
  



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о портфолио обучающихся, осваивающих программы  

подготовки специалистов среднего звена 

СМК-П-02.03.05-01-15 
 

 
Версия 1.0   Стр. 2 из 6 

Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует требования к Портфолио обучающихся в 

Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государствен-

ный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Институт), осваивающих образова-

тельные программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена) как способу фиксирования, накопления и оценки индивиду-

альных достижений выпускника за период его обучения. Положение определяет структу-

ру и примерное содержание Портфолио достижений студента. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным При-

казом Минобразования и науки России от 14 июня 2013г. N 464; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего про-

фессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Донской государственный аграрный университет»; 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

1.3. Портфолио – комплект документов, представляющий совокупность индивиду-

альных образовательных достижений студента. Портфолио – это рабочая файловая папка, 

содержащая информацию, которая документирует приобретенный опыт и достижения вы-

пускника в освоении основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности СПО. 

1.4. Технология Портфолио внедряется с целью индивидуализации и дифференци-

ации процесса обучения, проверки формирования общих и профессиональных компетен-

ций, мотивации на достижение определенных результатов в освоении программ подготов-

ки специалистов среднего звена. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигну-

тые студентом в разнообразных видах деятельности – учебной, исследовательской, твор-

ческой, спортивной, социальной, коммуникативной, практической и др., и является важ-

нейшим элементом практикоориентированного подхода к профессиональному образова-

нию. Создание портфолио - творческий процесс и на этапе внедрения является доброволь-

ным наряду с традиционными технологиями оценивания. 

 

2. Цель и задачи ведения портфолио студента 
 

2.1. Основная цель формирования портфолио – накопить и сохранить документаль-

ное подтверждение собственных достижений студента в процессе его обучения в институ-

те. 

2.2. Портфолио является не только современной эффективной формой самооцени-

вания результатов образовательной деятельности студента, но и способствует: 

- мотивации к образовательным достижениям; 

- приобретению опыта к деловой конкуренции; 

- формированию профессиональных компетентностей; 

- выработке умения объективно оценивать уровень своих профессиональных умений; 

- повышению конкурентоспособности будущего специалиста. 
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2.3. Функции Портфолио: 

- предъявление личных образовательных и профессиональных достижений, образо-

вательных характеристик, ценностных ориентаций, профессиональной компетентности 

студента; 

- фиксация, накопление и оценка индивидуальных, образовательных и профессио-

нальных достижений студента, их динамики в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

- формирование личной ответственности за результаты учебно-профессиональной 

деятельности, профессионально-личностного самосовершенствования, мотивации и инте-

реса. 

2.4. Принципы Портфолио: 

- оптимальность; 

- научность и практичность; 

- формализация и презентабельность; 

- реальность индивидуализированных оценок; 

- ориентации на самооценку; 

- профессиональная этика и открытость. 

2.5. Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства, принятые в 

Институте, и позволяет оценивать сформированность общих и профессиональных компе-

тенций студента в образовательной среде. 

2.6. Сбор материалов портфолио осуществляется студентом в течение всего перио-

да обучения. Учет документов, входящих в портфолио, осуществляет обучающийся. 

 

2.7. Портфолио в дальнейшем служит основой для составления резюме выпускника 

при поиске работы, при продолжении образования и др. Портфолио позволяет выпускни-

ку профессионально подойти к оценке собственных достижений, выстроить личностно-

творческую траекторию успешности, что будет являться важной составляющей рейтинга 

будущего специалиста на рынке труда. 

 

3. Участники работы над Портфолио 

 

3.1. Участниками работы над Портфолио являются студенты, преподаватели, кура-

торы, председатели методических комиссий, работодатели (оценивают уровень сформи-

рованности профессиональных умений, оформляют отзывы и рекомендации по дальней-

шему развитию будущего специалиста). Одним из основных условий составления порт-

фолио является установка тесного сотрудничества между всеми участниками и четкое 

распределение обязанностей между ними. 

 

3.2. Обязанности студента: 

- оформлять Портфолио в соответствии со структурой; 

- аккуратно и самостоятельно подбирать материал для портфолио; 

- систематически пополнять соответствующие разделы материалами, отражающи-

ми успехи и достижения в учебной, производственной и внеучебной деятельности; 

- нести ответственность за достоверность представленных материалов; 

- хранить портфолио. 

 

3.3. Обязанности преподавателей: 

- оценивать материалы портфолио; 

- готовить итоговые документы для поощрения студентов за участие в учебной и 
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внеучебной работе: характеристики, грамоты, дипломы, сертификаты, отзывы, благодар-

ности и т.д.; 

- отслеживать и оценивать совместно со студентами динамику их индивидуального 

развития и профессионального роста, поддерживать их образовательную, профессиональ-

ную, творческую активность и самостоятельность. 

 

3.4. Обязанности деканата: 

Специалисты по учебно-методической работе деканата совместно с председателя-

ми методических комиссий, осуществляют общий контроль за деятельностью педагогиче-

ского коллектива по внедрению технологии Портфолио. 

 

4. Презентация Портфолио 

 

4.1 Студент для демонстрации достижений в освоении программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  может презентовать содержание Портфолио на экзамене (ква-

лификационном) по модулю, как в дополнение, так и вместо практической части задания 

и на государственной итоговой аттестации в дополнение к докладу по дипломной работе. 

 

4.2. Во время презентации студент представляет Портфолио, комментирует его со-

держание, определяет наиболее яркие достижения и проблемы, цели, направления и меха-

низмы самосовершенствования. 

 

4.3. Структура и содержание Портфолио 

Портфолио можно составлять как в электронном виде, так и на бумажных носите-

лях. В отдельную папку (электронный или бумажный вид) вкладываются документы, под-

тверждающие уровень или факт достижения. К подтверждающим документам относятся: 

- итоговые документы, выдаваемые на курсах дополнительного образования (сер-

тификаты, удостоверения, свидетельства, дипломы); 

- отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства организаций, где 

студент проходил практику или стажировку; 

- тезисы докладов на конференциях, семинарах, презентации и т.д.; 

- ксерокопии статей или печатные издания со статьями студента; 

- фотоматериалы; 

- грамоты, дипломы, и другие виды наград за призовые места в профессиональных, 

культурных или спортивных мероприятиях. 

 

5. Критерии оценивания Портфолио 

 

5.1. Объектами оценивания при представлении Портфолио индивидуальных обра-

зовательных достижений студента являются: 

- компетенции (элементы компетенций); 

- результаты применения освоенных компетенций; 

- уровень квалификации; 

- динамика развития личности; 

- умение представить материалы портфолио. 

 

5.2. Критерии оценки портфолио разрабатываются рабочей группой Педагогиче-

ского совета с привлечением студенческого актива. 
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