
Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Канашского филиала  

Финуниверситета 

от  12.12. 2019 г. № 66/о 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио достижений студента по профессиональному модулю  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок формирования портфолио 

достижений студента филиала по профессиональному модулю (далее - ПМ), а также требования к 

его оформлению. 

1.2. При разработке настоящего Положения использованы следующие нормативные 

правовые документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального  образования, утверждённый приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464; 

Устав федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; 

Положение о Канашском финансово-экономическом колледже – филиале федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»; 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО); 

Положение о формировании фонда оценочных средств по оценке качества освоения ОПОП 

СПО студентами, обучающимися в колледжах-филиалах (подразделениях) Финуниверситета, 

утверждённое приказом Финуниверситета от 31.05.2013 г. № 1037/о.  

1.3. Портфолио достижений студента - это комплект документов, отзывов, работ, 

позволяющий обучающемуся в альтернативной форме предъявлять образовательные и 

профессиональные достижения по ПМ, определить направления профессионально-личностного 

саморазвития. 

1.4. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в 

разнообразных видах деятельности: учебной, профессиональной, творчески-преобразующей и 

других. 



1.5. Ведение портфолио является обязательным для всех студентов филиала на всем 

протяжении освоения ПМ. 

1.6. Наличие портфолио является обязательным условием для допуска студента к экзамену 

(квалификационному) или по модулю. 

1.7. Портфолио в дальнейшем для выпускника может служить основой для составления 

резюме при поиске работы, при продолжении образования, а для руководства филиала - основой 

для составления характеристик, рекомендательных писем, выдвижения студентов филиала для 

участия в различных конкурсах, назначения специальных и именных стипендий. 

 

2. Цель, задачи и функции портфолио 

 

2.1. Основной целью формирования портфолио является вовлечение обучающихся в процесс 

оценивания собственных образовательных достижений и разделения ответственности студентов с 

преподавателем за достижение результатов освоения ПМ. 

2.2. Портфолио позволяет решать следующие задачи: 

- отслеживание индивидуальных образовательных достижений студента, динамики развития 

профессионально-значимых качеств; 

- отслеживание успешности освоения общих 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. 

2.3. Функции портфолио: 

- функция предъявления личных, образовательных и профессиональных достижений, 

образовательных характеристик, ценностных ориентаций, профессиональной компетентности 

студента; 

- функция фиксации, накопления и оценки индивидуальных образовательных и 

профессиональных достижений студента, их динамики в процессе освоения ПМ; 

- функция формирования личной ответственности за результаты учебно-профессиональной 

деятельности, профессионально-личностного самосовершенствования, мотивации и интереса. 

2.4. Портфолио дополняет основные оценочные средства обучения, принятые в филиале, и 

позволяет учитывать уровень общих компетенций обучающегося. 



3. Структура и оформление портфолио достижений  

 

3.1. Портфолио достижений относится к смешанному типу.  

3.2. Портфолио состоит из следующих разделов: 

1) Титульный лист. Общие сведения о студенте (Приложение 1); 

2) Описание образовательных достижений (Приложение 2); 

3) Подтверждающие документы. 

3.3. 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 и др.) за период изучения ПМ.  

3.4. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие условия: 

- систематичность и регулярность ведения; 

- достоверность предъявляемых сведений; 

- аккуратность и эстетичность оформления. 

4. Порядок формирования портфолио и механизм оценивания  

общих компетенций 

 

4.1. Портфолио формируется студентом самостоятельно, ведётся на протяжении всего 

периода изучения ПМ. Обновление и дополнение материалов портфолио производится по мере 

выполнения различных видов работ. 

4.2. Общее руководство деятельностью студента по формированию портфолио осуществляет 

преподаватель ПМ.  

4.3. Портфолио студентами представляется перед каждым экзаменом (квалификационным)и 

по модулю в качестве подтверждения освоения общих компетенций. 

4.4. Расчет индекса индивидуальных достижений обучающегося (индекс ИДО) производится 

в рамках общих компетенций с оценкой каждого достижения студента в баллах (Приложение 2). 

4.7. Суммарное количество баллов, подсчитанное студентом по завершению освоения ПМ, 

представляет собой индекс ИДО по ПМ.  

4.8. Каждый обучающийся может подводить итог своих достижений не только по 

завершению, но и в ходе изучения ПМ. Результаты сравнения своего индекса с индексами 

однокурсников способствуют развитию созидательной соревновательности, позволяют настроить 

обучающегося на повышение результативности достижений.  

4.9. Минимальный индекс ИДО должен составлять по специальностям Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), Финансы, Банковское дело не менее 53 балла, Страховое дело 

(по отраслям) - 40. Максимальный индекс достижений не ограничивается.  

4.10. Результаты, отраженные в портфолио, позволяют судить о готовности выпускника 

филиала к успешной трудовой деятельности, к его дальнейшему обучению. 



Приложение 1 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»   

Канашский филиал Финуниверситета  

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

____________________________________ (Ф.И.О.) 

по ПМ __________________ 

специальности _____________________ 

                                       код наименование специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Описание образовательных достижений 

Специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы, 38.02.07 Банковское дело 

 

 

Общие 

компетенции 

Показатели оценки Индекс 

образовательных 

достижений 

обучающегося  

 

умения (показатели оценки результата) знания критерии оценки подтверждение 

уровня (факта) 

ИОД 

 

1 2 3 4 5 6 

ОК 01. 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональ-ном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

инфор-мацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необ-ходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами рабо-ты в 

профессиональной и смежных сферах; 

реали-зовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профес-

сиональный и социальный 

контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профес-сиональной 

и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; 

порядок оценки результатов 

реше-ния задач 

профессиональ-ной 

деятельности 

Средний балл 

успеваемости по МДК за 

все семестры. 

Ведомости 

промежуточной 

аттестации  

Средний балл 

успеваемости  за 

все семестры: 3 - 5 

баллов  

 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, выставках, 

конференциях. 

Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты 

2 балла - призовое 

место 

1 балл - участие 

 

Подготовка творческих 

работ (эссе, рефератов и 

др.) исследовательского,  

аналитического харак-тера 

в рамках выбранной 

профессии 

Наличие работы с 

положительной 

оценкой  

руководителя 

2 балла за каждую 

работу 
 

 

Подготовка курсовых 

работ, рефератов 

профессиональной 

направленности и др. 

Наличие работы с 

положительной 

оценкой 

руководителя 

2 балла за каждую 

работу 
 

  Минимальная 

сумма баллов - 8 
 



ОК 2. 

Осуществлять 

поиск, анализ 

и интерпре-

тацию инфор-

мации, необхо-

димой для 

выполнения 

задач профес-

сиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получае-мую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; офор-

млять результаты поиска 

Номенклатура информа-

ционных источников 

применяемых в профес-

сиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат офор-

мления результатов поиска 

информации 

Успешное прохождение 

всех видов практик 

Аттестационный 

лист, 

характеристика 

2 балла за каждый 

вид практики 

(учебная, производ-

ственная) 

 

Участие в работе учебных 

кабинетов, учебных 

лабораторий 

Положительный 

отзыв от заве-

дующего каби-

нетом, с указа-

нием личных 

достижений 

студента 

2 балла  

  Минимальная 

сумма баллов - 4 
 

ОК 3. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ

ное и личност-

ное развитие. 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профес-

сиональной деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессио-

нального развития и 

самообразования 

 Посещаемость учебных 

занятий 

Отчет о посе-

щаемости 

Отсутствие 

пропусков по 

неуважительной 

причине - 2 балла 

 

Публичное представление 

материалов учебной и 

внеучебной деятельности и 

др. 

Характеристика 

студента 

2 балла  
 

Подготовка курсовых 

работ, рефератов 

профессиональной 

направленности и др. 

Наличие работы с 

положительной 

оценкой 

руководителя 

2 балла за каждую 

работу 
 

Своевременное выпол-

нение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Журнал группы 1 балл  

  Минимальная 

сумма баллов - 7 
 



ОК 4. Работать 

в коллективе и 

команде, эф-

фективно взаи-

модействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

Успешное прохождение 

всех видов практик 

Аттестационный 

лист, 

характеристика 

2 балла за каждый 

вид практики 

(учебная, производ-

ственная) 

 

Участие в работе учебных 

кабинетов, учебных 

лабораторий 

Положительный 

отзыв от заведу-

ющего кабине-

том, указанием 

личных дости-

жений студента 

2 балла  
 

Участие в деловых 

(ролевых) играх на 

учебных занятиях по МДК 

Журнал группы 1 балл за каждую 

игру 
 

  Минимальная 

сумма баллов - 5 
 

ОК 5. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на государ-

ственном язы-

ке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикорруп-ционного поведения. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих цен-

ностей; значимость про-

фессиональной деятель-ности 

по специальности; стандарты 

антикорруп-ционного 

поведения и пос-ледствия его 

нарушения. 

Подготовка творческих 

работ (эссе, рефератов и 

др.) исследовательского,  

аналитического харак-тера 

в рамках выбранной 

профессии 

Наличие работы с 

положительной 

оценкой  

руководителя 

2 балла за каждую 

работу 
 

Выполнение презентаций к 

курсовым, рефератам про-

фессиональной направ-

ленности  

Презентация, 

характеристика 

студента 

2 балла  

    Минимальная 

сумма баллов - 4 
 

ОК 6. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

Описывать значимость своей 

специальности 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профес-

сиональной деятельности по 

Участие в работе учебных 

кабинетов и лабораторий 

Положительный 

отзыв 

заведующего 

кабинетом, 

лабораторией 

2 балла  

 



демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечес

ких ценностей. 

специальности. 
Участие в 

общеколледжских 

мероприятиях 

профессиональной 

направленности

Сертификат 

участника, 

характеристика 

студента 

2 балла  

Участие в городских, 

республиканских 

мероприятиях 

Сертификат 

участника 

2 балла  

Успешное прохождение 

всех видов практик 

Аттестационный 

лист, 

характеристика 

2 балла за каждый 

вид практики 

(учебная, производ-

ственная) 

 

  Минимальная 

сумма баллов - 8 
 

ОК 7. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресур-

сосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

Успешное прохождение 

всех видов практик 

Аттестационный 

лист, 

характеристика 

1 балл  

 

  Минимальная 

сумма баллов - 1 
 

ОК 8. 

Использовать 

средства фи-

зической куль-

туры для сох-

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 

Успешное прохождение 

всех видов практик 

Аттестационный 

лист, 

характеристика 

1 балл  



ранения и ук-

репления здо-

ровья в про-

цессе профес-

сиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физи-

ческой подго-

товленности. 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

образа жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; средства 

профилактики 

перенапряжения. 

 

  Минимальная 

сумма баллов - 1 
 

ОК 9. 

Использовать 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

Использование элект-

ронных ресурсов при 

подготовке творческих 

работ (эссе, рефератов и 

др.) исследовательского,  

аналитического харак-тера 

в рамках выбранной 

профессии 

Указание интер-

нет-ресурсов в 

перечне исполь-

зованных источ-

ников инфор-

мации 

1 балл  

Использование 

электронных ресурсов при 

подготовке курсовых, 

работ, рефератов 

профессиональной 

направленности и др. 

Указание интер-

нет-ресурсов в 

перечне исполь-

зованных источ-

ников инфор-

мации 

1 балл  

Выполнение заданий на 

практических занятиях на 

ПК 

Характеристика 

преподавателя 

2 балла  

  Минимальная 

сумма баллов - 4 
 

 

 



ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональ

ной докумен-

тацией на го-

сударственном 

и иностранных 

языках. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональ-ные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказы-вания о себе и о 

своей профессиональной деятель-

ности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессио-нальные 

темы 

Правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лек-сика); 

лексический мини-мум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов про-

фессиональной деятель-

ности; особенности произ-

ношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

Участие в деловых 

(ролевых) играх на 

учебных занятиях по МДК 

Журнал группы 1 балл за каждую 

игру 
 

 

 

 

 

Публичное представление 

материалов учебной и 

внеучебной деятельности и 

др. 

Характеристика 

студента 

2 балла  

Средний балл текущей 

успеваемости 

Журнал группы Средний балл 

успеваемости: 3 - 5 

баллов 

 

  Минимальная 

сумма баллов - 6 
 

ОК 11. 

Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере. 

 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деяте-льности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммер-ческих идей в рамках 

профессиональной деяте-льности; 

презентовать биз-нес-идею; определять 

источники финансирования 

Основы предприниматель-

ской деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстра-

ивания презентации; кре-

дитные банковские про-дукты 

Участие в деловых 

(ролевых) играх на 

учебных занятиях по МДК 

Журнал группы 1 балл за каждую 

игру 
 

Публичное представление 

материалов учебной и 

внеучебной деятельности и 

др. 

Характеристика 

студента 

2 балла  

Подготовка творческих 

работ (эссе, рефератов и 

др.) исследовательского,  

аналитического характера 

в рамках выбранной 

профессии 

Наличие работы с 

положительной 

оценкой  

руководителя 

2 балла за каждую 

работу 
 

  Минимальная 

сумма баллов - 5 
 

Итого — 53 балла  

 

 

 



Описание образовательных достижений 

Специальность «Страховое дело»  

 

Общие 

компетенции 

Показатели оценки Индекс 

образовательных 

достижений 

обучающегося 

 

критерии оценки подтверждение уровня (факта) 

индивидуальных образовательных 

достижений 

 

1 2 3 4  

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Средний балл успеваемости по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям профессионального цикла за 

все семестры. 

Ведомости промежуточной аттестации  

Средний балл 

успеваемости  за все 

семестры: 3 - 5 баллов  
 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, выставках, конференциях. 
Грамоты, дипломы, сертификаты 

2 балла - призовое 

место 

1 балл - участие 
 

Подготовка творческих работ (эссе, рефератов и др.) 

исследовательского,  аналитического характера в рамках 

выбранной профессии 

Наличие работы с положительной оценкой 

руководителя 

2 балла за каждую 

работу 
 

Подготовка курсовых работ, рефератов профессиональной 

направленности и др. 

Наличие работы (тезисов) с положительной 

оценкой руководителя 

2 балла за каждую 

работу 
 

  
Минимальная сумма 

баллов - 8 
 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 Посещаемость учебных занятий Отчет о посещаемости 

Отсутствие пропусков 

по неуважительной 

причине - 2 балла 
 

Успешное прохождение всех видов практик 

Положительный отзыв от руководства 

организации с указанием личных 

достижений студента 

2 балла за каждый вид 

практики (учебная, 

производственная) 
 

Участие в работе учебной страховой организации 

Положительный отзыв от заведующего 

кабинетом, руководства организации с 

указанием личных достижений студента 

2 балла  



Участие в общеколледжской научно-практической 

конференции 
Сертификат участника 

2 балла - призовое 

место 

1 балл - участие 
 

  
Минимальная сумма 

баллов - 7 
 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Публичное представление материалов учебной и 

внеучебной деятельности и др. 
Характеристика студента 2 балла  

Участие в деловых (ролевых) играх на учебных занятиях по 

МДК 

Журнал группы 1 балл за каждую игру  

  
Минимальная сумма 

баллов - 3 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использование электронных ресурсов при подготовке 

творческих работ (эссе, рефератов и др.) 

исследовательского,  аналитического характера в рамках 

выбранной профессии 

Указание интернет-ресурсов в перечне 

использованных источников информации 
1 балл  

Использование электронных ресурсов при подготовке 

курсовых, дипломных работ, рефератов профессиональной 

направленности и др. 

Указание интернет-ресурсов в перечне 

использованных источников информации 
1 балл  

  
Минимальная сумма 

баллов - 2 
 

OK 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение заданий на практических занятиях на ПК Характеристика преподавателя 2 балла  

Выполнение презентаций к курсовым работам, рефератам 

профессиональной направленности  
Презентация, характеристика студента 2 балла  

Выполнение презентаций к творческим работам (эссе, 

рефератов и др.) исследовательского,  аналитического 

характера в рамках выбранной профессии 

Презентация, характеристика студента 2 балла  

  
Минимальная сумма 

баллов - 6 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

Участие в работе учебной страховой организации 

Положительный отзыв от руководства 

организации с указанием личных 

достижений студента 

2 балла  



руководством, 

потребителями. 
Участие в общеколледжских мероприятиях 

Сертификат участника, характеристика 

студента 
2 балла  

Участие в городских, республиканских мероприятиях Сертификат участника 2 балла  

Участие в деловых (ролевых) играх на учебных занятиях по 

МДК 

Журнал группы 1 балл за каждую игру 
 

  
Минимальная сумма 

баллов - 7 
 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Участие в организации мероприятий в рамках группы, 

колледжа 
Характеристика студента 2 балла  

Участие в деловых (ролевых) играх на учебных занятиях по 

МДК 

Журнал группы 1 балл за каждую игру 
 

  
Минимальная сумма 

баллов - 3 
 

OK 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Повышение успеваемости 

 

Результаты промежуточной аттестации за 

весь период обучения (сравнительный 

анализ успеваемости по годам) 

2 балла  

Участие в обучающих семинарах-практикумах, тренингах, 

организованных внешними организациями городского, 

республиканского уровней  

Характеристика студента 1 балл  

  
Минимальная сумма 

баллов - 3 
 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Участие в тематических олимпиадах, конкурсах и т.д.  Сертификат участника 
2 балла - призовое 

место  

Участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

слетах, научных кружках и других научных и творческих 

мероприятиях 

Сертификат участника 
2 балла - призовое 

место 

1 балл - участие 

 

  Минимальная сумма 

баллов - 1 
 

Итого — 40 баллов  

 

Заместитель директора по учебно-производственной работе                                                                      (Т.М. Суханова) 



 

 

 


