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Обучающегося  с 20 12  года  
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Проверяемые результаты обучения: 

ВПД,ПК,ОК:  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности         

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами               

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей)       
 

 

Мастер производственного обучения:   Ивонтьев А.А.     

                                                                                                         (Ф.И.О.)                                 

 



Результат анализа оформления портфолио: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Экспертная группа : 

Преподаватель - ___________________  Бондарь А.А. 
подпись  Ф.И.О. 

Мастер п/о -       ___________________  Ивонтьев А.А. 
подпись  Ф.И.О. 

Зам.директора по ПР -   __________________  Гришин С.В. 
подпись  Ф.И.О. 

Зам.директора по УПР - __________________          Пичугин Ю.В. 
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Раздел 1. Личная карточка 

Ф.И.О. Иванов Егор Иванович 

Профессия - 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)   

Контактный телефон - 89156354556 

Адрес: Владимирская обл., г.Муром , улица Разина , дом 5 ,квартира 7 

Автобиография обучающегося 

Я, Иванов Егор Иванович, родился в 1998 году 23 июня в деревне Лесниково 

Муромского района. Учился в Савковской средней школе.  Закончил школу в 2014 

году. В школе занимался в секции легкой атлетики. В 2014 году поступил в ГБОУ 

СПО ВО МИТ по профессии «Сварщик». Дополнительно в 2014 г. Прошел 

обучение на курсах дополнительного образования по профессии «Продавец». 

Продолжил заня-тия в секции в Муромского индустриального техникума.  

ФОТО 



Собственная оценка учебных достижений  по ОП, МДК  ,ПМ 

Таблица 1 

Знания, умения 

и практический опыт 

Уровень знаний и умений 

отлично хорошо удовлетворительно 

не умею / не 

знаю, не имею 

практического 

опыта 

Я умею: 

Использовать информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности по всем 

ОП,МДК, ПМ. 

да 

Я знаю: 

Исполнение  воинской обя-

занности, в том числе с при-

менением полученных про-

фессиональных знаний (для 

юношей). 

да 

Имею практический опыт: 

Работы в команде, эффектив-

ного общения с обучающи-

мися в моей группе, мастером 

п/о, преподавателями , адми-

нистрацией училища в про-

цессе обучения. 

да 



Цель, которую я поставил перед собой: 

- приложить максимум усилий для получения 4 разряда по всем видам сварки. 

Профессию я выбрал осознанно. Мой отец работает сварщиком 5 разряда и 

поэтому я решил идти по его стопам. 

Цель осуществляю поэтапно.  На 1 курсе я не увидел сущности своей профес-

сии. Только на  2 курсе обучения, когда началась практика, я не разочаровался в 

выбранной профессии.  Выполнял все виды работ по теоретическому и практиче-

скому обучению, участвовал во всех мероприятиях группы, техникума. Многие 

тонкости этой профессии стали мне понятны.  

В результате освоил профессию. Имею грамоты и дипломы. Умею пользо-

ваться компьютером, интернетом. 

 Все ОП ,МДК, ПМ мною освоены.  В разделе 2 представлен аттестационный 

лист по освоению  ОП, МДК, ПМ.01.,  ПМ . 02., ПМ.03.,ПМ.04. 



Раздел 2. Перечень моих достижений 

Данный раздел, это портфель сертифицированных (документированных) ин-

дивидуальных образовательных достижений (документы или их копии).  

Включает в себя: 

- результаты учебной  деятельности (аттестационный лист по результатам эк-

замена по  ОП,МДК и ПМ; 

- дневник учебной  (производственной)  практики; 

- выполнение индивидуальных заданий по производственному обучению с 

учетом составленных таблиц коррекции);  

- материалы конференций, выставок, конкурсов; 

- грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и другие до-

кументы, демонстрирующие высокую результативность в той или иной области 

деятельности; 

- фотографии, копии статей, размещѐнных в СМИ; 

- видеоматериалы с конкурсов,  демонстрирующие высокую результатив-

ность; 

- информация, подтверждающая личную учебную инициативу: курсы, тренин-

ги, трудовой опыт, самостоятельность работы; 

- участие в научных конференциях, учебных семинарах и военно-спортивных 

играх (указывается тема мероприятия, название проводившей его организации и 

форма участия в нем обучающихся); 

- спортивные достижения (указываются сведения об участии в соревнованиях, 

наличии спортивного разряда); 

- иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности обучающихся. 

Приложение: 

- ксерокопии аттестационного листа по результатам экзаменов по  ОП,МДК и 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04; 

-дипломы, свидетельства, фото и видеоматериалы. 



Раздел 3. Отзывы 

Включает в себя: 

- характеристики отношения обучающегося к различным видам деятельности, 

представлены преподавателями, родителями, возможно, одногруппниками и др.; 

- письменный анализ самого обучающегося своей конкретной деятельности и 

ее результатов (может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, от-

зывов, резюме, эссе, рекомендательных писем и проч.); 

- заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе училища и 

др.); 

- рецензия на статью, опубликованную в средствах массовой информации; 

- отзыв о выступлении на научно-практической конференции; 

- эссе обучающегося, посвященное выбору направления дальнейшего обуче-

ния; 

- иная информация, подтверждающая отношение обучающегося к различным 

видам деятельности; 

- отзывы преподавателей, руководителей практики, с места практики, соци-

альных педагогов, психологов и др. 

Ф.И.О. Должность Отзыв 

Кораблева И.М. Преподаватель 

спецдисциплин 

Кл. руководитель 

Бондарь А.А. Преподаватель 

спецдисциплин 

Ивонтьев А.А. Мастер п/о 

Гаврилов И.В. Преподаватель 

физической 

культуры 

Иванов  

Егор Иванович 

обучающийся 

группы С-13 

Считаю, что я освоил профессию сварщик. 

Работу практическую выпускную выполнил 

на отлично, письменную экзаменационную 

работу также выполнил на отлично (оформ-

ление на компьютере с использованием сай-

тов интернета). Работал на практике в бри-

гаде, отношения с ребятами в группе хоро-

шие, дружеские. 

Приложение: 

1. Отзывы с производственной  практики.

2. Дипломы об участии в научно-практической конференции и конкурсе «Лучший

по профессии». 



Раздел 4.  Разработки обучающегося 

1. Доклад о возможностях использования профессии при выполнении воин-

ской обязанности. 

2. Презентация о возможностях использования профессии сварщик при вы-

полнении воинской обязанности. 


