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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРТФОЛИО РАБОТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
 

АНПОО «Гуманитарный колледж» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:   

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г.  ч. 5, ст. 59, № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования», 

 В рамках реализации Федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) среднего профессионального образования по профессиям и специ-

альностям. 

1.2. Положение определяет структуру и примерное содержание Портфолио 

работ (далее – портфолио) обучающегося/студента АН ПОО «Гуманитарный кол-

ледж» (далее – колледж). 

1.3. Портфолио работ обучающегося/студента колледжа – способ фиксирова-

ния, накопления и оценки умений и практического опыта, а также иных индивиду-

альных достижений при освоении вида деятельности.  

1.4. Портфолио может включать материалы из внешних источников (дипломы, 

грамоты, свидетельства, отзывы, рецензии, рекомендательные письма, выписки из 

приказов с практики и др.), дающие дополнительную оценку освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

1.5. Портфолио является контрольно-оценочным средством профессионально-

го модуля (ПМ) и позволяет оценить сформированность общих и профессиональных 

компетенций. 

1.6. Портфолио создается в течение изучения ПМ. 



2 

 

1.7. Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления резю-

ме выпускника при поиске работы, при продолжении образования и др. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДЕНИЯ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 

Цель Портфолио: отслеживание и оценивание формирования общих и про-

фессиональных компетенций в рамках освоения вида деятельности в соответствии с 

образовательной программой ФГОС СПО. 

Задачи Портфолио: 

 отслеживание персональных достижений обучающихся в соответствии с 

поэтапными требованиями образовательной программы; 

 оценивание сформированности общих компетенций в соответствии с про-

граммой подготовки; 

 оценивание сформированности профессиональных компетенций; 

 оценивание освоения видов деятельности в соответствии с ФГОС СПО 

профессии/специальности; 

 формирование и совершенствование учебной мотивации, мотивации дости-

жений и мотивации на профессиональную деятельность. 

Функции Портфолио: 

 функция предъявления, фиксации и накопления документально подтвер-

жденных персональных достижений в процессе освоения ПМ; 

 функция оценивания сформированности общих и профессиональных ком-

петенций; 

 функция экспертной оценки освоения видов деятельности; 

 функция формирования личной ответственности за результаты учебно-

профессиональной деятельности, профессионально-личностного самосовершен-

ствования, мотивации и интереса. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД ПОРТФОЛИО  

3.1. Задания для выполнения портфолио – виды работ – обучающие-

ся/студенты получают перед прохождением учебной и/или производственной прак-

тики. Портфолио содержит описание не менее трех видов работ по профессиональ-

ному модулю. 

3.2. Перечень видов работ разрабатывает мастер производственного обучения 

в соответствии с программой ПМ. Перечень рассматривается и утверждается на за-

седании методической комиссии мастеров производственного обучения. 

3.3. Портфолио включает в себя результаты освоения различных технологий  в 

соответствии с программой ПМ с приложением фотографий, представленных на бу-

мажном носителе.  

3.4. Обязанности обучающегося/студента: 

 оформляет Портфолио в соответствии с принятой в колледже структурой; 
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 отвечает за достоверность представленных материалов; 

 при необходимости обращается за помощью к преподавателю или мастеру 

производственного обучения. 

3.3. Обязанности мастера производственного обучения: 

 направляет всю работу обучающегося/студента по ведению портфолио, 

консультирует, помогает, дает советы, объясняет правила ведения и заполнения 

портфолио; 

 совместно с обучающимися/студентами отслеживает и оценивает динамику 

освоения вида деятельности, поддерживает их профессиональную, творческую ак-

тивность и самостоятельность; 

 выполняет роль посредника между студентом, преподавателями, обеспечи-

вает их постоянное сотрудничество и взаимодействие; 

 осуществляет контроль за заполнением соответствующих разделов Портфо-

лио. 

4. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ  ПОРТФОЛИО 

4.1. В начале портфолио оформляется титульный лист (см. Приложение 1). За-

тем следует описание выполнения не менее трех видов работ, освоенных в рамках 

вида деятельности. 

4.2. Последовательность оформления  портфолио по каждому виду работы: 

1) Название вида выполненной работы 

2) Цель работы 

3) Перечень инструментов и приспособлений 

4) Правила техники безопасности  

5) Подбор и расчет норм расхода и выдержки химических препаратов  

6) Фотография начального состояния прически клиента 

7) Краткое описание  технологии выполнения вида работы  - последователь-

ность (этапы) работы, приемы и методы, применяемые в ходе выполнения этой тех-

нологии, нормативы времени и др. 

8) Не менее 2-3 фотографий, отражающих важные этапы выполнения работы. 

9) Фотография результата деятельности обучающегося/студента 

4.3. В конце прилагается лист оценки защиты портфолио (см.Приложение 2) 

4.4. Шестой и девятый этапы – фотографии  выполняются в цвете (на цветном 

принтере), восьмой этап – допускается выполнение фотографий в черно-белом вари-

анте. 

Формат фотографий –  А4. Общее количество – 4-5 фотографий по каждому 

виду выполненной работы. 

4.5. Текст портфолио печатается на стандартных страницах белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт — Times New Roman, размер — 14 пт, меж-
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строчный интервал — 1,5. Поля: слева — 20 мм, справа — 20 мм, снизу и сверху — 

20 мм. 

4.6. К портфолио прилагаются копии сертификатов и дипломов участников 

профессиональных соревнований, научно-практических конференций, другие доку-

менты, подтверждающие освоение ПК и ОК по виду деятельности.  

На экзамен по профессиональному модулю обучающийся/студент обязан 

предоставить подлинные подтверждения своих персональных достижений. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И  ЗАЩИТЕ ПОРТФОЛИО 

5.1. Экзамен по ПМ в форе защиты портфолио проводится в учебно-

производственной мастерской в соответствии с расписанием экзаменов, утвержден-

ным директором колледжа. В начале экзамена по ПМ комиссия проверяет наличие 

необходимых документов, отражающих результаты освоения профессионального 

модуля:  

1) протокол дифференцированного зачета по учебной практике; 

2) протокол дифференцированного зачета по производственной практике; 

3) дневник производственной практики; 

4) ведомость учета рабочего времени; 

5) характеристика производственной деятельности с оценкой освоения общих 

компетенций.   

5.2. Для экзамена обучающийся/студент готовит презентацию портфолио с ак-

центом на достижение результатов обучения по конкретному профессиональному 

модулю. Форма, оформление и содержание презентации выбирается студентом са-

мостоятельно. Время презентации не более 10 минут. В процессе представления 

обучающийся/студент рассказывает технологию выполнения каждой работы с де-

монстрацией фотографий,  дает характеристику приобретенным им умениям, знани-

ям, компетенциям и подтверждает готовность выполнять тот или иной вид деятель-

ности, в качестве подтверждения используются материалы портфолио. 

5.3. Защита портфолио осуществляется в соответствии с порядком проведения 

экзамена по ПМ. Обучающийся/студент представляет не менее 3-х видов выполнен-

ных работ по профессиональному модулю. Члены экзаменационной комиссии за-

полняют лист оценки защиты портфолио. Критерии оценки портфолио рассматри-

ваются и утверждаются на методической комиссии. 

Экзаменационная комиссия может задать устные вопросы по изученному 

профессиональному модулю для уточнения степени освоения ПК данного модуля.  

5.4. После ответа экзаменационная комиссия принимает решение и дает за-

ключение  «данный ПМ освоен с отметкой “                 ” / не освоен»,  заполняет 

протокол проведения экзамена по ПМ. 
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Приложение 1 

Титульный лист портфолио 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная органи-

зация «Гуманитарный колледж» 

 

    Профессия/специальность _________________________________ 
                                   код и наименование профессии/специальности 

 

 

ПОРТФОЛИО 

 
Профессиональный модуль _______________________________________ 

      код и наименование ПМ 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________                                              

Дата получения задания _____________          Группа ____________                      

Мастер п/о                     /                               / 

 

Виды выполненных работ: 

Тема 1. __________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Тема 2. __________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Тема 3. __________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________                                              

Дата получения задания _____________          Группа ____________                      

Мастер п/о                     /                               / 

                        

Вид  деятельности  

«___________________________»              с отметкой  «                       » 
     наименование вида деятельности                        освоен/не освоен    

 

Дата защиты         Комиссия:   

____________                                             _________________________________     

__________________________________ 

_________________________________ 
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Приложение 2  

Оценочный лист представления и защиты портфолио 

по ПМ ___________________________________ 
    код и наименование ПМ 

ФИО________________________________________________________________ 

Виды выполненных работ: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

 

Коды и наиме-

нования прове-

ряемых компе-

тенций или их 

сочетаний 

Критерии оценки портфолио 

Оценка 

(да / 

нет) 

ПК 1. 

ОК 1- n 

1.  

2.  

…  

m.  

ПК 2. 

ОК 1- n 

1.  

2.  

…  

m.  

ПК n. 

ОК 1- n 

1.  

2.  

…  

m.  

 

Портфолио защищено: 

___________________________________________________________ 

Мастер п/о  _____________________         Дата «____» ____________ 20___г. 

Комиссия      ____________________ 

                       ____________________      Зам. директора ___________________           

     ____________________ 

        

 

 


