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Московская область

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

“Университет “Дубна”

ПРИКАЗ
» (.1 2 0 1 7 г.

Об утверждении формы портфолио студента 
государственного университета «Дубна», 
обучающегося по образовательной программе 
среднего профессионального образования

В целях реализации требований Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части обеспечения индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 
обучающихся, на основании приказа и.о. ректора от 11.12.2014 г. № 4267 «Об утверждении 
положения о портфолио студента государственного университета "Дубна"»

ПРРЖАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму портфолио студента государственного университета «Дубна», 
обучающегося по программе среднего профессионального образования (прилагается).

2. Директорам филиалов, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, руководителю колледжа обеспечить формирование 
портфолио студентами.

Ректор Д.В. Фурсаев

Разослано; в дело, проректорам, колледж, филиалы, ИРПО. 

Проректор по учебно-методической работе 

Проректор по учебной и воспитательной работе

А.С. Деникин 

О.А. Крейдер

IT



Форма портфолио студента, обучающегося по программе среднего профессионального образованш

Приложение к приказу ректора от « » С/  2017 г. №

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна»

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель колледжа / 
заместитель руководителя колледжа 
(директор филиала / 
заместитель директора филиала)

/ /
20 г.

1. Общие сведения

ФИО студента:____

Дата рождения:___

Г ражданство:_____

ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА

2. Контактная информация

Телефон сотовый:__________

Телефон домашний:

Адрес электронной почты: 

Адрес регистрации:______

Адрес проживания на период обучения в образовательной организации:

3. Информация об обучении в образовательной организации

Основа обучения □ бюджетная □ по договору
Специальность / профессия 
среднего профессионального 
образования (код, наименование)
Учебная группа (на I курсе)
Форма обучения □ очная □ заочная □ очно-заочная

с сочетанием различных 
форм обучения

дата изменения формы обучения 
обучения:

□ очная □ заочная

; новая форма 

□ очно-заочная
Обучение осуществляется 
с использованием

□ сетевой формы □ дистанционных образовательных
технологий, элек1ронного обучения

Г од поступления

Дата начала обучения

Дата окончания обучения



Перечень индивидуальных достижений студента

4. Учебная деятельность

4.1. Успеваемость студента (по итогам освоения образовательной программы):

Средний балл успеваемости по дисциплинам (модулям) учебного плана:________
Средний балл оценок по практикам: _ _ _ _ _

4.2. Сведения о курсовых работах (проектах) и выпускных квалификационных работах 
(при наличии)
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Тема работы

Тип работы 
(ВКР, курсовая 

работа (проект)), 
наименование 
дисциплины 

(МДК), по 
которой 

выполнялась 
работа

Руководитель
работы
(ФИО,

должность)

Дата
защиты

Оценка*

Заявки от 
работодателя 

на выполнение 
работы**

Примечания 
(например, 
участие в 
конкурсе 

лучших работ)

* прикладываются копии рецензии на ВКР, отзыва руководителя ВКР, акта о внедрении и проч. 
при наличии прикладываются.

4.3. Освоение дополнительных образовательных программ, программ профессионального обучения 
(необходимо приложить копию свидетельства, сертификата и проч.)

№
п/п

Название программы
Вид

программы*
Количество

часов
Сроки

обучения
Место

обучения

Название и реквизиты 
документа об освоении 

профаммы

1.

2.

* программа повышения квалификации, программа профессионального обучения, стажировка.

5. Научно-исследовательская и проектная деятельность

5.1.Участие в мероприятиях различного уровня

№
п/п

Вид
мероприятия*

Уровень
мероприятия**

Название мероприятия Место и дата 
проведения

Результат*** 
(призовые места, 

награды, публикация, 
доклад)

1.

2.

* конкурс профессионального мастерства World Skills, иные конкурсы, конференция, семинар, олимпиада, выставка и т.п. 
** вузовский, городской, региональный, всероссийский (национальный), международный и т.п.
**♦ необходимо приложить копии документов, подтверждающих участие (грамоты, дипломы, сертификаты и проч.).

5.2. Публикации, патенты

№
п/п

Соавтор(ы) Полное название работы 
(без кавычек и гиперссылок)

Выходные данные 
публикации 

или номер авторского 
свидетельства

Форма
работы

(печатная
/электронная)

Тип издания 
(статья в 

рецензируемом 
журнале, статья, 

тезисы и т.д.)
1.
2.



6. Внеучебная деятельность

6.1. Участие в работе органов студенческого самоуправления и молодежных общественных 
объединениях

№
п/п

Орган студенческого 
самоуправления, название 

объединения

Виды деятельности 
(поручения)

Период
деятельности

Примечание 
(грамоты, благодарственные 

письма, дипломы)
(с приложением копии)

1.
2.
...

6.2. Спортивные достижения

№
п/п Вид спорта Участие в 

соревнованиях Дата соревнований

Примечание 
(отметка о наличии сертификата, 

фамоты, диплома)
(с приложением копии)

1.
2.

6.3. Творческие достижения

№
п/п

Вид деятельности Участие в конкурсах, 
фестивалях, смотрах

Дата

Примечание 
(отметка о наличии сертификата, 

фамоты, диплома)
(с приложением копии)

1.
2.
...

7. Опыт работы

№
п/п

Место работы 
(наименование 
организации, 
предприятия)

Вид работы 
(практика, стажировка, 
трудоустройство и т.п.)

Должность,
разряд

Сроки работы 
(или только дата 

начала; 
месяц, год)

Должностные обязанности, 
выполняемые трудовые 

функции (кратко)

1.
2.

8. Иные достижения, не указанные выше

№
п/п Вид деятельности Достижение Дата

Примечание 
(отметка о наличии сертификата, 

грамоты, диплома или иного 
подтверждения достижения)

1.
2.

Студент
подпись 

Куратор учебной группы

Фамилия И.О.

подпись Фамилия И.О.


