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Настояulие
]!1а'гсриаJIы яв.llяIотся 0бобщснис\l
Ilрак1,1lчсского оllыl,а
рitбоl,ь1
профессиLrltшlыiоii образоваlе]lыIой органllзацrlи по обесIlечеIIиtо эффекlllIJ,кrl olieпhll
ьlJг:l6,,,ке
г.9лl, JlllH llJибо lce ,чlчи\,l,,\ t,Jпо,в c1-1l;l lerIe lLllt).1и .,С)чаlоlllи\.1:
опlи\lJIЬны\}'.
lоtlиЙ прUве ,сния ггUL! l\ рь l IrII|{J и t,!.с|'|.и
^liг.rlпваlе,lьн,l/ lcoIljlDllo(1 l
обч.Iа}оulихся в соо,Iве,rс,гвии с трсбоваlillя чи ФI ОС Cl lo к рсзу:lьтата r,
|!4атсриалы l]релнё]наченьт _:tlя р\ковOляцих и llелагогичссь{l\ пабптнl]ь.,]]
пгофе( L и^нJ Il,,, Ll\ l,бра.,,вd lc l1,1]1,1\ Up, dн,l ,Jl J il,

О Лиховцов f].Е,. Степина Н,Д,, 2015,
lО

Г^ОУ ДПО (ВГАПО), 2015

прtrдисjIовиЕ
:)ффективное развитие совремеilfiой сис,гемЫ профессионаJIьного образования,
вын}жденной реаrироваr,Ь ва вызовЫ времени, возмоянО 'i.oJbкo при
условии высокой
профессиоIlа:rьвой Кв&rlификаllйи педагоГических рабо,l}tиков. При этом Ъсlро встает Borrpoc о
выработке елиных подходоВ к оценке резу.]IьтатоВ об}чаlощихся и требований к са\rой
проце l\ ге 0ценки pcl),lbld loB \ чебttuй tея te.tbHoc t и,
В ВолгоградскоМ Ilрофессиоltалы{о-пеJагоIическоМ ltоrlледже тахая рсбота ведется
систе}lатически и це]енаправiеflно чже Нс первый год, Рсзуль,гатом ее cтa-t лакет документов.
который моr(нО рассмагрива,l,Ь в качестве основы дпЯ орI.анизаIlriИ Леятеrlьноglи lIt) t)lleHKe

резчльтатов обучения ст}леятов средllего лрофессионального образования.
Настояlllие Iч!етодическис рекоllеI]дации ЛаIот обобш{еIl1,1ое сисl.еI1IIое видео о портфоJIио
стулеlIта как фор\lе llредстав.Iения l]el}JbTaToB обучения в течеII!rе всеIо IlериоlLа освоения иN!
ocHoBlloj; профессионмыIой образовдfе,lьной програмýlы, В платериалах оttреде,llяются цели и

задачи ,Iортфолио оIуденlа. cTp\Kllpa и с(}.l1ерrкание стр!ктчрныr Э,lемеllrl,rj, llPeлclarr.lella
техноjlоl,иЯ рабоIы с lIорIфо-lrlо. Приложеltия к настоящиN{
рекоNlеллацияN1 -]lогичllо
доlIо,]lr]я}от 1.1x содерriдние и иjIлk)сl.р]lг\ кlт llaиJолсс с ппх,lые аспе,\ l1,1 NldlepиirлoB,

оБщиЕ полоlк[ния
в соOlветствиli с

Llас,гояl{ие рекоNlснJацll]] раrгабо,гань!

ФодсраJьныN, ]аконо]u (()б
обрезоваllии в РоссIlйской Феjерапии' (от 29 декабря 20]2 г, :\l ]7]-ФЗ) 1l lIil основе
I1о.i]оriеI]ия о тек\це\i Ki]t]lpole. оценке Yчсбliь]х достиже ий и проNIежуLочll0й аттсстаtlии

об}чitlсlщrlхс,] IIрофессиоl]:LIьноI; обрJ:lUвiте ll,tlOii LlрlаllиJ:ll1ии в цеrIяr
реаJIизации ФГОС
CIll) в частл ]гебованпl'j к оцениваIJи}о качесaва освое,ltlя основ!ой llрофессиональной
образовательной lIрогра\111ы Ф]-ОС С] lO
РекомендацлИ оlIре,]еlяIоI cтp\KT\p,\1co,ilepжalllLe и оснОlJныс трсбова}lия к Портфолио
иLlдивил},fu lьпых обра](Jвате]lьlIы\ достиiliений стулеltr.а,
]lортфоrIио пре:lставJяет собоiI nJtloBpeNleHllo lJnBpcNleHHlR] оllснпчнr-l() Iе)!!lологию.
нагlравленн]-ю lra индпви]\аlIlзациlо обччеllия, эффекlrвнос срелсlв0 i4ониториlllа
обра,rовате,пьнь]х лосlиrкеfir,ii Lrбrчаl(,щихся и
форп,у прсl(сl,аБ]Iения лос'иl ll!rb]r pcj)]lbl.aToB
0своения общиХ и професс]lона:lьflL,l^ поNlпеlеl{циЙ в \о]{е ов-lа,lеllи' об}чающиN,ся
,\,човнLl\llt

ви ld!lи l,гофссс1,1,1lIlо/^ll

lеtlельнпсlи

ll()спсциаlLllос,и.

IIортфо,ryио с"lу)tiи,г однлl1 из ]!1ехапиl]!rов обlцественлой llрезентации ин/lиlttlдча,iьных

образователыlых досlихениil обучаюlцtlхся в процессе освоения профессиоltальной
образоватеjlьllой програrtillы и ]Iозво.ляет учllтыватL и оценивать резульlаlЫ. l{('с.гиI.н).гые
стулелlоNl в разиообрaвных ви]ах обгillов.lтсlьноЙ JеятсльнUсlи \чсliноЙ (а!литорноЙ и
3неаулиlорной) и Енсvчебноr:i (кружки, факультативы)1 tl том LJисIе проектной.
исследовате]Iьской, l,ворчсскоil. произволствснной, общсствеl1lIо-полс]нои. социально,ov\l\lIик:1l/пllой.сп^гlивноii,са.lообрJ,олJlе,lьаойи,р.иявлчсjсяВJжнеиши\l ,,levcHlo\.
ко\,lllе,гентностlIого полiода в cpeJlle)l профессиональном обр:rзоваttии.
Ilортфолио солерхит лп(]орNlацию! которая отраrкаст дина\{икY uнduвuОуLlьной
обрdзоваmеjlьной lпроекlпорча с)бучаюп{еfося (cTlnel1.Ia) за периол об!чеl]ия в коллсд,ке и
пOJTBeprKjlael' достигн}Iые рез\_,lьтаты док\ýlснтal'lыlо. Фор\lирleroя портфолйо Kai( папка
(ПаКет) инjLйвидчаJьнь]х дости){iений обучающегося. кLlторыс l\lоl.},г быrь rrрелсrавлеtrы:
ко]IлскI{ией,Iворчсских работ и проектов. отчетами о ]1родслап,tой работе. дип]iоi{ами.
|,ра}rотаNlи- сертификаглIи, свилегелъствами (по итогаtл
участия в оJиNIпиала_\J кOнк}рсах!
конференциях). фотодокулrеtrтаппl. I]резентаIlияN,!и и др. Портфоjио l!1()жег содерrкатL
материаJ из внеlIlljих I,iсточников (оlзыаы, харак.1.еристики] выIIискп лз гlриказов с практик|,l. с
военнь]х сборов и т,д,), даюIций f опо]lllите:lьн)ю (,ценк) осr]Oеrtия обIцих ll
лрофессиональньlх }iо!lпетеllцuЙ.
Такилr образом. muп порпlфолаa, опрсilеrlяе,l.ся как clllelualtHblй (ко!пJексный). в
к(fгi]ро\l lIo ка}iдоl!f\' вид}' (наllравлснию) образоваIельноii лсятельности с'lу,це]lIа Lt колледr{е

IlредставляlотсЯ достигв}тые им
рез\,льтатЫ освоения коltпсaенций в виJс по]]твсрждзюцих
dок)l.ценплов , ввлол:не нн ьш р4боrr. no]ly ч е llтblx опllывов ,
Пор,tфолиО лополпяеТ основные кояrr?олD но-оценочные сlеасrr6d.
разраdоlаlI!ые дlя

проведениЯ экзамеrrов (квалифИкациоIllIых) по профессиоLtапьны\{ \1L,_lчjlяi\! в paNJKax
освоения OIIoIl и позl]оляет оценива].ь сформировалrlость обших и лрофессионалъных

компетенций.
Порr'фолиО созllается l1 регчпярно ttаполняется по Nlepe продвп)riенпя об\ чаlощсгося
в
освоении образовательной проl.рам\{Ы в теченtlе всего периола обrчения в ко-l]Iелхе, Ёl.с)
формироваIlие заверIпается вместе с заверше"u"пt t,ппцесса,rбччени",'
Сбор информаrlии Il ее офорNlление в сооl l]стсl.вии с пре.lставJеннь]\lll .гребоваllпяvи
ос!ществlяется непосредственно сlпfiе]!п|о,\l с l-го года обYчелия по.1 коволствоlll
р\
K,lacclK)?o рJliовоt)чlпс.rя. коlорыri органи]\ег
раоOгr lio сбпп,\ информаl{ии д:lя лоргфолио,
коIlсультируег, осчщесtвляег KoHlpOjIb выIlолненця
работы наД lrортфолио: a(-rB\Jec'rHo с
др!fими преподавателяIrи обеспечивает пос.t.lлность информаII11о]lных vатериа-lов,
Сryдеttт несеТ персопмьнщ) (},гветствеl]1lосl.ь за
форлlированпс своего портфолио.
самостояте]'iьно пополпяе1 соогветс.l в vK) tllие
разде]lы Niатериа lа\]tl, oтpa]Kaloщl.tilI.] \спсх11 tl
лос,глжсния в vчебной. произsодствеllliой и Rllс\аlсбllоii дея.Iслыl()стtr,
В ко]Iцедже могvт бьiтlt l}рганизоваllы конк\,рсы лортd]оJl]о по
_
различныNi ll(r.,llIHali}i,]11
Порlфолио пrожеr способствова]ь определеllиlо Hol1иllalll,otl на Krlt]Kr.pc <С'гчлент.гс1,1!аt,,
lIа]lичие llорт4)оr]ио (rr соотвеrствии с ФI-0С СIIО) ,rou""-rr" об",ru^",rо,lыl!
.|'с-u)guе.ц
drу
lопу-скlt к Zос.уiарсlпвенl!ой {ulпо?овой) аltlпеспlаlll1ц и ло]тверj'iдения

сфор\tированностll обrItиl

и

професси(r]а,lыiБlх ко\{пе.|.еlIций ]Iри

профессионаля]tых модулей (вцjIов профессиоliа,lьной
деrlепьнос
Пор,гфо:rиО в

при поиске рабо,rы,

лаlьнейluеп' \Joxcl (,|\жи]ь o(Hilнoil

.1,1я

освосни1,I

гIJ),

Lol rрjсниr гejк,Me

R]пп},скнl,па

t{Е.ци It ]-{дАчLI портФоJио стr,дЕнтА
(ezb: пllедставление значllNlы\
резу]lьl,атов лроцессов профсс cl lo' альн.'l о и -,iичl]остного
сlанов]lениЯ бчдlttlеlю сttечиатltlсТа. оцениl]ание
форvпроваlIия обших и tlроt!сссtt|,ttальныr
коl\,лIgгенциl'i. д1,1tlамики инлttвиду&lьного
развития и лIlчllостttоlо pocil1 cl\лcLl.i] нп oclIoBe
)lакоIl]lениЯ и систе]!lагизацl]и и пре,llс,гавlеllt]я докуvентов. от]L]R0i1_
pltu!l. Jp) lll\
Портфо;ио пrr;воляет pel]laTb сrlедvюllLlJе ]аddчr,..
.пdеaп.,,lени(\lUни!опиl]lаир,lиви,l_\J,|ьнлI\о^па,ов.l(l],llы\

,
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акl,ивносlи и полготовленнос,ги ]i выllолнеllию ooнoB,lJ,Ix пu]ов
l

|

t

.
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,
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l

l l

l !j\,е,|,d.

L,|,l

лрсrфсссrrональноli

де'.гелыtости в IioN4ll]leкce с лр!гиýlИ l р4ци]{ионньlIlи И иttновltцlrонныrtи
фоl]\lа\l1,1 и \{е,lодаNlи
ко[lтро,Ilя
и оIIепкл;

о

приобретеtlис

деятельнос,t,и

c.t

уден

1.o]\{

оlIыта tl.]Iанирования. ()ргаllизации ц п]lеlе}]таurtи собствеttной
саllJоразви l.ия] развитпе tlавыков
рефлсксии tt

и профессионапьно-лIlчti(]стного

умениЙ объективно оцениватL \,ровень р;tзвI,1тия свои\ коNlпетснllrlй:
.форvированиС,I с,JиN{\,jIлрованIIе
_\чеонпli N,пти8ации, \4отllвациIt ]ичносIllого роста,1
достlrжений в разл}r.lIlых вl.,дах образовате,lы{оt|i :]еятсJlыIос1и:

(персоltализации) образовате.lы]о11

'содсйс'гвие

'lндивидYaLпизаllии
oTpaяieB!lc иllлив,lл\,альной
образоватслыlой траекторип обччающеl ося:

,:lerl

геl ьности.

.раэвитие акlивнос,lи и

са\l остоя1 ел ьН ОС t.И обу,Iаk]Iцl{хся. llовыt]lеllие личl]оli
oTBeTcTBelIHocTи за Рез!.цьтаr.ы образоваIlия,
реit-qизаllия приllципа,lерсона,lизации,

,l,Ехно-цоI.ия

рАБ()ты с портФо,lио

Техно,lогия работы с порr.фолио uрелгtrrлагае,I Hccкojlbкo зтаlJов,
На перво,|t эr?drlе обучаlоu]иесЯ знакопlятсЯ с назлlачеuиеýr. стр}кт),рой. сDдср)каltие]\,l и
lребованuяýlИ к протфолио. п,Jанир)lоТ cBolo par5oTt'
l tpui,,иna'noкa]jыBiteT, tITo эl.о
"or "ur,.
наибо-lее трvлный и отвеIствеlll]ый л.ап. так каК и]!lснliо
он в /(а-]ьнейшеNl ollРellejlяcт BcKl

ilея,гельность обучаЮщеlос'l Ilo рабоIе С llортфолио, обязатеlьным усJовием явJIяе.гся ,го, ч lo
об},чаюII]иi'с' сознате,IlьпО принипlает lla себя отвстствснность за cвoii выбор и выпо,]]нение
запланированной рабLrгы.

Вlпорой эпап заключается в Ilепосредственной работе над l1ортфолио по его
нdпL' lнсчию в сппlвеlсIвии ( ,ек)luеЙ ),|сбноii ,Jq,cлbHoclt,Io. выполня(\lыуи рабоlа\lи и
заданиямИ кахлым обучаюrциМся с чче,lо\' вре]\лели, оlведенноl.о на рабо1),, Это период
индивидуа]Iьного поtlска. сбора и сис,IематизаLlии Nlатериала] коlорыii Е\леl вклlочен в
соо,гветствчюlцие разде,lы п рчбрики, Эта работа от'lйчается р?!fными Tellrпa]!lll выполнепи,] и
осуществrlяется ltaк в спеIlи&']ьно отведенное lla заllятиtl вреN{я. так и саNlостояr.е]lыlо l]o

внсурочное вреNlя. ПО мере продви)i'е,tиЯ об\,чаюцсгося в

рабо,ле ло формированию
своболы и самостояте-lьностi] зItачи,гельно возрастаст|la mрейье,\. закjlючulпеlйlом .?rи4rrе осч lес.Iвj]яе,гся оценка проде.lаlllLL,й раJоты ll
достйIltчтых рсз},лыатов. а также рефлексия (lб}{lаюlциNlrся собственной деяl.е_,iыtостl] (ltри
llolц,o,i,oвKe проведеtlи}{ экзаменов (квалIrфика]tион,lых) по l Ii\,1),
При работе с офиqrrа-пьнhtлч iох),маuпaL||ц ]l]lя lIортфOлио Il Llx системаlизаци!,, следуст
обр:тги,гь вI]иl\,lание lta rix рантиро8аllИе по i\,lасull,абIlости тсх меролрхяlий. в которы\
об\чающем},сЯ ),]la:Iocb принягь )чаaтLlе, Iia первое N]ecтo стави,гся диIl]lом поaiсд!]тс,ця r,ли
!'час,гнrrка. налример. обласrllоl:i олпrlп}iалы llo учýбной лисциI]]lиllе llли хе ставится
лolivNleнr,. которыil СВИЛе'ГС]lЬСТБ\е] t] llа,лси]\lа]lьlпlх . Loc] l! )lieн llях об\чаlоlце|ося 1,1 т,д, !}0е
,iL)]1\tlei;tbi И МП'ГСРr]аль] раaIl0лаrаются в сооl,ветствии с ла'l1\tи и cpo|(a]!jr] vчас.гия,
1'скl,щие ма,lер;lз.'rч jla \iaHi:e ваrкtiы. чLl]\{ ссртиФ цироrrаl]нь!е офиlц]а]]ьllые ]loкyllelllы,
лре,цс!,ав.]енныС в l]орll!о-,lиL], Прtrсга,iьtзос BHпlllitlllle с,ледчет улслrrть соi(ержаllиlо
г3орчеalil.]\ рабоt lla lIредlr{aт,J\ сооI веlствия пор'IФо]Iио.
Иlак. портфоrlио явJястся (lUiрыIой. ,{!.]Llа]!{ической системOlj. (Llrlep,l,Jцeи
оп[)еjlе]lенныii набор иIrфор\tацли. когорая постояllllо обновjlястся за сче-г llоLIt,янllои Uпlсны
со,лерхате:lьIlого наllопнснrlя рlз,lе]Iов и р\,брtlк, 'l'eNlaтllKa рабо,r llopгr]lolIrlo ,цоJrt(на быть
прслr|rсtчtсlнаlьнсt нопршrrcна. co.lepir'aIrлe N1.]гепи]lов ll \(1! lэU]иты (сt;IИ Пpe,l\clvlo,I.peпo)
отража,гь ]аяl]Jенныс Ko\,IILe геliции,
портфолио cTeltettb

e1,o

CTPI,KT} р;\ и сол ржАп Е порl,Фо,lи()
CocraB портфо,lио опреlеJяеIся в соот!lс,гствии с коllпстентнос.1ll1,1\1 lIо!\одоý] к
обра]]оваlеjIьлой деятсJьlIосlи i1 стр(lиJся lla основе llринLlипов сIJстсi\lяосlи. lеу.tlиче!lioii
завершснносlл. полноты пре,]ставlен}.rя рез),jIьтатов, которыс позволяk]].форлrировать
це,постную картину образоватеjlьнь]\ -'1ос,ги7iений обvчлоцелося в xo;lc ра]rIичных видов
IIорпфопuо сtпу)еttп]а соспlоuпl з t_lеО) [)п|l1х )-leлlе]п7lов:
ТIпульный лItс,I
Солержанrrс поJr,гфоlrио
Визrпrrая KapTo.1Ka
xapJKtcPllcl ика профессиона.lьноii lея le,lLHoc Iи
Сводltая таблlrца проверяемых ОК, ПК
,Щосt,rr;кепия в освоениIл образова.леJьноi{ flpol раммы
РазDел ], У чеблая лся,гелы\оq ь (.чуо цпlорн св, в1 lе l!], О ч lпор! lая)
Разае,? 2. I'езультаты лрохоrfiдения практики
Pan)o,| .J, Участис в УИРС (учебпо-исслеfоватеJьскоl'i рабоге), IlИРС (научноисслсдователLской работе)
Разаел 4. Лопо)lцитеrlЬНЫе ЛИЧllЫе ДОСТИr(епия (учасп|uе в ог)ч|есDlве]лfuЙ )fi ujHll)
Palde-,r i Военная по д|отовка (d-7я |o]loulei)
{Jценка лостиriеяиil
о

бр

о

з

ов а пле1

h

н о

й п р о zpallt м

ы,

Оuепка порmфо;tttо (ОК, ПК)
CarrocлleltKa рiвЕr,тия llро4lессиона llпlо-лл,чностньi\ качеств

Иные материа.,rы
Паtlяrка
Солержание каждоl,о рtLздела прелставJело обцим lIеречнем \1атериапов и направлений
дсятельносl,и и формируется обlчающиlrся в соотвеIствии с его Ilн]ивид\il]lьноlj
образова,ге,rlьноЙ тT)аекторией и личносгtlыпли способноо'гями.
Тиryльпый лпст, (Ilп]uтная карtочкаD соде|)\аг LJбц)к] инфорNlацию,
хараперизующую личнос'гь с,гудента: ФИО, ctleuиa:rbHocTb, грtлпа. ф,:llо. laTa и lrecTo
роrlдеяия. образованис, кон,rаfi,гllая информация (а;]рес проживания, геlефоtr, e-mail),
j]ополни'Iельные свеiсния (},Lr-:lечения. хобби и лр.). личная подпись lПрilт))кен:,ý ] 2).
,\Rтор портфоr]ио 11]\,leeт возпrожllосlь представи,гь себя ]lюбылt ]ост} ilHb]\,l цJ]я Jlolo
способоNl, Э,го может бьпь:]ссе. автопорIре1. или автобиография. (bc]oKo,] lз,t iI T.,l,
, Ха pitK t epll с l и ка профеtсионJ,lыltlt-,
lеяlс.lьнпсlи
XaDilKlepllclllKa пpod,c\(lIL,||",,b!|ni] iечlе.lьllос и lo L,iсllи,l ll,H,\ill ! рчllр)(ljч lrd
ocl loLre трсбоваllиii ФI 'ОС] С[]О по соотве гt r в1 l,, щrii спсци.rл ыl чст tl ptltoet Il':
- об_lасть llрофессионаJlьной fсятелыlоогr!;
объектпi профессtlонаJlыIой псяте"iьносl и;
вилы прсrфсссиона.tьной дсятеlыrilс r и (таблица 1 ).
ТаблпItа ]
область
профессяопп,rьно}i

объек,гы
профессиопаrrьноii
Вплы
прOфссспопальflой

((]во,]ндя lаблrtца провсряелrых 0Н, llКli
Данный рitзлел позl]оJяе,г сформироваi.ь ]IредставлеIlLlе о lo\l. iJк]]\, Lipl]t\l
оценивае'rся,га илл иllая коп{пеLенцля: с испоjlь]ованием КОС]. l1орlфол!rо,llll n(,\II],le|,cL]o,
f]ля этого необхсrдимо запохItить таб]l!,ц\, на основе сведений ФГоС СПо r Lrr сl lсц,1]- ibl]rlс ] и.
'
разlе,,l V:
ТабJица 2
наимеЕованпе ко}rпеtеrrций

кос

(lK l
Oк2
и т.д.

пм 0l.
пк ],]
пк

1.2

пм

02.

пкr

l

и т,л.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНIЩЙ

(в баллsх):

<_>

Га5лицы 1.2 форгrируlотся на основе лаlillых ФГОС L-ПО в ходе сов}lестн{)п paooTLI
к]lассных рvково,lи,геЛеii, ве.'{}lлl{х преJlо,:(аlrrгелей. Nlacl.epoв llc) и прсдседателей lIикловых
ко\lиссиii коjrлед,liа. Образцы заполнсния Прчлокеltuя J, 5

1Достп)týенrtя в освоенпrl образовательпой irрограммьD) отражак)т
рсзчJlь].аты.
полчченные обучаюrцимся в ходе осчlцествления
р:вличных видов учебЕой и внеучебной
(обцествепtlой) )Iеятельностй, Каждое из направлений прелставлено Ъ,д"rопо,* IlvHKloM!
в
ко-гороN{ вылеленЫ виды деятеJьностИ и определенО примерное содерхание:
в cooIaeTcTBиIl с
KoтopbiM ст,ч"лент и q)ормирует пор]фоlио,
Р а, l

il

е!1 1. Уч е б н а х

l е r| |fu*l

ь

н о е лп ь

fu!ааmорная, впеа|lОutллорцая, б лпом чuсlе СРС саllULlпоя lпе. l ьн ая р0 боlпа сп.t dен mо)
.<Коlrи;lка>. рабочиС Материа-ilы, иNtе]оlцие значпмость
для студсgта,
.Работы, выllолнепIIыс в pal'Iкax СРС], в ToNl чисJе локлады.
рефераIы. rrрезентации.
таорческие работы. эссс. миI]и-проекты и,|tp.
.Выступлеllия на тематическrlх Nrероприягиях. классIlь]х часах,
.Резуlьтаl,Ы са\!ообразоваrеjlьпоil дaятеqь1,IJсти (к\рсы. пссеIrl(нис лрофессионаllыtых
выставок, форlмtlв и др,).
.Б,lаl одарltос,ги. наi.рады по итога\I !чебной
работы и лр,

Раliез 2, Реrl,льlпапы прохо)лсlеtIая пракпuка
истикИ с мест прOхоriдеIllJя прпкгик. по,:llвер)k-даralJllие лрrlобрсrенис
с()оl,вотствilоцего практическоlо оIlьгга Il освоенис отдельньш ОК. lll(,
. ]{apaк,l ер

.Рскrrмендатеltьilые/б,rагодарственные

обу.l&ощсгося,/с,гулен Iа,
. Фоlо_ и вл.lеоIlатa|пl],,ы,
. С-'пllдсlс j,с ! ва. \ _toc говa]lеl{ия,
|

aе

пись]!1а! о,l.зывы

гифика.1.1,1

о

достижениях

и др,

Ра]iе.l з. Учосlпuе в УИРС,IIИРС
.л;rrlaKl/ (пре,l\jетные. }ll Г. Ilccлe](oвaтcjiLcKl,]e и лр.1, t|lutiy.lbtпalпuBbi: llёj!]анис.
lcvl l, d la lJниll l'LL J( i''BJHIIll, вы ,1,1<н;ы( Раб1,1ы |_]Ub lJ lы o,1 clb, rlo,tрэu.,еv. и,и tevc
иссJlелованl,tя! ра]работанные и выl]оjlнеl11Iые стеllды/ \iакеIы,1 лаборагUрныс
}LrJновки,

програNtrlные лрод}к,rь]. проекть] и др.),
.Участие В образоватсль]IыХ liеролрпяltlяХ (в paпlKax крухковоЙI
рабоrы, (]РС и /]р.)

o-1l,Lllпuallbl' llaylolo tlракпuческuе канфсренtцпt, KoHK|pabl, вьlслlавКЧ,
фору,tttt: вttд
меро прлtятия, форlrа чч ас-гия, в ыс I1 плснllеiокrал,/l rубл икация.
ьтат
ди,]]lоIчlь]. IраNlоl.ы.
резул
сертификаты, свилетсльства. благодарственные Ilисьма. выписки из гlриказов и
др.).
Раэlеп 4, Воснная поi?оплOвка (i),.l, lопоulей)

.резvльтать] участи, в военных сборах. }iсроприятиях llоеннt]-llаlриотического
характера: вылrlски uз приказов, х арактср}lс r]l KIl. оlзывы. коllия приllисноlt) сви/{етельства!
фого- и др, ]!lагери;L-Iы. подl верr(даю[lис освоение оК (Испол]lять воиllск}ю обя]а1,1tость, в
tU\| Uиl,|ес исllп.lь]пвi]lIис\l по,l\чсн,lы\ прпфс.сипнlлыtыr, ,нании,,,
Pon)ejl 5. ДопоIнultlеJlы!ые лччнлrlе оосmu)taе uя (!часmuе в обцlесmвен ой tкuз||u)
.спорlи]]но- и кчльтчрI!о-ýlассо!ыс Nlерсrпри}1,1,ия, соревItования.
.Конк}'рсы художественной са\,tоjLеятелыlости,
спло,гры,
о

Участие в работе

с

фес.гивали,
t.lr'денqеского салrOуllра8]IеiIия,

. Воiонlерство (с указаilие\,! копкрстной
формьr.
.с)бшсс l веIlllыс ппр)ЧСНИЯ. Дни t| ьры| ь]\ .вереи и llp,

По реализуемомУ lIаправJlеIIиЮ леятельност,' о,гражаютсЯ
результагь] (сцснарии,
пl]е,tентаIlltи, фото- и видеомаt.ериаJы и пр.) и предостав,tяе,гся
лок\,Nлентальное
подIверяllение: б,Iагодарсl.вснньlе писl,Nlа. дtllI]Iоýlы_ Iра]!,оты. оIзывы, к()lIии приказов!

IlроIоколоl] и др,

Накапливаемые jllагериаJIы и док\меяты систематизир}ю].ся обучак}U{иilся. а заl.еv
_
фиксируютсЯ в перечнях по вышсl-казаl]ныN' flаправ-lения]!, для осчцесl.в,]rения учеlа,
коIlтроля И оценки учебliой рабоrы и достигн)ть]х
рез}льтатоа, которь]е расло,lагаюlся в
разделе оцепки дос,гиrксний,

<Оцспка лостиr{еtIпйr)
Особого внимания требует \tханчэу оl|еllк?? портфолио. ко,lорый MorкeI быть
рсiLпиlован
сJеi\,Iощим обрirзом:
.оценивается содержаltие портфолИО, l,гРdЖСНИе В(е
Рzвдспtlв и рrбрrlк:
.оllен]lвастся наполнсние порт{ьоlио обязатеjlьными I!атериалами в соответствии
с
11роверяе!lымп компетеяцияillи, а 1аюке налIlчие,]1оIlоlнитеJlь]lых ма.гсриа]lоs:
.оцеIJивается стеле]lь освоеIlия чказаннь]х коNlпеrенций (ОК. ПК)i

.оцеl]иваеIся

качество

предчсNJотрено),

офо|)мJсния.

з

ащиt.ы/п резен t.аци

lr

порlфоJио

lec,rttl

'rаким образоlл, преlмеmо:i l)ценцвапllя
при пре,(с.r.авлении в п(,rрl.(hо:lп()
Иlt tttBtt tr.-r tыt"trо,iга,пR.]lеl.,l'L,\,.,,1,к(1,1.JU\чJlоl1lllх.яrвltп,lся:
, обu|uеikрафес(,u.)l!а.lьIlьlе ко\lл€|tl.нl|1l,. u a.' .'n"a" пр"пruчеL}iиI| ,lIlu
l. 11 pe]\jIL,TaTb]
приIlенсния освоеннь]х коNiпеl.енциit, Jин.lмllла рJзвlllия lичllU!| l
в itj.le lкза\]енов

(квалификаrtионьых);
оформление пlатерlаrоь порпlфr,tttо в соотRегствии с требсваllt,яýlи ь ltj\l чис le
lr!я
доllуска к иl оl овой (гос\лар(твеllrlOii) паl есi.аци}],
В данно\l pa]ilerc поР].фолио со,цер-liагся пl:il ер}lаlы, сопрово)ti]lаюulис llроцссс коt]l.роJя

и оцеIlивап1,1я (самооtiеплванirп) инлilяиf\альllыt образOваiе]lы]ы\
лос.гl]'{iении.,lичllосгцоll.,

росl,а и разви1,1lя с.r],,дентli;
l,
Переченr, ,цок)'\lеl]тов и ]llaтcpfia,loB кr!оt:tпulнуtпые
резу-itьmпlп!,l освоелtuя
обрл tовапlёlы!otl п?о.,ра.,ll.ч l,t -

{)б!чаюlILиiiс! сап,Jос.гояте.1l,но. по мерс ]lаIi{]пjl0]lия
рабог и доку]!!еятов,0с\цсстп,lяс,].

их олиса]Iие в l,аблицах в хр(lнол()г]lчсско\1 lюрrлI(е,
!Ц!ццецце зs]]ц!r1!-

Учебная дся,tеlrыlосгь (itчJитор!Iая. вttеа}'диlорнаяt,

t]

To\t ч!lс.Iе СРС)
Таблица 3

Вп]

и

л!имеяова пе рлбот

lреф ср d D1 бl, iоюаПьr, пr ез. п лlаl! rfu
|ьц11\l|le|чr нu в|еlfu.с bl\

t

eilcpaT лс,

Vчастие

.",чеОно;;

l

(о ц е ка (6а м

бrФоd!рсй

вея

N

d),,р dм о па,
ое пчсьм

о,

dр. )

jпiчипллlrе

коякlрсе
" УЛ
(,. , ,

i,.ор.lескЙ

в по

Рсзl,лы аты tlрохо;цtения lIрактпкfi
Таблица 4

Впд п наимеяованпе практикп

Учебная праmихп по ПМ
2

ilроизволствеяная

(,.

,

,ра*й;;

рtзчльтат
lоку\lенпlь! (хар\кперчсtпl

Rц,

оmзывь! п Ор.)

кYрс

l;

rlм Хараtlерлстика.

благодарсr.веннt,Jе пл.ьма.

отзывьI] свллеге]|ьств

x"pfi

Уч.стпе

в

"йй*-lБ;й*;;;l;;;

УИРС, НИРС: кррr"ковая работа,
факультативы, СРС

Вид п ваимснование

Форма участия,
,ге]Yатика
рдбот

меропрrlяt.яrl

|о I|пrпabl iъ ф.|).lцl,, la,1\|]1.ы
n|j fровець ol 11|н цrлсlьllьl'

lк

л

ldнйtое |часплt,

ldl п-kлl

резyльтат
.ра \о fu 1 | ерплфlв а п

)оо.аоверец|.,

бьlIпl\l\енче,

л\бш\ацlв пчl|йd заачньlч rIt ч

R др.

О

1а?,Оар.п бе ц lае п\с ь \п ц Пр
н4ераоы l lfuоч|рllля)

РФ!,]lllльнаяолNrмадL,,;

Воепная rrолготовка (д"rя юношей)
Вп_t_

п

Ba,t,teHr,BaIllt.]*Lrйuo iru

резvльтат

(выпuсfu аз hрлказо;, харакперuспаfu,
колцu

:llолrr.,rяите.,tьные .lи.rrlые,цос

]Jrrд и яitиrrеновани"

l

ижеirпя (\.tастпе в обtцествеttной жпзttи)

.rерс,пrurrй

Форýlа учасl.ля

|(лlуйлв о l r\,лi|!l) о v|tпьL|е,|роп|lе,!!\
сарёвнавалця кон9рсь!, фесhrвФа,

опкрып*

dвереП,

Дв,

вою персfuва ар)

ьlrанdl!ое ,lчаспл.

d

bl

с r ц,пr е н

ue л|е Je |п al t чя

lt|рlчlпщ

lр)

Результат

(duцом, ,рфоfuа,

бj а z а d ар с п

kалш пр@а

ве п н а е

пасьм о,

йц пропокола

t'оро,,rская спартаr_lllала

NIакеты инфорrvационньlх табJиц предс.га Bjlel]b1
в JJPu !Фk,ll1uч 6.

2_

Оценка порпфо,.tuо (ОК, ПК)
Oli, i]K по портфолио ос)lцеств.lяе'ся l]a осноl]ании lIредставлеlIны\
,,,.
,,.']1:'n"o'u"
ипrlиl]лд\'аJIьных,lос,tижений.
резу]lьIа1.ов.tашlи]ы/I]рсзентациIl (если планируется1 в хо,lе
.]кслсртизы содержания портфолио (в проц""с"
u,,u.пuuй o.r"..r"unn ,,u пь'tj,
обобщсппые сведеltия лО лостигну1.ы]!l
рез\,]1ьl.атаI1 ()своеIlия образова ге]l ьл о ii
програ]!1мЫ (ОК. ГlК) отра)кенЫ в
сводIIых rаб-tицах. которые aчппrй.' .rl,r"*. n)iou.
нпJlо-lления портr]lо,ll19 1рзlцl.,1 IlортфоJио
- Перечень ,";rr;;;;"
и материалов
"Juсlпu?нупlые реr),.|ьmаиftl о(воеlluя оора?оваltlеl6 оЙ проzраv.uьl))), на осtIоtsанйи э1.их
cвj,Lьий пс\ шс( la |ч(Iсч пllеllиtri.нllе кU\|леlснl ии

Pcr\,lbtalolt

,tрофессr,онаlrьнutлr

Dtlениltания

ь,"й;r;"-'

яl
'"l]Iяе'l'ся

ооtцая оценка освоеяtlя ок,

пк

ло

Псречень ОК и ПК, rlроверяеплы}, по пор].4)олио_ содеря(атся в Своо]юй пlаб:uце ОК u
оформляетс' в виле макета прсдссдатепями ll[lK соответств--}опiих llаllрав,,1ений
}l предOс'гавJяется студенту с осlальныN,lи уатериа,.lами,
Поtiазаlпе-lЧ сJсвоенllя liо|lпеlпеналП (ОК. lIK) и KpilDlepul! al|f'Kll
резl\фпаlllа
опрелелены в кос по Ilv кажлоrj специальносl.и, на oclloвe чего и ос\'lцес.гt!]lястся olletlкa
ь L,v пс, ен ций,
Лля оцснивания осllоения oKl I1Ii по tlсlртфолио капiдому об\чаliilше\l\ся Ilеобходllillо
обобщить ilакопленныЙ vа'tерим и прсдстави.гь aтTecтallиoHHoil ко\Jиссиrl
4)ак,гические
подIверждения лосl,игнутых резуль]агOв: граN{оты_ j]иlIло\lы. отзьiвы. сертilфигаlь1 и
др..
инфорilаlll{я ло koTopb]11 лолrкна быlь систеvатизирована l.l отреrкенз в перечнях lio
указанныN{ раlделам портфоли{},
(--истема оllеtlивания огlре:lс:lяе].0я. исходя
из конкI]еl.ных фор\] r1 прLi::? l\p IIровс;]енIlя
экзамена (квiljlи(lикациопltого); в рамках игоговоfi itгrсс,l.аци1.1 по лрофессtlонit ьныIl t!олуляlll
11риня\а пяп.luба],lы klя ,/rr?a r,.l) когорая LaK,tie l!lo){ieт прцIленятьсlt при oLicHKe
]iоl]тtЬоlи;,

__

11ik, которМ

IIрu.iернuе краперач оцепкu ОК, ЛК:
k2 а. еllее бd,?,4оа) коN]лс.генЦLlи }Ie (Jlраrксны.
рсз],льlаiы ло-lтве|],]'].ljля освоеllrlя
комIlетенций в cooтBe'lc],B],ltl с требовчн!lяvIl ФI UC СГlо н( |lpýJ!TaBl:nL:, i'a]остаточllо
r,нd]оDлlацпr, дпя ()цсниваItия;

- Ko\lпejeHllиll Oтplt,delJb! не,'1сс.гатоtl]lо по]lно. ]Ipo],,\jLrчclPli!oBatla
1lз бйпа'
невысокая резl-льтдIивность обрi1]0rrа.гепьllых досlиr(енrlй. кilчествеllllьiе Il 1:о ]:]!:с]Б.-нные

покilзатели llодтверждак)т LlcBolJltпe ко11Ilетснlпlй lIa jlосfаточноI1 (\]i]з ].]a,
}.lIiall,Hott)
}ро8IIс в соогвсl,сl,вии с.l.ребоваlIияrlIi ФГОС СГIОi
к1 бапjп, - L]ce ком)lетенциI1 отрд,пiеlIы,цосl.аточно lIолно_ l]l]одс\,.)нaiр]]г\].:r]i] aр.-_lн)i)]
реза-lьтаtивнос,tь об!а]оtlа,lслыtых 1с,tlи]дellllil, в llc]lLlлI] \tL lccTBcH]l],te }j \t),i:] ]aaтвalillые
пOка]агелИ полl,Rерri,lаlо.г oct]oeHlre ко\1]lегенl{Lli1 lla среднс\ (xopoii]:\l \ровl]е
в
соо,гветствии с l,ребованияIjIJ ФГ()f] ('П():
k5 балiов, - всс коNlпсlе]]цrtи {}граiiiсны и проllеN]онсlрироваIlьj l] поlЕо\, объе\Iе и
lla
BblcoкoN1 }ровне в coo,IBcTcIBllj.l с требования\lи Фгос
сп(). что i]|]_r l tsсрrкдаеl ся

ПРе/IlСТаВjlеlIныNlи качествеJlI]ы\lп и
,()личесl.пеннь]Nlл рез\lьт]:1lll!];,, высо}Фя
г.l\ l!,.|ир,Ill(|ь lо(tи,l,) ы\ ^l;г L,,cJl(,lbH1,1\ lL,сlи)пеllиil,
с}lе

l |1l

Kpillllepttu оценкtt мо2уп.1 бьlпlЬ iапо,ljlе]lы.lрасluuрены в caoпlB||111(,vlljllu
L ь1 |оспlu,' попноL,пьlо опlрсlэке пп в К()С.
l

L1) спецuфuкl)й

1

1. Са,llооцен кч розвuпlurl профессчOна,It по-:lll|llIосt lн ых кацеспlв

Ре{)jlексия орга]lиз\,еlся сжегоднО l]a проNl ех}'точ п ь]х эгапах
рабоrы на_1 rlортфолио с
Ilejlыo подвеJеплtя игогов ]lеяlе]]ьносl.r,. выявJсния Tpy,ll]ocleii и i1\ aвоевре\lенной
КОррекции. поj{r'отоВке к аггестаlll]и Ре;}льтаtом этой
работы мо7(ст claтb .|!цнч-сочuненце,
эсс4 рецензuя, Pe:JюjlIe, оtп|tеhl и,|,.11.Ва-tillо. чтобы обччак}Ulийся осознава,l
свои _lосгllжсния
и fiроб]lеýlы. оIlре,ле]lилj с чем сl]язан!,I ,tру,{ности, и !чел свой олыт l} Jаlьнейшеii
работе.
Показаtелеll r]рогреOса в этоii работс явrlяеlся то. Ll].o посlепенно. ol
работы к работс,
самоаllаJиз собствеIIно!'I ]{еятеrlьtlости станоl}иl.ся все бо]lее li)боки\{ и ос\lысjlеllIlыll,
Форllапlи самооtlенКй Nlоrут бытЬ анкегироRаI]иеj l.естt!ровагlис. соr5ессдсlванrrе.
организаl{иrl
конкурса рабоТ и презентаций и jlp. Резу.,lь,lатЫ саl\]ооценки отра,каlо1.ся в
.tallllo\l раздеjlе
Ilортфо]lио и \,чить]ваlO.гся лри проверке,

l.
2,

]Io u,lteoHbte вопDосьt lltя анкеmцоованtlя:
С]воевреп{енно пи начаtась работа над портфолио?
Была -lИ работа наД портфоrио интеJtесна Е лолезна ;rUIя

лйчностного роста и
дальнейшего продвшксния?
З. Какие умения и Вавыки бь]ли приобретеtrы в ходе рабо.tы }lад lrортфолио?
4. Nlorпo пи представитЬ себе жизненн,",lО сlll)ацию, В Krrrrlpoй ланНый оllыг булет
полезен?
5, Ч lo вы lвa lo l р) дllо( l и По,|еu) 1
"
6, (Я бы оIlелил свою работу,,.)
5. Иные dок_|lменrпы
5,1 l[анныii раздеJ также \tor(eт содерr(атЬ вариативные IJаl.ериалы. которые являкJтся
знаLIиvымИ дrя обучаюцегосяl но не вошли в инвариа]l,гrl)ю часть порlфолио, В этоN, случае
веобходимо 11редусмотреть соотве,гствчющие рубрики (r,,огt г быть ипдиви/]!аrьльlми.) 1,1 вести
учет накаплllваеNlых материалов ана]огичlrо обпlи]v ц)ебоваlI1.1ям,
5,2 Лля организации работы на.1 портфолио сrудеlпч предлагается lLьuяtпка- Вариаlз.
реко}lеп?цациями,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО
Портфолио офорrrлястся в печатно}1 t]арианте и брошrорl,ется в trапке со
скоросшrиватеilем. Ст}леllI сапlостоятеlьно ос)'щесl вJяеl, рабо,гу нал портфоjlио,
2, Портфолио дол't(Но соtrср,каrЪ всс _\казаIlныС в ]lаяноi, Положеtlи11 ра]де-,lы. отрахать
реа]iьнr,lеобразоватепlllыелостижениijсl}-1(нта. ]1сг\,i,]рIlо,.,6новляlься l1 llрOtsсряIься,
З, Ка;х,rыii раздеjt наLtинаеlся с нового lиста. tr'Iаr.ериалы в порт.фслио по\lеш{а}оlся в

l,

хронологичес(о\l поря]ке.
,1, При
работa Hiur портфоJlио доrl,кны собJюдаIься следуюtllиеJс.-,lобия..
. систе\lагичI]ость l, Рег\,lярнос1ь напоlнеlrия. обновлеturя и саýtо\rонll'гOриI]га,
.соб:rкlление трсбованиii к cTpvKтvpe, соJlерханию и офорNr]lению;
. l,. ,uаегllоLl, l]pc lь,lв,Iяе\lы\ свс,lеllий:
.творческлй под\од и оригинальпость прсдстав,llеUия матсрUалов l.i
работ,
. цс]lосl ll0cтb и тематичсская завершенIlость NlaтepиaJ]oB.
Требоы! ая к соi)ержанuю:
llil,lичпс докумснта]lыlоIо поjlтаерхдсния по кФкr{оl: лрсдставленной ко_\4петснции
(рабо]'ы. докумепты), их iоqLаточное количество и качество;
налиLlие всех обязате-!ьиых разделов в сооIl]еIствии со структурой портфолио;
наполненность всех разлелов пор,гфо-,lиtl, llellltocтb ll лосl.оверность представлеflI{ого

]\1аlериа-!а;

соотвеIс],аие \ атериалов заявлеllноil TeNla,Iике;
Ilрофессиолаltьная HaltpaB-,leHHocTb портфолио,
Требова н ця к tлформ.1 el] u ю :
качество офорNjления матери&пов (работ), эстеlичность, aKKvpaTнoclb;
оl,счтствие ошибок, исllравлсн!rй. ]амечанlrй. негатIlвны\ отзывов,
Требованuя к заulапе (ec]u пlашруепlся).
Ul раrБсчие Uj/пвныл,lапов гlбUl LI. по l} чс1,1Iых pc t\ lLгэ | l,в:

ясность. логичность. убедитеjlьнос,tь чсткость речи;

.. арг),NlентирOванность ответов на вопросы, приItя,гых
репIеllий в ходе

прс],tставjlеIlия

своих достихiснийl
наличие презентацrlи и качество ее оформления;
в.Jlадеltис навыками саNlорефлексии, умеtIис осуll{ествить адеква1.1Iуlо (реалистичн,-ю)

caliooIleHKy,

5- Работа стчдента нц1 Ilортфолио наL]инаегся с рitзъяснительной и конс) 1ьтационной
работы на основе данного Положения. Всс веобхолиNlые доку]!1енты Nlогут предоставляться
Kaж/'loпll стчденту как в э-Iекгронно]\1. так и в печаl ом вйле.
ПоJньlй IIакет докуlllеLl,юLr портфолио и образцы офор\llеl{ия прелстаВrlеItЬ] В
IIрtчtолкепuях,

]IрulФлсенuе
Тulrlул ьн ы й л

uсп поDtпфолuо сlпvdенrttа

коNtитЕт оБр,{зовлниrl и H,tyKtI воjIгогрАдскоI"t оБ. lА(]-гl,
IIа rBatl ие ltрофессllо|tа,lыIоll обI9 lпRi l о,lыlой upl ан ll lirullл

ПОРТФОЛИО
Ф.Il.(). ст!,лсll

I.1

(Jllециа,rыrость

Грl,пла

Волaоград

20_

г.

1

Прuлоllсенuе 2

СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО
Ввзптпая карточка
Характерпстпка профессиопальной деятеJtьяостп
Сводпая таблпца проверяемых 0К,

ПК

Дос t ижения в освоеrlии образоватеJ ьной программы
Р.rзаеJ,

l. Учебям

РфdаI

2. Резул].{аT ы прохождения практики

дея,гельность (ауDumорная, BHeayiluпopHя)

Разоел 3. учасlие в Уи РС. НИРС

Разlеq 4, Доnолнительные личпые достиженlпя а/часпче

в обuцесtпвенной эк.uзнu)

РаJdе,? 5. Военная подгатовкаlоля юцоluей)

Оuенка достижеппй
Перечепь докумеятов и матерйыlов (йосr?uенуmьlе резульпапьl освоенuя образовайельной
про2рara,lмыr,

Оцеяка лортфоrйо (ОК, ПК)
Самооцечка развития лрофессионмьно-личност}lых

Иные материалы
Памятка

качеств

Прttлоеlсеаuе 3

вIllитнАя кАрточкА

Фото

Общие давпые:
,Щата и место роцдепия

Образование

Коrrтактная информацпя:
лдрес
телефоЕ

E-mail

Сведевия о родителях:

ДополпптеJrьвые сведения:
УвлечФцпr, хоббп

Имеюцпеся благодарцостп, llаграды

д

др.

ЛичЕдя подпцсь

Прuлосtсенuе 4

хаDактсl}[iстикд пDоФесспона"lьной дея'l.е.Iьности
@бразе ц запо
0309

(}б.qасlь
прOфессItояаль!Iой
деяте.'lьIlостll

С)6ьекты
профессхона.lыlоii
,lсяl'е.Iьнос,ти

l]иJы
профессrюна.пыlоI"l

i

1

tl tel

tчя

l),

0

сп(Lрlа. ппю(,

пl!

2 Право u орlоtпlзацl1я соцuа 1l1н.)2о l)6еспечеlllu!

Реа;изацllя правовых lloplt в сопrlа]lыtой cq)epe, вылопнсние
гос},дарсiвснных IIолно\{очий
по пеtlсионноNI\ обссliечснию.
l'ос\',1арственпых и !iчнt]ilипальLtых полllс,tlочt,й 11o социалыlой запl1],l,е
насaления

Документбl правового характера.

Базы давных полуlателей певсий, пособий и мер социrцьной
поддержки отдельиых iатегорий Iраждач и семей, состоящих на
учете,
Пенслrи, пособия, компенсации и другие выллатьi, отнесенньrе к
компетенция]\,l оргаi]ов и учреждений социальяой зациты населения!
а такrе оргаяов Пенсионного фонда РосспЙскоЙ Федерации.
Государствеяные и пrуниципальвые успуlи rt1лельньJм лицам, семьям
и категорйям граждан, нуждающи {ся а социмьвой пьддержкa и
защите.
УглублелЕая подготовка:
Обеспечение реaшизации прав граr.цан
сфере певсионного
об9спечения и социмьной заццлты.
Организационное обеспечение деятельности уlреждений социмьной
зациты населе!lия и органов Певсионного фонда Российской
Федерации,
Судебпо-правовм защита граждаIJ в сфере социальной зациты и
пеЕсионного обеспечеfi ия.
4. Социально-лравовая защита грахдаrl.

в

Прьпоэкенuе 5

Своляая таблица пDовеDяеvыt ОК. ЛК
(образец запо.tненuя d

0309] 2 П;

Lя

спеI|uаllыю(,лп1|

ьно?о ооес1,1еченпя

Нацменовацпе компетеIIций
о к \. ! ] он lLuа Dl ь с,|ц l ас пь u с оц u аl ь|i-ю,,,,,,,,,,,
е i' ), с поli9лвьLil uH пlе р ес,
цоясl, N

i;; ;;;ai.|')

нная пооzоlповка

0цеяивается
кос поотфолпо
+
+

|'цей

ОК 2. l )р.а ц чзовьlваDlь собспвецную l)сяпlсlьца.l,rь_ .лt)ео.lяh|,
*,х,i",
".п"О",
проi,ессlопаlъlьlх иОач оч.lчtапп,lL\ \ф,fuхDIлв|осfuь
l ].ачеспво

Bblпo1Hequn

+
+

+

.,]-

+
+

развития, занпматься

..Jледслять laja!H

Iвцф]]ý!д!]1,

+

вочпсюю.{цзанноспlь,
цц!ц, ",,".,",",, ]alai hD oHafutii).
ОК 11, Саб!юdап?ь olloBb, 1oopйlh б|nlv х!|.\,,,;i.вfuш;хр"l!йр,й

+
+

т
+
+
+

+
+
+
IIл 1,5, ()чlцеспlоlяпь форц1l|обавче
oP);,rLl

сацча1ь ых вbU1тлп

l

хра ецл.

|", ,,rrr,,",,,,,";;**',,

^-arй;

+

+
+

хпl ul. uрганизаrцоняое оьеспечеяие дсятелъвостл Iчре,ii]еяий социмьgой
Пеrоионвоrо фо!да Российской ФедеDаrrии

lIл z.J, Uрzанlвовьlвdlпь u коарOuнuравапь сацчмьN!ю
рабопу

лчцацu,

капе2орш Zражlах

с

"--'.*.
опdеrънъlмu

u семьям , нуэкlаюlццrtuв € сацuальноП поddерхre

-r
+
+

+

социаJIьной

зацmы

и

;:;";;1iJ,,.::*.i:""""::::.:_*.:::"i;; ,.;";;;. ;;;;;;;;,;.:,;;.;H;i,
меры к

восстановлеIпiю,"рr,";";,ББ

Фарчщоёпlhь
"

";;",",а",а

"?#H'i",""{;""xlН
Ц,:,:::';;;;#;:;''ý::""'-]*:;:,:':#1}ff
""л,*оор*'"й *й;Ы*;:;""1.ý;;r*:

:::::::::::'",.",..-1"jr

с:оц,аr""о_"ралiйяiац-,тiфа*лй
заците !lасе,пеяия, опр.лелrrъ ее

1l анмllзuрааалlь Ое,mепьюспь по

;;с-й;:

"аu*
-,,ю

Прьломенw 6
i(лоgгшгшчты€

перечевь докчмецтов ш матеDиалов
Dезчльтаr ы освоенUя обDазовrт€льной поогDаvмыD

разlе1 1. Учебная lеяrпельносlлlь
Впц и ядпмевовавие рдбот
|ре фе ра п ы, d о м а d bl, пр ф е нпоцuu,
вьlспуменrя на внемасеl dх

Результат

lоце

ка, .ра.l0]па,

lJла1оПJцпlвен ае л,.6чо чф )

Раэlьl

2.

Впд п наилrенование практикп

Разlе1 3. уцасrпuе а
Влд Ilаи}tеl'ованпо
мероприя,lия
( otr и л uo Оы. rо н фс р. н ц nu, ю H.lpnr

| пр:!т)а.

ь

О)', \l"!л|!tльныr.

(DopMa v.rастия,
TeMirTиKa работ

lxowпn'Iое !чdсhч.. выспlуL1е

пlбllкацв, т!ц|пп,

Резу"lыат

(ll L1 ом, lр.Lпоп а
че.

зuачльпi Dl'р

l

сёрпlчф, \nn,

)Ооспобврtпле.
oto.loorp. пв а оOе пчс ьма | ор
l а.роо ь1 п lloo,|Pe н|я)

Вrд

Разdел 4. ВQgппая поd?олповка

и ,аи_меновавие

|военные cbopbll ёр.

мфй!iЙй

меропрмпв военно-

|еьlпlскu чз лрчkаfuq харl|кlпеlluспuкu

!slQ9!! 5. 1Ф!о,!!!!ц!!!]!нblе -1 llч н ь!е ()ос!пц L,ен l!я
В"д п r"пм""овrпя";Бййоiй
ФОрма
(спарлчвна

еспlве llой жчlн

Результат

}^rастия

u rульлlJ,рао-пассовые

бы

(каманd ое учаспuе,
спуLlе н ue j лрезевD?ацля,

l

Оulйо,l, ,рацапа,

б1

о.оOарехlвенна

е пuс

ы а,

коrш ирuкаэа шч проdокоха

Пршаоrкаruе 7

собраяие о5разцов работ, документов, фотографий и
"Iр)ги\
свилетеJlьств. даtощих преjlставJеllие об ин.]ивt1.1}мьнь]х досLижениях стч,цента в холе

Портфблп0

- это

учебной леятелыtости,
Форплпруется портфолио как папка, в KoTopoli rIог!т Liьiгl, прсдставJеllы:
. докJалы, рефераl,ы. творчсские работь]. \1ttHп-ilpoeKTb]:

о
.
.
.

сLатьи, п)бликаllии.выстуLIrеппяl

]]
,циплоvЫ! граrtоты, сергифuкаты. сви,]ете.lьства i] -1р, (по иl,огам учас,гия
оли\ пиадех, KoHKl,pcar. }iоllфорснциях);
фсlL, lUr\\lc!l. ы, !,гf leHli]Uиr:
отзывыj харакгерrlстпки. благоllарностli, награJьi по 1jгога\l )чеонои раооть],
выtlискIl из прикаlов с пракlики, с riосвныr сборов л lр,

Сбор цllформацuu, ее оформjlенuе осJ,Lцеслпвllяеллл(я непосреОс||1ве]|но сп1.\,i!нlпо- с 1-2о
eola обученuя, ФорJIuрованче порпlфо-,tцо,аверluаеlпся вliеспrc с J'lBepu|eHu|!,|l процесса
обученuя.
()бщrtе pcKoltetua!tпll:
офорлt:lения tlорlфоjlио
Созцай все необхоJи\rые разj]слы.
С стеNlагически поIlо,,]пяй его солержание и фиксирчй это заl!лсяNlи,
Веди тцаl еjIы]укj рабо гу по отбсlрл лrагериаlа для пор,lr]rолисl,
Огражай в портфоJио все сво,1 достлli{(ен ия и )спсхи.
j. ] в о , ]':
, ы
) rx
Не,Jб) lь.,||пллilнирпUаниси,lрlаIIиlациюрiбпlь
^(

1, I]одготовь паIlку лля

2,
.],
4,
5.
h.

са]!lостояте]lьно.
7, Ес,Lь ли то. ч,го не вкjlючеI]о в портфоjlио?

,

мепоd

-'1 ux о

чeLкое чэoaltlle

вцов L't р:с ti EBrcHbeltu ч
te ксан DpoBt l а

С пе пttн а l fu пcLl ья .1

Очснкl эффскr.ивпt)стл
в профессlrr rlIа,l

r,

деrI] ельЕости обучаюцл\ся
нuй обрл л,ва l е,l,,Hol, ,,гl а It ll lал IIll

Ifu 1п ol.h 1,1.I
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