образовательной программы, включающие в 
себя разделы (Приложение 2): 
- учебная деятельность: примеры учебных работ, средний балл, отзывы преподавателей; 
- профессиональный опыт: производственная практика, участие в мастер-классах, обучение на 
военной кафедре, наличие профессий, в качестве подтверждающих документов можно 
приложить отзыв с места прохождения практики, сертификаты, дипломы, оценочные листы; 
- научно-исследовательская работа: участие в олимпиадах, конкурсах, работа в научных 
кружках, выступления на конференциях, публикации в журналах, подтверждаются грамотами, 
публикациями, сертификатами, дипломами, курсовыми работами, листами наблюдений. 
Достижения в научно-исследовательской деятельности (текст обоснования темы, рабочие 
материалы по тексту, курсовой (дипломной) работы: характеристика проблемы 
предполагаемого исследования, замысел разработки путей ее решения методами научного 
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исследования, рабочий план, структура работы, реферативные обзоры, библиография. Также, в 
этот раздел можно поместить планы публикаций, подтверждающие теоретические и 
практические результаты исследования; ксерокопии собственных публикаций по теме 
исследования и/или по проблематике, связанной с темой студента; рецензии на свои статьи 
специалиста по данной проблеме.  
-внеурочная деятельность: участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 
военно-патриотическая деятельность. 
-дополнительное образование: участие в секциях, кружках, студиях, получение дополнительной 
профессии. 
 
3.5. Каждый раздел портфолио формируется студентом на основании собственных целевых 
установок и представлений о значимости тех или иных результатов своей научной и 
профессиональной квалификации; содержит неформальные материалы, начиная от перечня 
документов об образовании, списка научных публикаций, результатов сдачи экзаменов, 
зачетов, завершая сертификатами, удостоверениями и отзывами, полученными студентом за 
различные виды работ.  На последнем семестре обучения, студент оформляет портфолио в 
формате презентации.ppt, с представлением всех достижений (сертификаты, дипломы, 
фотографии, графики академической успеваемости, таблицы достижений и др.) (Приложение 3) 
 Портфолио создается в течение всего периода обучения. Завершается его формирование 
вместе с завершением обучения в Колледже. Портфолио позволяет студенту профессионально 
подойти к оценке собственных достижений, повысить его организационную культуру, что 
будет являться важной составляющей рейтинга будущего специалиста на рынке труда.  
Портфолио студента хранится в Колледже весь срок обучения. Предоставляется на итоговую 
аттестацию.  
36. Структурные элементы портфолио: 

- Титульный лист 
- Личные сведения о студенте (Приложение 1) 
- Портфолио достижений  
(сводная информация за годы обучения в колледже)(Приложение 2). 
- Портфолио документов (копии) 
- Портфолио работ (копии) 
- Портфолио отзывов (копии) 
- Презентация (распечатанная презентация по 2 слайда при выдаче). 

4.Участники работы над портфолио и распределение обязанностей 

4.1. В работе над портфолио тесно сотрудничают: студенты, преподаватели, кураторы. 
Обязанности между ними четко распределены. 
  
4.2. Обязанности студента: 
 · самостоятельно оформлять Портфолио в соответствии с принятой в колледже структурой; 
· систематически пополнять соответствующие разделы материалами, отражающими успехи 
и достижения студента в учебной, творческой, спортивной, социальной, коммуникативной 
производственной и внеучебной деятельности; 
· отвечать за достоверность представляемых материалов; 
· по мере необходимости обращаться за помощью к куратору. 
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4.3. Обязанности куратора: 
  
· направлять работу студента по формированию портфолио, консультировать, помогать, 
давать советы по представлению материала, объяснять правила ведения и заполнения 
портфолио; 
· совместно со студентами отслеживать и оценивать динамику их индивидуального развития 
и профессионального роста, поддерживать образовательную и творческую активность 
студентов, их самостоятельность; 
· выполнять посредническую роль между студентом и преподавателями, по необходимости 
обеспечивать их сотрудничество и взаимодействие; 
· контролировать ведение портфолио и оказывать помощь в его формировании; 
· в случае необходимости, помогать студентам в получении копий приказов, распоряжений и 
т.д. администрации колледжа и внешних организаций. 
  
4.4 Обязанности преподавателей, мастеров производственного обучения: 
 · проводить экспертизу и оценку представленных в портфолио работ по дисциплине, 
профессиональному модулю, практике, давать рекомендации по размещению материалов в 
портфолио (допускается размещение работ, выполненных на оценку не ниже «хорошо»); 
· готовить итоговые документы для поощрения студентов за участие в учебной и внеучебной 
работе - грамоты, дипломы, сертификаты, отзывы, благодарственные письма и другое. 
· совместно со студентами отслеживать и оценивать динамику индивидуального развития и 
профессионального роста, поддерживать образовательную, профессиональную, творческую 
активность студентов, их самостоятельность. 
· оформлять служебную записку на имя зам. Директора по УМР колледжа для поощрения 
студентов за участие в учебной и внеучебной работе (грамоты, дипломы, отзывы, 
благодарности). 
  
4.5. Обязанности администрации: 
  
· руководители практикой, специалист по воспитательной работе, заместители директора по 
УМР осуществляют общий контроль за деятельностью педагогического коллектива по 
реализации технологии портфолио и оказывают необходимую помощь кураторам,  в 
организации сбора документов соответствующих разделов портфолио; 
· учитывать наличие портфолио при допуске к государственной итоговой аттестации. 
· по итогам учебного года организовывать награждение лучших студентов почетными 
грамотами в различных номинациях: за успехи в учебе, за активное участие в общественной 
работе, за активное участие во внеучебной работе, за активное участие в военно-
патриотической работе и др. 
· на основании служебных записок преподавателей (кураторов) осуществлять подготовку 
заявок на имя директора колледжа на поощрение студентов за участие в учебной и 
внеучебной работе. 
  

5. Содержание портфолио студента 
5.1. Рекомендуется формирование портфолио смешанного типа, включающего: 
- Портфолио документов – часть 1; 
- Портфолио работ – часть 2; 
- Портфолио отзывов – часть 3. 
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5.1.1. Портфолио документов может содержать копии или оригиналы документов: 
- подтверждающих участие студента в олимпиадах, научно-практических конференциях, 
конкурсах (грамоты, похвальные листы, сертификаты, дипломы, свидетельства, 
благодарственные письма и др.); 
- по результатам профессиональной деятельности в рамках различных видов практик, 
участия в различных проектах, мастер-классах, выставках (сертификаты, грамоты, 
похвальные листы и др.); 
- о прохождении курсовой подготовки, подтверждающей готовность студента к реализации 
разнообразных видов профессиональной деятельности (свидетельства, удостоверения и 
др.); 
- за участие в культурно-массовых мероприятиях и студенческих объединениях по 
интересам (сертификаты, грамоты, свидетельства и др.); 
- за участие в спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях на уровне колледжа, 
других ССУЗов города, региона и прочих организаций (грамоты, похвальные листы и др.). 
  
5.1.2. Портфолио работ включает исследовательские, творческие и проектные работы 
студентов, доклады на научно-практических конференциях, электронные варианты статей 
или печатных изданий со статьями обучающегося, фото и видеоматериалы, тезисы докладов 
на конференциях, семинарах и т. д. в электронном виде и др.). 
  
5.1.3. Портфолио отзывов носит не обязательный, а рекомендательный 
характер (заполняется, если имеется хотя бы единичный отзыв). Может содержать: 
- письменные отзывы и характеристики педагогов, кураторов, мастеров производственного 
обучения, руководителей структурных подразделений, представителей администрации 
образовательной организации, других организаций, подтверждающие высокий уровень 
познавательной активности студента и его учебные достижения; 
- рекомендательные и благодарственные письма с предприятия, где студент проходил 
практику, являющиеся аргументированным подтверждением высокого уровня освоенных им 
профессиональных компетенций, письменные отзывы и характеристики руководителей 
различных видов практик, представителей администрации предприятия; 
- отзывы и характеристики кураторов, заместителя директора по УМР и специалиста по 
воспитательной работе, руководителей студенческих клубов, объединений по интересам, 
представителей студенческого актива и педагогов за высокую социальную активность 
студента, позитивное отношение к различным видам деятельности; 
- материалы, подтверждающие высокие спортивные достижения - отзывы и характеристики 
руководителя физического воспитания, преподавателей физической культуры, 
организаторов ОБЖ, руководителей спортивных секций колледжа и других учреждений 
дополнительного образования города Сургута. 
   
5.2. Портфолио студента рекомендуется использовать при промежуточной аттестации или на 
выпускном квалификационном экзамене, если защита портфолио предусмотрена 
программой учебной дисциплины или профессионального модуля. 
 

6. Критерии оценки портфолио студента 
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6.1.Для системы оценивания портфолио может быть использована как количественная 
(рейтинговая) шкала, так и дескриптивная (описательная). Выбор шкалы зависит от 
показателей собранной в портфолио информации. Оценивание портфолио производится по 
итогам учебного года активом группы, куратором, мастером производственного обучения. 
  
6.2 Примерные критерии оценки портфолио: 
 Оценка «отлично»: портфолио демонстрирует полноту содержания всего комплекта 
документов. Различные виды документации заполнены с соблюдением требований к их 
оформлению. Контролирующая документация представлена в полном объеме. Наличие 
положительных отзывов с баз практики о выполненных видах работ. Содержание портфолио 
свидетельствует о высоком уровне самоотдачи обучающегося и его творческом подходе. 
Прослеживается стремление студента к самообразованию и повышению квалификации, 
представлены различные виды самостоятельной работы, использованы разнообразные 
источники информации. В оформлении портфолио проявляются оригинальность, 
изобретательность и высокий уровень владения информационно-коммуникационными 
технологиями. 
  
Оценка «хорошо»: портфолио демонстрирует большую часть от содержания всего 
комплекта документов, однако часть заполненной документации не соответствует 
требованиям. Контролирующая документация представлена в полном объеме. Наличие 
положительных отзывов с баз практики о выполненных видах работ. Самостоятельная 
работа представлена однообразно, нет разнообразия в представленных источниках 
информации. Обучающийся проявляет средний уровень владения информационно - 
коммуникационными технологиями. 
  
Оценка «удовлетворительно»: портфолио демонстрирует половину материалов от 
содержания всего комплекта документов. Большая часть документации не соответствует 
требованиям заполнения. Не в полном объеме представлена контролирующая документация. 
Отзывы с баз практики содержат замечания и рекомендации по совершенствованию 
профессиональных умений и навыков. Фрагментарно представлены источники информации 
и мало видов самостоятельной работы. В оформлении отсутствует творческий подход. 
Проявляется низкий уровень владения информационно-коммуникационными технологиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
(ЧПОУ «СКП») 

 
ПОРТФОЛИО 

  
_______________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество студента) 
  
 
Группа ________ Специальность ________________________________  
Нормативный срок обучения  ___________________________________ 
Куратор группы ___________________________________________ (Ф.И.О. полностью)     

  
  

ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТУДЕНТЕ 
 

Дата рождения  
Образование (какую школу 
окончил, год окончания) 

 

Специальность (квалификация), 
получаемая в колледже 

 

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

 

Интересы, предпочтения, хобби  
Дополнительная информация 
(владение ПК, автомобилем и 
т.д.) 

 

Опыт работы (где и в какой 
должности) 

 

Контактный телефон  
Е-mail  
Год поступления  Год выпуска  

 
Сургут 

 

ФОТО 
СТУДЕНТА 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ 
 

Раздел 1. Учебная деятельность 

№ п/п   Наименование учебной дисциплины (МДК, ПМ) Результат по итогам 
сессии 

1-й семестр 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
2-й семестр 

     

     

     

     

     

     

     

     
3-й семестр 

     

     

     

     

     

     

     

     
4-й семестр 
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5-й семестр 

     

     

     

     
  
     

     

     

     
6-й семестр 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
7-й семестр 

     

     

     

     

     

     

     
8-й семестр 
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Раздел 2. Профессиональный опыт: Итоги прохождения практики 
№ п/п Наименование практики Семестр Место прохождения Результат 
          
          
          

 
Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 
№ 
п/п 

Тема реферата, курсовой работы (проекта), 
выпускной квалификационной работы 

Сроки работы (год 
обучения) 

Оценка (цифрой и 
прописью) 

        
        
        
        
        

 
Участие в научно-практических конференциях и других научных мероприятиях 
  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Дата 

Форма участия (индивидуальное 
выступление, работа в команде, 
участие в подготовке 
мероприятия) 

Результат (грамота диплом, 
сертификат и др. 
подтверждающие документы 
с указанием номинации 
призового места) 

          
          
          

  
Издание статей студентов в теоретических и научно-методических газетах, журналах, 
сборниках материалов конференций 
  
№ 
п/п 

Соавторы (если 
имеются) 

Вид и название (газеты, 
журнала, сборника) 

Название 
статьи 

Год издания и(если 
имеется) номер журнала 

          
  
Раздел 4. Внеурочная деятельность: участие в конкурсах, олимпиадах 
№ п/п Название Дисциплина/ модуль Дата Форма участия Результат 
            
            
            

  
 
- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 
 

(Фамилия, имя, отчество студента) 
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