
Профессиональное досье 
как инструмент оценки: 

обзор существующего опыта, 
проблемы и решения 



Зарубежный опыт 

► Французская высшая школа: задача профдосье -
обеспечение способности делать выбор, включая 
умение учитывать объективные и субъективные 
факторы, влияющие на этот выбор.  

► В Британии профдосье нацелено на  обучение 
студентов оценивать себя в контексте требований 
рынка труда, задача этого документа - развивать 
умение самостоятельно «выстраивать» 
профессиональную карьеру. 

► В японской высшей школе досье сопровождается 
применением тестовых методик, позволяющих 
количественно оценить три основных фактора 
профессиональной мотивации: самоанализ, анализ 
профессий, профессиональные пробы («F-тест» - 
Fukuyama-тест). 



Целевые установки 
профессионального досье 

►Цель – создание документа потенциального 
соискателя работы, главным адресатом 
которого в конечном итоге является 
работодатель.  

►Основные задачи: 
-  презентация навыков и достижений студентов 

за годы обучения 
-  адекватная оценка собственных 

профессиональных качеств и умений: что я 
умею и чего не умею   

-   мотивация к карьерному росту.  



Структура 
профессионального досье 

1. Информационная карта с общими 
данными студента 

2. Главный структурный элемент 
портфолио - способ фиксации, 
накопления и оценки индивидуальных 
достижений студента в период его 
обучения.  



Разделы портфолио/1 

  А) «Портфолио документов» – 
портфель сертифицированных 
(документированных) индивидуальных 
образовательных достижений (вкладыш в 
диплом, итоговый балл, а также перечень 
и оценки сертификатов). Документы или 
их копии могут быть помещены в 
приложении к портфолио. 



Разделы портфолио/2 

     Б) «Портфолио работ» - собрание различных творческих и 
проектных работ, а также описание основных форм и направлений 
учебной и творческой активности:  

 
► Проектные работы  
► Исследовательские работы, участие в олимпиадах и конкурсах  
► Различные виды практик: производственная, педагогическая, 

языковая, социальная  
► Участие в научных конференциях, форумах, конгрессах, 

студенческих лагерях  
► Занятия в учреждениях дополнительного образования, на 

различных учебных курсах  
► Другие формы творческой активности (участие в школьном театре, 

оркестре, хоре, спортивные достижения и пр.).  
    



Разделы портфолио/3 

    В) «Портфолио отзывов» – включает в себя 
характеристики отношения студента к 
различным видам деятельности, 
представленные руководителями практики / 
стажировки от производства.    

   Этот раздел может быть представлен в виде 
текстов заключений, рецензий, отзывов, 
резюме, эссе, рекомендательных писем и т.д.  

 



Проблемы  

- Центральным звеном досье должны стать 
навыки и умения, остро востребованные 
именно в данной профессии  

- Формы презентации профессионального 
досье 

- Процесс институционализации новых 
профессий 

 


