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1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные качества и 
практический опыт для успешной деятельности в определенной области.

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов.

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в определенный период их обучения.
Федеральный государственный образовательный стандарт - нормативный 

правовой акт, устанавливающий обязательные требования к образованию определенного 
уровня.

Электронное портфолио индивидуальных достижений - комплекс сведений, 
документов (грамоты, дипломы, сертификаты, копии приказов, фотодокументы и т. д.), 
отзывов и продуктов различных видов деятельности: учебной (диагностические работы, 
оценочные листы, исследовательские, проектные работы, рефераты, результаты 
самостоятельной работы и т. д.), научно-исследовательской, внеучебной (творческие работы, 
презентации, фотоматериалы и т. д.).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение регулирует порядок учета и хранения результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот, а также сформированных в 
соответствии с ними на бумажных носителях и/или в электронной цифровой форме сведений 
о результатах освоения обучающимися образовательных программ при реализации 
образовательных программ или их частей.

2.2. Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 
№ ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации



и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Федеральным законом от 22.10.2004 № ФЗ-125 «Об архивном деле в 

Российской Федерации», Уставом ГБОУ ВО НГИЭУ, Инструкцией по делопроизводству, 

Номенклатурой дел университета. 

3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ 

 3.1. ГБОУ ВО НГИЭУ осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ (далее - программы) на бумажных и электронных 

носителях. 

 3.2.К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ относятся: 

- зачетные книжки; 

- экзаменационные ведомости (экзаменационные листы); 

- зачетные ведомости (зачетные листы)  

- ведомости учета результатов сдачи разницы учебных планов; 

- протоколы заседаний государственной экзаменнационной комиссии. 

 3.3. К электронным носителям индивидуального учѐта результатов освоения 

обучающимися образовательных программ относятся: 

- журналы учета успеваемости, как правило, ведутся в электронной форме в  единой 

информационной образовательной среде (далее ЭИОС); 

- электронное портфолио обучающегося; 

- данные в личном кабинете студента в ЭИОС. 

 3.4.Журнал учета успеваемости студентов среднего профессионального образования 

является внутренним документом деканата (дирекции) факультета (института/филиала). 

оформляется диспетчером деканата (дирекции) факультета (института/филиала). 

 3.5.Журнал учета успеваемости студентов среднего профессионального образования 

содержит в себе следующие данные: 

- наименование дисциплин согласно учебному плану; 

- отметки о зачете или экзамене; 

- пофамильный список обучающихся; 

- номера групп; 

- номер курса (год обучения). 

 3.6.Диспетчер деканата (дирекции) факультета (института/филиала) вносит в 

электронный журнал учета успеваемости дисциплины текущего семестра, результаты всех 

промежуточных испытаний (зачетов, экзаменов) по данным, указанным в экзаменационных 

(зачетных) ведомостях. 

 3.7.Журнал учета успеваемости хранится на сервере в электронной форме, в 

деканате (дирекции) факультета (института/филиала) на протяжении всего срока обучения 

обучающегося в информационной автоматизированной системе. 

 3.8.Документом, подтверждающим сдачу обучающимся экзамена по дисциплине 

(модулю), является экзаменационная ведомость (экзаменационный лист). 

Документом, подтверждающим сдачу обучающимся зачета по дисциплине (модулю), яв-

ляется зачетная ведомость (зачетный лист). 

 3.9.Зачетные и экзаменационные ведомости формируются диспетчерами деканата 

(дирекции) факультета (института/филиала)в соответствии с положением «по оформлению 

зачетно - экзаменационной документации в ГБОУ ВО НГИЭУ» на основе утвержденных 



рабочих учебных планов и выдаются преподавателю в день проведения экзамена (зачета). 

  

 3.10.По окончании экзамена (зачета) преподаватель сдает заполненную и 

подписанную им ведомость в деканат (дирекцию) факультета (института/филиала). 

 3.11.Результаты индивидуальной сдачи экзамена (зачета) обучающегося, не 

явившегося на экзамен (зачет) по дисциплине (модулю) в указанный срок пересдачи экзамена 

(зачета), по которому обучающимся получена неудовлетворительная оценка, повторной сдачи 

с целью углубления знаний и повышения оценки, оформляются в зачетном или 

экзаменационном листе, который выдаѐтся деканатом (дирекцией) факультета 

(института/филиала). 

 3.12. Зачетные и экзаменационные ведомости подшиваются по каждой группе 

отдельно (начиная с 1 -го курса обучения) и хранятся в соответствии с номенклатурой дел 5 

лет. 

 3.13.Решение об оценках по результатам государственной итоговой аттестации и о 

присвоении квалификации принимается Государственной экзаменационной комиссией. 

Каждое заседание Государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом. 

 3.14.Протоколы подписываются председателем, секретарем и всеми членами 

Государственной экзаменационной комиссии, присутствующими на заседании, сшиваются в 

книги и сдаются для хранения в  деканате. Результаты освоения обучающимися 

образовательной программы по каждой учебной дисциплине, курсу, модулю, размещаются в 

виде ведомости, сводной ведомости в разделе ЭИОС,  соответствующей данному курсу. 

 3.15. Данные в личном кабинете студента Университета отражают достигнутые им 

результаты текущей (оценки, полученные на контрольных неделях), промежуточной 

аттестации (зачеты и экзамены). 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ   

ДОСТИЖЕНИЙ 

 

4.1. Электронное портфолио является эффективным средством мониторинга 

образовательных достижений обучающегося, формируется как индивидуальное 

образовательное пространство и позволяет проводить оценку освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

              4.2. Электронное портфолио дополняет контрольно-оценочные средства при 

проведении экзаменов и зачетов в рамках освоения образовательной программы. 

 

4.3.Основная цель электронного портфолио – анализ и представление значимых 

результатов, процессов профессионального и личностного становления выпускника, 

обеспечение мониторинга культурно образовательного роста обучающегося. 

            4.4. Электронное портфолио позволяет решить следующие задачи: 

- проследить индивидуальный рост обучающегося, достигнутый им в процессе 

получения образования, вне прямого сравнения с достижениями других; 

- провести экспертизу сформированной общих и профессиональных 

компетенций: 

- поддерживать и стимулировать мотивацию обучающихся; 

- поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять 

возможности обучения и самообучения; 



- развивать умения рефлексивной и оценочной (само оценочной) деятельности; 

- формировать умение ставить цели, планировать и организовывать собственную 

деятельность; 

- содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающегося; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации. 

              4.5.Формирование электронного портфолио должно осуществляться с учетом 

следующих принципов: 

- самооценки результатов (промежуточных, итоговых) овладения определенными 

видами учебной, научной и творческой деятельности; 

- научности и практичности; 

- систематичности и регулярности само мониторинга; 

- формализации и представимости; 

- оптимальности; 

- профессиональной этики и открытости; 

- аккуратности и эстетичности; 

- целостности, тематической завершенности материалов. 

5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

            5.1.Электронное портфолио располагается ЕИОС в личном кабинете обучающегося. 

            5.2.Доступ к ЕИОС  и личному кабинету обучающегося осуществляется по логину и 

паролю. 

5.3.Индивидуальные достижения обучающегося в период обучения в ГБОУ ВО 

НГИЭУ, условно разделены на следующие виды студенческой деятельности: 

- личные сведения; 

- достижения в освоении основной образовательной программы (образовательная 

активность обучающегося); 

- достижения в системе дополнительного образования (образовательная активность 

студента); 

- достижения научной и исследовательской деятельности (научная активность); 

- достижения в творческой деятельности (творческая активность); 

- достижения в общественной деятельности (социальная и коммуникативная 

активность). 

5.4.Наиболее распространенные компоненты индивидуальных достижений студента 

по каждому виду студенческой деятельности приведены в «Перечне возможных 

образовательных индивидуальных достижений студента» (Приложение 1). 

По достижениям, не включенным в данный перечень, студент самостоятельно 

принимает решения об их принадлежности тому или иному виду студенческой 

деятельности и размещает их в соответствующих папках достижений. 

               5.5.Формирование портфолио студент осуществляет самостоятельно. 

В портфолио загружаются документы, подтверждающие уровень или факт 

достижения. К подтверждающим документам относятся: 

- итоговые документы учебных занятий (аттестационные листы, экзаменационные 

ведомости и др.); 

- итоговые документы, выдаваемые на курсах дополнительного образования 



(сертификаты, удостоверения, свидетельства, дипломы); 

- отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства организаций, где 

студент проходил практику; 

- тезисы докладов на конференциях, семинарах и т.д.; 

- грамоты, дипломы и другие виды наград за призовые места в культурных или 

спортивных мероприятиях; 

- и другие подтверждающие уровень или фактические достижения документы. 

              5.6.База достижений служит обучающемуся основой для составления резюме, а 

руководству ГБОУ ВО НГИЭУ - основой для составления рекомендательного письма 

наиболее успешным и перспективным студентам. 

Самооценку достижений обучающегося производит, используя критерии оценки 

образовательных достижений студента. 

     5.7. Достижения в учебно-профессиональной деятельности: курсовые работы, 

практика, олимпиады, дипломный проект, стипендии, повышение квалификации;  

    5.8. В раздел «Достижения научно- исследовательской деятельности» включаются 

все виды участия в исследовательской деятельности ГБОУ ВО НГИЭУ: проекты, доклады на 

конференциях, доклады на семинарах, гранты, конкурсы, публикации и др. 

    5.9. В раздел «Достижения в общественной и творческой  деятельности»  

включаются  различные виды творчества (самодеятельность, КВН, фестивали, конкурсы и 

др.), участие в различных формах студенческого самоуправления (студенческий парламент), 

спортивные и др. достижения. При этом отмечается степень личного участия в мероприятии 

(участник, призер, победитель), в общественном движении (исполнитель, руководитель): 

Грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и другие документы, 

демонстрирующие высокую результативность в той или иной области деятельности, 

размещаются в разделе «Портфолио документов», каждый материал в виде отдельного файла. 

Фотографии, вырезки, копии из средств массовой информации: газет, журналов и 

других изданий размещаются в разделе «Копии», (каждый материал в виде отдельного файла. 

Результаты, отраженные в портфолио, позволяют судить о готовности выпускника 

ГБОУ ВО НГИЭУ к успешной трудовой деятельности, его развитии. 

6.  УЧАСТНИКИ РАБОТЫ НАД ПОРТФОЛИО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ НИМИ 

               6.1. Участниками работы над портфолио являются обучающиеся, преподаватели, 

кураторы, заместители деканов, представители структурных подразделений. Одним из 

основных условий составления портфолио является установка тесного сотрудничества между 

всеми участниками и четкое распределение обязанностей между ними. 

6.2. Обучающийся: 

- оформляет Портфолио в соответствии с принятой в ГБОУ ВО НГИЭУ структурой; 

- систематически самостоятельно пополняет соответствующие разделы материалами, 

отражающими успехи и достижения в учебной, производственной и вне учебной 

деятельности; 

- отвечает за достоверность представленных материалов; 

- при необходимости обращается за помощью к куратору. 

 6.3. Куратор; 

- направляет всю работу обучающегося по ведению портфолио, консультирует, 

помогает, дает советы, объясняет правила ведения и заполнения портфолио; 

- совместно с обучающимися отслеживает и оценивает динамику их 



индивидуального развития и профессионального роста, поддерживает их образовательную, 

профессиональную, творческую активность и самостоятельность; 

- выполняет роль посредника между обучающимся, преподавателями, обеспечивает их 

постоянное сотрудничество и взаимодействие; 

- осуществляет контроль за заполнением соответствующих разделов Портфолио; 

- помогает сделать электронные копии приказов, распоряжений и т.д. администрации 

колледжа и внешних организаций. 

6.4. Преподаватели: 

- проводят экспертизу и оценку представленных работ по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю и дают рекомендацию о 

размещении работы в портфолио (допускается размещение работ, выполненных на оценку не 

ниже «хорошо»); 

- оформляют сертификат установленного образца на участие студента в тех или 

иных мероприятиях (преподаватели/сотрудники администрации, являющиеся организаторами 

проведения различных мероприятий в Университете); 

- оформляют заявку на имя руководителя отделения для поощрения студентов за 

участие в учебной и вне учебной работе: грамоты, дипломы, отзывы, благодарности. 

             6.5.Заместители деканов, заведующие практикой, методисты: 

-  осуществляют общий контроль за деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио и оказывают необходимую помощь кураторам в 

организации сбора документов соответствующих разделов портфолио; 

- собеседование с лицами, поступающими в Университет; 

- по итогам учебного года организует награждение лучших студентов в номинациях: 

за успехи в учебе, за активное участие в общественной работе, за активное участие в 

культурно-массовой работе, за активное участие в волонтерском движении. 

7.  ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО  

ПОРТФОЛИО СТУДЕНТОВ 

Критерии оценивания Портфолио: 

7.1.Объектами оценивания при представлении портфолио индивидуальных 

образовательных достижений являются: 

- результаты применения освоенных компетенций; 

- уровень квалификации; 

- динамика развития личности; 

- умение представить материалы портфолио. 

7.2. Критерии оценки портфолио разрабатываются рабочей группой образовательной 

организации самостоятельно. 

 

 

8.Порядок учѐта, хранения, выдачи, списания и уничтожения печатных и электронных 

экземпляров документов в ГБОУ ВО НГИЭУ 

8.1. Рефераты, контрольные работы, расчетно-графические работы (далее - Рф, Кр, 

РГР) принимаются на хранение лицом, ответственным за делопроизводство кафедры, от 

преподавателя, ведущего учебную дисциплину в недельный срок после защиты. 

Рф, Кр, РГР, переданные преподавателем для хранения на кафедре, регистрируются в 

журнале регистрации контрольных работ студентов заочной формы обучения. В журнале ука-

зывается информация об обучающемся (Ф.И.О., шифр, направление подготовки, курс, группа), 



дисциплина, вид работы, даты перемещения работы, Ф.И.О. преподавателя и результаты про 

верки. (Примерный вариант оформления журнала представлен в Приложении 2). 

8.2. Рф, Кр, РГР хранятся на кафедрах в течение одного года в недоступном для 

посторонних лиц месте — в шкафу или отдельном помещении. Исчисление срока хранения 

производится с 1 января года, следующего за годом окончания их делопроизводством. 

Например, исчисление срока хранения дел, законченных делопроизводством в 2016 г, 

начинается с 1января 2017 г.  

 Списание рефератов, контрольных работ, расчетно-графических работ производится 

по акту, составленному и подписанному комиссией, и уничтожаются в порядке, установленном 

разделом 5 настоящего Положения. 

             8.3.Курсовые проекты и работы (далее КП, КР), рецензии принимаются на хранение 

лицом, ответственным за делопроизводство кафедры, от руководителя проекта (работы) в 

двухнедельный срок после защиты. 

КП, КР, переданные руководителем проекта (работы) для хранения на кафедре, регистри-

руются в журнале регистрации курсовых работ. 

            8.4.КП, КР, рецензии хранятся в недоступном для посторонних лиц месте - в шкафу, сей-

фе или отдельном помещении и т.д., которые закрываются на ключ. 

КП, КР хранятся на кафедрах согласно номенклатуре дел, после чего списываются по акту 

и уничтожаются в порядке, установленном разделом 10 настоящего Положения. 

             8.5. Отчеты -дневники по практикам, отчеты руководителей производственных практик 

 (далее -ОДП и ОРП) принимаются на хранение лицом, ответственным за делопроизводство ка-

федры, от преподавателя, ведущего практику в двухнедельный срок после защиты. 

ОДП и ОРП, переданные руководителем практики для хранения на кафедре, регистриру-

ются в журнале регистрации, и хранятся в недоступном для посторонних лиц месте - в шкафу, 

сейфе или отдельном помещении и т.д., которые закрываются на ключ. 

Срок хранения документов в соответствии с номенклатурой дел, после чего списываются 

по акту и уничтожаются в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения. 

             8.6. Выпускные квалификационные работы (далее ВР), отзывы руководителей и 

рецензии передаются по акту приема-передачи секретарем государственной экзаменационной 

комиссии в течение рабочей недели после их защиты лицу, ответственному за хранение на 

выпускающей кафедре, назначенному распоряжением декана (директора) факультета 

(института/филиала). Акт приема-передачи вместе с отчетом председателя ГЭК хранится в 

архиве в течение 5 лет. 

             8.7. ВКР, отзывы руководителей и рецензии, после защиты систематизируются по 

профилю подготовки и хранятся в течение пяти лет в архиве университета. 

ВКР, отмеченные первыми премиями на конкурсах и имеющие перспективу их внедрения 

в производство, хранятся постоянно. 

            8.8.  Хранение графической части ВКР допускается в электронном виде. 

ВКР и их графическая часть после защиты принимаются лицом, ответственным за хране-

ние на выпускающей кафедре, в электронном виде на дисках формата CD или DVD. Диски ре-

гистрируются в журнале учета. Электронные носители информации (диски) должны находиться 

в индивидуальных упаковках, быть подписаны и пронумерованы согласно регистрационной за-

писи в журнале. 

Хранение электронных носителей производится в недоступном для посторонних лиц месте 

- в шкафу, сейфе и т.д. закрытом на ключ. Ответственное лицо - заведующий кафедрой. 

Графическая часть ВКР, отмеченная первыми премиями на конкурсах и имеющая пер-

спективу внедрения, хранится на кафедре на материальном носителе. 

По истечении срока хранения электронные носители информации уничтожаются в поряд-

ке, установленном разделом 10 настоящего Положения. 



 

 

9. Порядок выдачи курсовых проектов (работ), отчетов-дневников по практике и вы-

пускных квалификационных работ (КП, КР, ОДП и ВКР) 

9.1. КП, КР, ОДП и ВКР выдаются: 

- для использования студентами на основании заявления студента с визой руководителя и 

разрешением заведующего кафедрой; 

- для использования преподавателями Университета на основании служебной записки с 

разрешением заведующего кафедрой; 

- во временное пользование сторонним организациям на основании письма руководителя 

организации по согласованию с заведующим кафедрой и разрешения декана (директора) фа-

культета (института/филиала). 

9.2. КП, КР, ОДП и ВКР выдаются на сроки, не превышающие один месяц. По 

согласованию с заведующим кафедрой срок выдачи для сторонних организаций может быть 

увеличен. 

9.3. ВКР во временное пользование сторонним организациям оформляется актом на 

срок до трѐх месяцев. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых остаѐтся на 

выпускающей кафедре, другой выдается получателю. Акт подписывается деканом (директором) 

факультета (института/филиала) и руководителем организации-получателя, скрепляются 

печатями организаций. 

10. Порядок списания и уничтожения 

10.1. Рф, Кр, РГР, КП, КР, ОДП, ОРП, ВКР, отзывы и рецензии по истечении сроков 

хранения подлежат уничтожению. 

10.2. Для организации проведения работы по экспертизе ценности документов 

(выделения на уничтожение) на кафедре или факультете (в институте/филиале) создается 

комиссия. 

В состав комиссии входят заместитель декана (директора) факультета (институ-

та/филиала), заведующие кафедрами, сотрудники кафедры - лица, ответственные за хранение. 

Списание производится по акту установленного образца (Приложение №37 Инструкции 

по делопроизводству в ГБОУ ВО НГИЭУ)), который согласуется на заседании комиссией 

кафедры или факультета (института/филиала). 

10.3. Материалы, выделенные к уничтожению, расшиваются, освобождаются от 

металлических предметов (скребок, скоб), перемешиваются и сдаются в административно-

хозяйственную часть Университета (заведующей корпусом факультета (института)). На акте «О 

выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению» ставится виза работника, 

принявшего документы. 

10.4. Погрузка и вывоз переработанного материала в приемный пункт макулатуры 

организуется работниками административно-хозяйственной службы 

10.5. Срок хранения документов/информации в электронном виде аналогичен сроку 

хранения таких же документов (информации) на бумажном носителе. После истечения срока 

хранения диски подлежат уничтожению. 

10.6. Списание ВКР, хранящихся на электронных носителях, производится по акту 

установленного образца, согласованному на заседании комиссией кафедры или факультета 

(института/филиала). Уничтожение происходит в присутствии представителя деканата 

(дирекции) факультета (института/филиала) и осуществляется путем переламывания 

информационного носителя (диска) и вывоза остатков в качестве бытового мусора. 

11. Ответственность 

11.1. Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание Рф, Кр, РГР, 

несет ответственный за делопроизводство кафедры. 



11.2. Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание КП, КР, ОДП, 

рецензий на КП (КР), находящихся на кафедре, несет заведующий кафедрой. 

11.3. Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание ВКР, 

отзывов, рецензий несет лицо, ответственное за хранение на выпускающей кафедре. 

11.4. Акты о списании хранятся согласно номенклатуре дел 

12. Хранение в архиве информации о результатах освоения обучающимися  

образовательных программ 

12.1. Документы с информацией о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ, оформленные на бумажных носителях, предусматривающие 

длительное хранение согласно номенклатуре дел, подлежат сдаче в архив. 

Хранение в архиве данных об учете результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ, оформленной на бумажных носителях, выполняется в порядке, утвержден-

ном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

12.2. Передача на хранение в архив информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется диспетчерами деканата (дирекции) факультета 

(института/филиала). 

12.3. Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ устанавливаются номенклатурой дел. 



 

Приложение 1 

 

Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий на эти работы и оценок со 

стороны любых участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

Наименование рубрики Основное содержание 

1 .Личная информация ФИО, факультет.  направление 

подготовки/специальность. форма обучения 

(очная/заочная). группа, курс, 

бюджет/коммерция. 

2.Учебные достижения Сертификаты, грамоты, дипломы. 

Информация об участии в программах 

студенческой мобильности. 

3.Учебные материалы 
Табель успеваемости. 

4.Научные материалы Тексты научных статей и рецензии на них 

Список научных публикаций Программы 

научных и иных мероприятий с участием 

студента 

Материалы презентаций (сопровождение 

PowerPoint выступлений на конференциях) 

5.Личные достижения Информация об участии в студенческом 

самоуправлении (староста,  культорг, 

науковед и т.д.) 

Благодарности 

Взыскания 

6. Внеучебная деятельность Спортивные и иные достижения. 

Результаты участия в конкурсах, тренингах и 

т.д. 

7. Опыт работы Рекомендации  потенциальным 

работодателям 

Характеристика с места прохождения 

практики 

8. Специальные знания, практические умения, 

интересы и таланты 

Владение иностранными языками (уровень, 

сертификаты, подтверждающие уровень 

владения) 

9. Дополнительная вариативная рубрика (по 

усмотрению образовательного учреждения) 

Информация о членстве в организациях 

Отчѐты  об участии  в   выездных 

мероприятиях в рамках учебной и 

внеучебной работы Отчѐты о командировках 

 



 

Приложение 2 
 

Журнал регистрации  

рефератов, контрольных работ, расчетно-графических работ обучающихся  

 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Подпись 

студента 

Дата Подпись 
Примечания 

сдачи возврата лаборанта преподавателя 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

 

 

 

СДАЛ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПРИНЯЛ 
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

П
№ 
п/п 

Номера страниц № "Извещения 

об изменении" 
Дата введения 

изменения, № 

приказа и дата 

Подпись 

измененных замененных новых аннулированных 
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