
 

 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ»)   

 

 

 

 

        

 

 

ПОРТФОЛИО 

 

обучающегося гр.__________ 

 

специальность _____________________________________________________ 

(указывается с кодом) 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск   

201__ г.  



 

Раздел 1.  ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 

ФИО обучающегося_________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________ 

Специальность _____________________________________________________ 

Группа____________________________________________________________ 

Год поступления__________                     год выпуска____________ 

Средний балл /средний рейтинг (по очной форме обучения) _______________ 

 

Курс Семестр Профессио 

нальный 

модуль  

Вид практики Оценка по 

портфолио 

ФИО 

руководителя 

практики от 

колледжа 

Дата 

   Учебная практика    

   Производственная 

практика 

   

   Производственная 

практика 

(преддипломная) 

   

 

 

Информация об утверждении 

 

1 курс   Утверждаю 

___________________________________________________ 
ФИО, подпись зав. отделением 

2 курс   Утверждаю 

___________________________________________________ 
ФИО, подпись зав. отделением 

3 курс   Утверждаю 

___________________________________________________ 
ФИО, подпись зав. отделением 

4 курс   Утверждаю 

___________________________________________________ 
ФИО, подпись зав. отделением 

5 курс   Утверждаю 

___________________________________________________ 
ФИО, подпись зав. отделением 

  



 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1 Эффективность и качество работы обучающегося во время теоретической подготовки 

Курс Дисциплина 

(модуль) 

Вид работы 

(реферат, эссе, курсовая работа, 

курсовой проект, контр. работа и 

др.) 

Оценка ФИО преподавателя / 

зав. кафедрой (искл. 

специалиста УО) 

Подпись 

     

     

2.2 Эффективность и качество работы обучающегося во время прохождения практики 

Курс Профессиональ

ный модуль 

Вид практики Виды работы Оценка ФИО, подпись 

руководителя практики 

от Колледжа 

      

      

2.3 Результаты участия в олимпиадах, учебных и профессиональных конкурсах и т.п. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(олимпиада, учебные и 

профессиональные конкурсы, 

форумы, соревнования  

профессионального 

мастерства, конференции, 

слеты, круглые столы, 

семинары и т.п.) 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

межрегиональный, 

региональный, 

муниципальный, 

внутри колледжа) 

Дата Результат 

(победитель, 

призер, 

участник) 

Документ, 

подтверждающий 

результат 

      

      

2.4 Достижения в системе дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 

Освоение дополнительных 

профильных курсов 

Дата 

(период) 

Объем 

(часов) 

Место Результат 

(свидетельство, 

удостоверение и т.п.) 

      

      

2.5Достижения в профессиональной сфере* 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(повышение должности, грамоты, 

благодарственные письма, почетные 

грамоты, положительная 

характеристика от работодателя и 

т.д.) 

Дата и № 

приказа 

(кроме 

характеристики) 

Наименование 

достижения 

Примечание 

     

* - Дополнительно для обучающихся заочной формы обучения (по желанию заполняется 

обучающимися очной формы обучения)  



 

 РАЗДЕЛ 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1 Участие в научно-исследовательской работе 

1. Научные конференции, семинары, круглые столы и т.п. 

№  
Наименование 

мероприятия 

Статус Место и дата 

проведения 
Тема доклада 

Награда 

(результат) 

      

      

      

 

3.2 Конкурсы научных работ и научных проектов, участие в выставках и т.п. 

№  Наименование 

мероприятия 

Статус Место и дата 

проведения и   

Тема проекта 

(научной 

работы)  

Награда 

(результат) 

      

      

 

3.3 Публикации в журналах, сборниках 

№ Название Статус Библиографическое 

описание публикации (в 

соответствии с ГОСТ) 

Кол-во 

страниц 

Фамилии 

соавторов 

работ 

      

      

 

3.4 Членство в СНО и организация научных мероприятий 

№ Наименование 

мероприятия/организации 

Вид 

деятельности 

Дата (период) Примечания 

     

     

     

     

 

  



 

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

 

4.1 Участие в деятельности органов студенческого самоуправления ПОУ «КПОТ»   

Орган 

ССУ 

Виды 

деятельности 

Период 

деятельности 

Участие в 

организации и 

проведении 

внеучебных 

мероприятий 

(наименование, 

статус, дата, 

роль) 

Информационное 

освещение 

внеучебных 

мероприятий в СМИ 

(наименование 

СМИ, название 

статьи, дата 

публикации) 

Результат 

(благодарственные 

письма, грамоты, 

дипломы, 

стипендии) 

      

      

 

4.2 Спортивные достижения 

Секция 

(вид 

спорта) 

Участие во внутри 

колледжевских  

спортивных 

мероприятиях 

(наименование, дата, 

результат) 

Участие во 

внешних 

спортивных 

мероприятиях 

(наименование, 

статус, дата, 

результат) 

Участие в 

организации и 

проведении 

спортивных 

мероприятий 

(наименование, 

дата) 

Информационное 

освещение 

спортивных 

мероприятий в 

СМИ 

(наименование 

СМИ, название 

статьи, дата 

публикации) 

Наличие 

разряда, 

звания 

      

      

 

4.3 Творческие достижения 

№ Творческое 

объединение 

Участие во 

внутри 

колледжевских 

мероприятиях 

творческой 

направленности 

(наименование, 

дата, результат) 

Участие во 

внешних 

мероприятиях 

творческой 

направленности 

(наименование, 

статус, дата, 

результат) 

Участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий 

творческой 

направленности 

(наименование, 

дата, роль) 

Информационное 

освещение 

мероприятий 

творческой 

направленности 

в СМИ 

(наименование 

СМИ, название 

статьи, дата 

публикации) 

Наличие 

звания 

       

       

 

4.4 Иное 

№ Вид внеучебной деятельности, 

наименование мероприятия, статус 

Форма участия, дата Результат 

    

    

 


