
 



 

компетенций, предъявить образовательные и профессиональные достижения, 

определить направления профессионально-личностного саморазвития. Портфолио 

позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных 

видах деятельности: учебной, профессиональной, творчески-преобразующей и 

других. 

2.2 Формирование портфолио обучающихся колледжа начинается с момента 

зачисления и является обязательным для студентов, обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам. Портфолио может 

служить основой для составления резюме при поиске работы, при продолжении 

образования, а для руководства колледжа - основой для составления 

характеристик, рекомендательных писем, выдвижения студентов колледжа для 

участия в различных конкурсах, назначения специальных и именных стипендий. 

2.3 Процесс формирования портфолио контролируется не реже 1 раза в семестр 

куратором группы. Куратор группы представляет характеристику на выпускника, 

и готовит портфолио к представлению. Портфолио рассматривается на заседании 

цикловой комиссии отделения. 

2.4 Предъявление портфолио является обязательным условием допуска 

выпускников колледжа к государственной итоговой аттестации и учитывается 

при выставлении итоговой оценки в период государственной итоговой 

аттестации. 

 

3. Цели, задачи и функции портфолио 

3.1 Основной целью формирования портфолио студента является 

вовлечение обучающихся в процесс оценивания собственных образовательных 

достижений и разделения ответственности студентов с педагогами колледжа за 

достижение результатов обучения, требования к которым определяются 

основными профессиональными образовательными программами колледжа.  

3.2 Портфолио позволяет решать следующие задачи: 
 

- отслеживание индивидуальных образовательных достижений студента, 

динамики развития профессионально-значимых качеств, успешности освоения 

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; 

- поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности для 

самореализации обучающихся; 

- развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности студентов; 

- совершенствование навыков целеполагания, планирования и организации 

собственной деятельности, проектирования профессионально-личностного 

саморазвития. 



 

3.3 Функции портфолио: 

- функция предъявления личных, образовательных и профессиональных 

достижений, образовательных характеристик, ценностных ориентации, 

профессиональной компетентности студента; 

- функция фиксации, накопления и оценки индивидуальных 

образовательных и профессиональных достижений студента, их динамики в 

процессе освоения образовательной программы; 

- функция формирования личной ответственности за результаты учебно-

профессиональной деятельности, профессионально-личностного 

самосовершенствования, мотивации и интереса. 

 

4. Структура и оформление портфолио результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций студента 

4.1  Структура портфолио включает следующие разделы (см. Приложение 1): 
 

Портфолио оформляется в печатном виде в индивидуальной папке с файлами, в 

которой фиксируются, накапливаются и оцениваются личные достижения 

студента в разнообразных видах деятельности (учебной, производственной, 

научной, творческой, социальной, спортивной и др.) за период обучения в 

колледже. 

4.2 Портфолио может содержать оригиналы и (или) копии дипломов, 

грамот, свидетельств, сертификатов, удостоверений, а также фото- (видео-) 

материалы, а также включать в себя творческие работы, исследовательские 

работы, доклады на научно-практических конференциях, конкурсах, рефераты, 

печатные работы, характеристики с мест прохождения практики, 

рекомендательные письма, отзывы о достижениях студента, благодарственные 

письма и др. 

4.3 При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие условия: 

- систематичность и регулярность ведения; 

- достоверность предъявляемых сведений; 

- аккуратность и эстетичность оформления. 

 

5. Порядок формирования портфолио и механизм оценивания компетенций 

 

5.1 Портфолио формируется студентом самостоятельно, начиная с первого года 

обучения, и ведётся на протяжении всего периода обучения. Обновление и 

дополнение материалов портфолио производится в соответствии с видами учеб-

ной деятельности, а также по мере выполнения различных видов работ. 

5.2 Портфолио студентами представляется на каждом квалификационном 

экзамене или экзамене квалификационном в качестве подтверждения освоения 

общих и профессиональных компетенций. 



 

5.3 С целью развития интереса студентов к формированию и оформлению 

портфолио ежегодно в колледже организуется конкурс портфолио. Общее 

руководство по организации и проведению конкурса возлагается на заведующих 

отделениями. Результаты конкурса портфолио могут способствовать 

определению номинантов на конкурс «Студент года». 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет   соответствия требованиям 
стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- 
конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 
комплексов. 



 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 
основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

  



 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Результаты успеваемости 

 

В соответствии с матрицей формирования общих и профессиональных 

компетенций,  согласно основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), сведения о результатах 

промежуточной и итоговой аттестации подтверждаются данными зачётной 

книжки обучающегося. 

№ 

п/п 

Сведения о награждениях и 

поощрениях   

Организация, 

выдавшая 

документ 

Дата 

(месяц, 

год) 

Компетенции 

Приложение 

А, страница: 

1. Почётная грамота (День 

студенчества) 

Департамент 

образования и 

науки КО 

Январь, 

2014г. 

ОК 1-9 

ПК  

 

2.      

 

3.2 Результаты выполнения курсовых работ и проектов 

  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, МДК, 

модуля 

Наименование темы курсовой работы 

(проекта) 

 

Оценка 

 

Компетенции 

1. Методы расчёта ТЭП Расчёт основных показателей бизнес-

плана 

хорошо ОК 1-9, 

ПК 3.1-3.5 

2.     

 

3.3 Результаты участия в предметных олимпиадах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады 

Дата 

(месяц, 

год) 

Место 

проведения 

Результат 

(участник, 

лауреат, 

победитель, 

место) 

Компетенции 

 

Приложение 

Б, страница: 

1. Региональная 

олимпиада по 

инженерной 

графике 

Март, 

2013 

КРИРПО, 

г.Кемерово 

Лауреат, 

III место 

ОК 1-10, 

ПК 2.1-2.3 

Диплом, с. 

2.       

 



 

3.4 Результаты освоения дополнительных образовательных программ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Период 

обучения 

Место 

обучения 

Наименование 

документа об 

освоении 

программы, 

квалификация 

Компетенции 

 

Приложение 

В, страница: 

1. Оператор ЭВМ Сентябрь-

декабрь 

2013г. 

ГБОУ 

СПО 

ЮТК 

свидетельство ОК 1-10  

2.       

 

3.5 Результаты научно-исследовательской и проектной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, проекта 

Дата 

(месяц, 

год) 

Наименование 

конференции, 

семинара и 

т.д., место 

представления 

Результат 

(участник, 

лауреат, 

победитель, 

место) 

Компетенции 

 

Приложение 

Г, страница: 

1. Проект «Создание 

реставрационной 

мастерской» 

Апрель 

2014г. 

НПК 

«Развитие 

науки и 

техники», 

ГБОУ СПО 

ЮТК, г.Юрга 

участник ОК 1-10, 

ПК 4.1-4.5 

Сертификат, 

с. 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

3.6 Результаты участия в профессиональных и иных конкурсах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, 

проекта 

Дата 

(месяц, 

год) 

Наименование 

конкурса, место 

представления 

Результат 

(участник, 

лауреат, 

победитель, 

место) 

Компетенции 

 

Приложение 

Д, страница: 

1. Макет 

ресторана 

Апрель 

2014г. 

«WorldRussia»,г. 

Новосибирск 

участник ОК 1-10, ПК  Сертификат,с. 

2.       

 

3.7 Результаты практической деятельности 

 



 

Отзывы работодателей представлены в Дневнике производственной 

практики обучающегося. 

 

№ 

п/п 

 

Вид 

практики 

Наименование 

практики 

Период 

прохожден

ия (месяц, 

год) 

Место 

прохождени

я практики 

Результат 

(оценка)  

Компетенц

ии 

 

Приложение 

Е, страница: 

1. ПП Практика по 

организации 

работы 

коллектива 

исполнителей 

Апрель, 

2014г. 

ИП 

Гоциридзе 

И.А. 

отлично ОК 1-10, 

ПК 5.1-5.8 

Аттестацион

ный лист, с. 

2. УП Практика по 

получению 

первичных 

навыков 

организации 

работы 

коллектива 

исполнителей 

Март, 

2014г. 

ГБОУ СПО 

ЮТК 

отлично ОК 1-10, 

ПК 5.1-5.8 

Аттестацион

ный лист, с. 

3.        

 

3.8 Прочие результаты учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Результаты работы в органах студенческого самоуправления 

 

№ 

п/п 

Наименование 

органа 

самоуправления 

Период 

деятельности 

(месяц, год) 

Виды деятельности Компетенции 

Приложение 

Ж, 

страница: 

1. Студенческий 

совет 

Сент. – июнь 

2013-2014г.г.  

секретарь ОК 3-8 сертификат 

2.      

 

4.2 Результаты спортивной деятельности 

 

№ 

п/п 
Вид спорта 

Наименование 

соревнований 

Дата 

(период) 

проведения 

(месяц, 

год) 

Результаты  Компетенции 

 

Приложение 

З, страница: 

1. Волейбол Спартакиада 

г.Юрги 

Декабрь 

2012г. 

II место ОК 1-10 Грамота, с. 

2.       

3.       

 

4.3 Результаты творческой деятельности 

 

№ 

п/п 

Вид 

творческой 

деятельности 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

(период) 

проведения 

(месяц, 

год) 

Результаты  Компетенции 

 

Приложение 

И, страница: 

1. Хореография Зори 

Кузбасса, 

г.Кемерово 

Май 2013г. Лауреат, 

III место 

ОК 1-6 Диплом, с. 

2.       

3.       

 

4.4 Прочие результаты внеучебной деятельности 

 

 

 

 

 



  


