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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ПОРТФОЛИО 

 
1.Портфолио представляет собой обязательный контрольно-оценочный комплект 

документов/записей, подтверждающих достижения студента в учебно-исследовательской 

деятельности, творческой, спортивной, культурно-массовой и других видах 

общественной деятельности. 

2.Портфолио является обязательным для заполнения каждым студентом колледжа. 

3.Полнота и качество представления свидетельств о личных достижениях учитываются 

при проведении экзаменов (квалификационных) по всем профессиональным модулям в 

рамках освоения программы подготовки специалистов среднего звена; при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

4.Основная цель формирования портфолио – представить значимые образовательные и 

иные достижения студента, отследить его индивидуальный прогресс в широком 

образовательном контексте, продемонстрировать освоение общих и профессиональных 

компетенций. 

5.Портфолио создается в течение всего периода обучения. Завершается его 

формирование вместе с завершением обучения. 

6.Портфолио в дальнейшем служит основой для составления резюме выпускника при 

поиске работы, при продолжении образования. 

7.Портфолио оформляется 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. 

8.Материалы комплектуются в портфолио по следующим разделам: 

-достижения в  учебно-исследовательской деятельности; 

-итоги прохождения производственной практики; 

-личные достижения в спортивной, культурно-массовой и других   видах общественной 

деятельности; 

-достижения в системе дополнительного образования 

-самоанализ  по итогам года 

9.В каждом разделе студент самостоятельно заполняет таблицу достижений, фиксируя в 

хронологическом порядке даты, названия мероприятий, вид подтверждающего 

документа, уровень мероприятия. 

10.Возможные уровни мероприятий, в которых может принять участие студент: 

-Внутриколледжный 

-Муниципальный 

-Региональный 

-Федеральный 

-Международный 

10.Все свидетельства, грамоты, благодарности, приказы, отзывы и другие документы 

вкладывают после вышеуказанной таблицы в хронологическом порядке. 

 



ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ 

 

Название компетенции Перечень мероприятий 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- участие в УИРС, исследованиях, тематических олимпиадах, конкурсах, семинарах и др. (внутри 

техникума, региональных, федеральных), 

- публикация статей в печатных изданиях, 
- участие в профориентационной работе, 

- проведение санпросвет работы, 

- проведение тематических классных часов, 
- освоение смежных специальностей (массаж и т.д.). 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- участие в качестве ответственного за определённый вид деятельности в учебной группе (староста, 

бригадир, редколлегия и др.), 
- участие в учебно-исследовательской работе студентов (УИРС), тематических олимпиадах, конкурсах, 

семинарах (внутри колледжа, региональных, федеральных), 

- учёба на «хорошо» и «отлично», 
- участие в выпуске студенческой газеты, оформлении стенда студенческого самоуправления и др. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- участие в волонтёрском движении, 

- участие в работе студенческого самоуправления, 

- участие в УИРС, тематических олимпиадах, конкурсах, семинарах и др. 
- членство в донорских и т.п. объединениях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 
необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 
личностного развития.  

- подготовка рефератов, докладов, проектов, курсовых работ с использованием электронных источников, 

библиотечного фонда колледжа и других библиотек города, 
- участие в научно-практических конференциях, семинарах, предметных кружках, 

- ведение учебно-исследовательской работы,  

- активное посещение библиотеки, читального зала, электронной библиотеки (ЭБС) 
- оформление тематических стендов, составление глоссария по изучаемой теме или модулю, 

- подбор материалов: рисунков, видеосюжетов, составление схем, графиков, таблиц для использования в 

образовательном процессе  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- участие в научно-практических конференциях, семинарах, предметных кружках, 

- ведение учебно-исследовательской работы, 

- участие в тематических олимпиадах, конкурсах, 
- публикация статей в печатных изданиях, 

- подготовка презентаций для использования в образовательной деятельности 

- регистрация на профессиональных форумах, использование ЭБС 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, врачами и 

пациентами. 

- участие в работе студенческого самоуправления, 
- участие в спортивно - и культурно-массовых мероприятиях, 

- участие в волонтёрском движении, 

- участие в УИРС, тематических олимпиадах, конкурсах, семинарах и др. 

- публикация статей в печатных изданиях. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- участие в работе студенческого самоуправления, 

- участие в волонтёрском движении, 
- организация и участие в деловых играх, тренингах; 

- участие в коллективной подготовке презентации исследования; 

 - участие в качестве ответственного за определённый вид деятельности в учебной группе (староста, 
бригадир, редколлегия, физорг и др.) 

- участие в благотворительных акциях. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

- участие в научно-практических конференциях, семинарах, предметных кружках, 

- ведение учебно-исследовательской работы, 
- посещение дополнительных и внеаудиторных занятий (вебинары) 

- освоение дополнительных видов деятельности,  

- обучение на курсах дополнительной профессиональной подготовки, 
- проведение медико-профилактической работы с населением, 

- посещение библиотек, музеев, выставок, театра и др. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- участие в тематических олимпиадах, конкурсах, семинарах и др. 
- проведение медико-профилактической работы с населением, 

- обучение на курсах дополнительной профессиональной подготовки, 

- участие в научно-практических конференциях, предметных кружках, 
- выступления на общеколледжных мероприятиях, конференциях профессиональной направленности 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 
культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

- участие студентов в творческих кружках (по интересам), 

- посещение объектов исторического наследия, 
- проведение тематических классных часов, 

- участие в спортивно - и культурно-массовых мероприятиях, 

- выступление на классных часах и подготовка УИРС по историческому наследию. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. 

- участие в волонтёрском движении, 
- участие в профориентационной работе, 

- проведение санпросвет работы, 

- участие в социальных и экологических проектах, 
- активное участие в трудовых десантах (благоустройство территории колледжа) 

- оказание помощи нуждающимся в экстремальных ситуациях, 

- активное участие в выборах региональной и государственной власти 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

- подготовка и проведение инструктажа по охране труда, технике безопасности, санитарной гигиене, 

эргономике и др. 

- обучение методам организации первой медицинской помощи, 

- участие в мероприятиях ГО и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

- участие в спортивных мероприятиях, 

- участие в работе спортивных секций, 
- проведение исследований в области влияния здорового образа жизни на человека, природу и общество, 

- популяризация основных принципов здорового образа жизни, 
- пропаганда физической культуры и спорта, 

- отказ от курения и других вредных привычек 



 

РАЗДЕЛ I.  

«ДОСТИЖЕНИЯ В  УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Основные показатели оценки результатов 

Объект 

оценивания 

(общие 

компетенции) 

Перечень 

подтверждающих 

документов 

 

Участие в; 

 учебно-исследовательской работе 

студентов,  

 тематических олимпиадах, конкурсах, 

семинарах, 

 интеллектуальных состязаниях (брейн-

ринг, викторины и т.д.), 

 конкурсах профессионального 

мастерства,  

  научно-практических конференциях, 

  работе студенческих кружков 

ОК.1,  ОК.2 

ОК.3,  ОК.4 

ОК.5., ОК.6 

ОК.7,  ОК.8 

ОК.9 

 

 

 

 

 

 материалы выступлений на 

конференциях, семинарах (тезисы 

доклада, слайды презентации); 

 программы конференций; 

 копии приказов об участии; 

 рецензии, похвальные грамоты, 

дипломы, благодарственные 

письма, сертификаты; 

 отзыв руководителя кружка; 

 фотоматериалы 

Публикация статей в печатных изданиях, 

сборниках студенческих работ 

ОК 2 

ОК 4 

ОК.5 

ОК. 6 

ОК 8. 

 ксерокопии статей. 

 рецензии, похвальные грамоты, 

отзывы преподавателей и др. 

специалистов, дипломы, 

благодарственные письма. 

Подготовка рефератов, докладов, проектов с 

использованием электронных источников, 

библиотечного фонда колледжа и других 

научных библиотек города. 

 

Оформление тематических стендов. 

 

Подбор материалов (рисунков, фотографий, 

видеосюжетов, составление схем, графиков, 

таблиц, подготовка презентаций, мини 

санитарных бюллетеней, буклетов  и т.п.) для 

использования в образовательном процессе. 

ОК 1. 

ОК.4. 

ОК 5. 

ОК 8. 

 

 похвальные грамоты, отзывы, 

дипломы, благодарственные 

письма; 

 копии приказов. 

 фотоматериалы. 

 учебные истории болезни. 

 практическая часть курсовой 

работы 

 материалы проекта (текст, 

презентация); 

 скриншот личного кабинета ЭБС, 

регистрации на профессиональном 

форуме. 

Проведение санитарно-просветительской 

работы с населением (оформление уголков 

здоровья,  издание санитарных бюллетеней, 

листовок, плакатов, памяток населению). 

ОК.1., ОК 4 

ОК 5., ОК 8. 

ОК.9., ОК.11 

 

 рецензии, похвальные грамоты, 

дипломы, благодарственные 

письма. 

 копии приказа 

 обучающие материалы 

Участие в проведении «Дня здоровья», 

тематических классных часов 

ОК.1., ОК 4 

ОК 5., ОК 6. 

ОК 8, ОК.9. 

ОК.11 

 

 похвальные грамоты, отзывы 

преподавателей и др. 

специалистов, дипломы, 

благодарственные письма 

 эссе обучающегося 

 копии приказа 

Организация и участие в деловых играх, 

тренингах, моделирование социальных и 

профессиональных ситуаций. 

ОК 6. 

ОК.7. 
 похвальные грамоты, отзывы 

преподавателей, дипломы, 

благодарственные письма 

 эссе обучающегося. 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО РАЗДЕЛУ «ДОСТИЖЕНИЯ В  УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 (заполняется студентом самостоятельно) 

 
№ Дата Личные достижения Формируемые 

компетенции (код) 

Наименование документа Уровень 

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 

  

 

 

 

 

    

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 

 

  

 

 

 

 

    

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 

 

  

 

 

 

 

    

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 

 

  

 

 

 

 

    



РАЗДЕЛ II.  

ИТОГИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Основные показатели оценки результатов 
Объект оценивания 

(общие компетенции) 

Перечень 

подтверждающих 

документов 

Продемонстрировать приобретенный 

первоначальный опыт профессиональной 

деятельности  

ПК (в соответствии с 

программой 

профессионального 

модуля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 отчет установленной 

формы по итогам 

прохождения 

производственной 

практики (текстовой и 

цифровой  отчет); 

 дневник по практике; 

 учебная история болезни, 

история родов, карта 

сестринского ухода 

 отзывы, благодарности от 

руководителей практик, 

руководства организаций, 

где студент проходил 

производственную 

практику. 

 

 

Умение продемонстрировать интерес к 

будущей профессии и понимание ее 

значимости в современном обществе 

ОК 1. 

 

Продемонстрировать  и обосновать  решение 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач, способность 

анализировать свою профессиональную 

деятельность и нести за нее ответственность 

ОК 2. 

ОК 3. 

 

Умение грамотно и точно находить и 

использовать из различных  источников (в 

т.ч. электронных) информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 4. 

ОК 5. 

 

Продемонстрировать эффективное 

взаимодействие с обучающимися, коллегами, 

руководством медицинской организации, 

пациентами и их родственниками (в т.ч. 

бережное и толерантное отношение  к 

представителям других национальностей, 

вероисповеданий и культур, лицам, 

принадлежащим к различным возрастным 

группам и социальным слоям общества). 

 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 10 

 

 

 

 

Продемонстрировать рациональность 

использования инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 9. 

 

Продемонстрировать ответственное 

отношение (соблюдение правил и норм 

поведения) к окружающему миру живой 

природы, обществу, к каждому человеку как 

к личности. 

ОК 11. 

 

Проведение санитарно-просветительской, 

медико – профилактической  работы с 

населением (оформление уголков здоровья,  

издание санитарных бюллетеней, листовок, 

плакатов, памяток населению. 

 

ОК.1., ОК 4 

ОК5., ОК 8. 

ОК.9., ОК.11 

 

Отзывы непосредственных, 

методических руководителей 

производственной практики, 

благодарственные письма. 

Распечатка бесед, 

презентаций, памяток. 

Фотоматериалы. 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО РАЗДЕЛУ «ИТОГИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 

 (заполняется студентом самостоятельно) 
 

№ п/п Наименование профессионального 

модуля, в  рамках которого проводится 

практика  

Даты прохождения 

практики 

Название медицинской 

организации 

 (базы практики) 

Подразделение 

медицинской 

организации 

Оценка 

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 

 

  

 

 

 

    

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 

 

  

 

 

 

    

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 

 

  

 

 

 

    

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 

 

  

 

 

 

    



 

РАЗДЕЛ III  

ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ, КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ  

И ДРУГИХ ВИДАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные показатели оценки результатов 

Объект 

оценивания 

(общие 

компетенции) 

Перечень 

подтверждающих 

документов 

Участие в самоуправлении учебной группы 

(староста, бригадир, физорг и т.д.) 

Участие в оформлении стенда студенческого 

самоуправления 

ОК 2. 

ОК 7. 

ОК 3. 

ОК 6. 

 отзыв классного руководителя  

 копии приказа 

Участие в работе студенческого Совета 

общежития. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 7. 

 отзыв воспитателя общежития, 

социального педагога 

Участие в профориентационной работе («День 

открытых дверей», «Ярмарка вакансий»). 

ОК.1. 

ОК 6. 
 копии приказов 

 благодарственные письма 

Посещение библиотек, музеев, выставок, 

театров, кинотеатров, объектов исторического 

наследия. 

ОК 8. 

ОК 10 
 эссе обучающегося, 

 фотоматериалы 

 копии приказа об участии 

Участие в работе студенческой профсоюзной 

организации  

ОК 3. ОК.4. 

ОК 6., ОК 7. 
 копии приказов 

 благодарственные письма. 

Участие в волонтерском движении ОК 1., ОК.3. 

ОК.6., ОК.7. 

ОК 11. 

 копии приказов 

 благодарственные письма, 

 отзывы руководителя  учебной 

группы, социального педагога 

Участие в работе спортивных секций. ОК12. 

ОК 13. 
 отзыв руководителя  спортивной 

секции 

Участие в спортивных мероприятиях, 

соревнованиях. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК.12. 

ОК 13. 

 похвальные грамоты,  дипломы, 

благодарственные письма. 

 копии приказов 

Участие в экологических проектах  ОК.11.  копии приказов 

 благодарственные письма 

Участие в культурно-просветительских 

мероприятиях («Посвящение в студенты», 

«Выпускной» и т.д.), КВН; конкурсах 

(выставках) стенгазет, фотоматериалов и т.д.;  

ОК 4. 

ОК 6. 

ОК 8. 

ОК 10. 

 

 похвальные грамоты, дипломы, 

отзывы преподавателей, 

благодарственные письма. 

 копии приказов; 

 фотоматериалы 

Участие в патриотических мероприятиях 

(акциях митингах, шествиях («День города», 

участие в акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», встреча с 

ветеранами и т.д.) 

ОК 10. 

ОК11. 

ОК 13. 

 

 благодарственные письма; 

 эссе обучающегося; 

 копии приказов 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО РАЗДЕЛУ «ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ, КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 

 И ДРУГИХ ВИДАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 (заполняется студентом самостоятельно) 

 

№ Дата Личные достижения Формируемые 

компетенции (код) 

Наименование документа Уровень 

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 

  

 

 

 

 

    

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 
 

  

 

 

 

 

    

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 
 

  

 

 

 

 

    

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 

 

  

 

 

 

 

    



РАЗДЕЛ IV.  

ДОСТИЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Основные показатели оценки 

результатов 

Объект оценивания 

(общие компетенции) 

Перечень 

подтверждающих 

документов 

 

План самообразования, план саморазвития с 

постановкой целей и задач на ближайшее и 

отдаленное будущее, выбор и обоснование 

траектории профессионального роста 

ОК.8 Эссе обучающегося 

 

 

Участие в обучающих семинарах, 

вебинарах; посещение профессиональных 

выставок 

ОК 1. 

ОК 8. 

 

Эссе обучающегося 

 

 

Освоение смежных медицинских 

специальностей (медицинский массаж, 

косметология, психология, нетрадиционные 

методы лечения и профилактики). 

ОК.8 Сертификаты 

Свидетельства 

Обучение на различных курсах 

профессиональной направленности 

ОК 8. Сертификаты 

Свидетельства 
 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО РАЗДЕЛУ «ДОСТИЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 (заполняется студентом самостоятельно) 

 

№ Дата Личные достижения Формируемые 

компетенции (код) 

Наименование документа Уровень 

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 

  

 

 

 

 

    

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 
 

  

 

 

 

 

    

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 
 

  

 

 

 

 

    

 

20____/20____ учебный год ______________ курс _______________ семестр 

 

  

 

 

 

 

    



САМОАНАЛИЗ ПО ИТОГАМ 
 

20_____/20______ учебного года 
 (пишется в свободной форме, опираясь на предложенные  ниже вопросы) 

 

Удалось ли мне быть активным в учебной, творческой, социальной, исследовательской 

деятельности в Московском областном медицинском колледже № 2 и за его пределами? 
 

 

 

 

 

 

Удалось ли мне подтвердить формирование всех общих компетенций за прошедший 

учебный год? 
 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ОК 11. ОК 12. ОК 13. 

            

 

Невыполнимым оказалось:  

 

 

Возможные причины: 

 

 

Какое из личных достижений за прошедший учебный год было самым  

запоминающимся / интересным / трудно выполнимым?  

 

 

 

 

Какие цели я ставлю перед собой на следующий учебный год: 

 

 

 

 

 Как я их буду достигать? 

 

 

 

В каких мероприятиях мне хочется принять участие в следующем учебном году?      

 

 

 

 


