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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК-2017год

№ 

группы

декабрь
Экзамены

зимняя сессия

31.12.18

06.01.19

07.01.19

13.01.1924

30

0186с 24-30

Инженерная графика

Техническая 

механика;

Процессы

формобразования и 

инструменты

к к

Приступаем к занятиям—

14.01.2019



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЧЕТКИ

2018/2019 учебный год 1 семестр, 1 курс

Яворовский Ян Эдуардович__________________________

Результаты промежуточной аттестации                                               Результаты промежуточной аттестации

(экзамены) (дифференцированные зачеты, зачеты)

Наименование учебной 

дисциплины

Обще

е кол-

во 

часов

Оценка Дата

П
о
д

п
и

сь

И.О. 

Фамилия 

преподавате

ля

Наименование 

учебной дисциплины

Обще

е кол-

во 

час

Оценка Дата

П
о
д

п
и

сь И.О. Фамилия 

преподавател

я

Русский язык
32

5 

(отлично)
21.06.16

Карпова 

Ю.В. Математика
64

3(удовл)
14.05.16

Стратьева 

А.В.

Информатика и ИКТ
32

5 

(отлично)
23.06.16

Онюшев

Н.Ф. Литература
32

5 

(отлично) Карпова Ю.В.

Английский язык
32

4(хорошо)

Галлямова 

Л.Б.

Физика 
32

5 

(отлично)
Маркова Т.В.

Дискретная 

математика
32

4(хорошо)

Стратьева

А.В.

Заведующий 

отделением_____________________

Классный 

руководитель___________________________

М.П.



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЧЕТКИ

Зачетки сдать на учебное отделение:

до 28.12.2018

Подпись куратора, подпись зав. 

отделением, печать.

Ответственный: староста группы



С Т И П Е Н Д И Я

СТИПЕНДИЯ НАЧИСЛЯЕТСЯ 

СТУДЕНТАМ,

которые закончили семестр на 

«4» и «5»

с 01.02.2019  до 31.08.19



LOGOПромышленное отделение

Начинаем оформлять 

Портфолио достижений 

студента



Портфолио студента

Портфолио-это комплект документов, 

отзывов, работ, позволяющий предъявлять 

достижения саморазвития.

Ведение портфолио для студентов 

колледжа является обязательным.

Наличие портфолио обязательное условие 

допуска выпускников к ГИА.



Период предоставления портфолио

В конце каждого семестра обучения / 

декабрь, июнь каждого текущего 

учебного года.

На квалификационный экзамен /в 

соответствии с графиком экзаменов.

На итоговую государственную 

аттестации/ по завершению обучения.

Для участия в конкурсах любого 

уровня.



Оформление портфолио

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА 

ФОТО СТУДЕНТА

Фамилия, имя, отчество Иванов Сергей Андреевич

Дата рождения   « 16 » июля _ 2000 г.


Образование (какую школу окончил, год окончания) СОШ № 1 гор. Томска

Специальность/профессия, получаемая в колледже_ Монтажник РЭАиП

Квалификация  Монтажник РЭАиП 4 разряда

Сроки обучения по специальности 2года 10 месяцев

Контактный телефон _  8888888888____

Цели обучения ____Стать специалистом…_________________________________________

Жизненный девиз Идти в перед и не сдаваться _
Сведения о дополнительном образовании (музыкальная, художественная, спортивная, школа иностранных языков  

или иная школа) ______________________________________________________________________

Опыт работы по специальности (где и в какой

должности)__________________________________________________________________________

Контактный телефон_________________________________________________________________

Е-mail_______________________________________________________________________________



РАЗДЕЛ 2. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ

ШКОЛА—КОЛЛЕДЖ—УНИВЕРСИТЕТ (совмещение учебы 

в колледже с учебой в университете) —

ВЫСОКООКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Желание обладать лидерскими 

качествами:………………..тренинги, семинары, т.д.



РАЗДЕЛ 3.  ОПИСАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ

Общие 

компете

нции
Содержание Дата

ФГОС 1. Средний балл успеваемости по учебным

дисциплинам за семестр……………………………

2. Участие в конкурсах

3. Тематика курсовых проектов.

28.12.18

4,3

1. Оценка за освоенные модули.

2. Присвоенная квалификация.

3. Отзывы руководителей практик.

4. Освоение программ доп. образования

1. Публичное представление исследований, проектов.

1. Участие в студенческом совете

2. Участие в проектах.



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЭКЗАМЕНЕ

Учеба-это не отдых, не развлечение,  а работа.

Не суетитесь.

Начинать подготовку ответа на билет, с вопроса 

который знаете лучше.

Не пишите ответ полностью.

Постарайтесь полюбить преподавателя.

Если ответ не известен. Говорите первое, что 

приходит в голову, вызывая преподавателя на 

диалог.

Не нервничайте и не выходите из себя.



LOGO
Будущее зависит от того, 

что мы делаем сегодня


