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Софиной Марины 

Викторовны

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
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Мои достижения
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Я, Софина Марина Викторовна, обучаюсь в

Комсомольском-на-Амуре колледже технологий и

сервиса с 2012 года по специальности

«Программирование в компьютерных системах».

Почему я выбрала данную специальность? Да

потому что, программирование по своей сути –

сложный процесс, в результате которого появляется

готовый продукт, имеющий практическое применение в

какой-либо отрасли. Чтобы грамотно и четко создать

жизнеспособную программу, специалист должен

обладать серьезными знаниями и навыками, а также

нетривиальным подходом к вопросу.

Хороший программист обязан быть предельно

внимательным и вдумчивым, склонным к анализу и

скрупулезному труду. Он должен быть человеком

практичного характера и уметь находить кратчайший

путь к цели. При этом он должен обладать также

фантазией и творческим мышлением.

Моя будущая профессия позволяет вникать в

различные области жизни. Если ты пишешь программу

для бухгалтерии, ты обязан освоить все нюансы

бухгалтерского дела. Программируешь систему

документооборота — осваиваешь делопроизводство,

систему контроля и исполнения решений — узнаешь о

том, как построены эти процессы на том или ином

предприятии. Это позволяет постоянно общаться с

новыми людьми, узнавать что-то новое.По сути,

программа — это ваши знания о той или иной









22 оценки, 
средний балл 

4,91

Группа: 

541

Специальность: 

«Программирование в компьютерных системах»

24 оценки, 
средний балл 

4,92

18 оценок, 
средний балл 

4,94

7 оценок, 
средний балл 5



Средний балл успеваемости по дисциплинам

Средний балл по курсовому 

проектированию

Средний балл по практикам

4,96

5
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№ Название программы Название 

документа

Регистрационный 

номер

Протокол

1
Сертификация квалификации по 

профессии «Оператор ЭВ и ВМ»
Сертификат 862

№ 17 от 16 

апреля 2015 

года



№ Название
Сроки 

проведения

Подтверждение 

факта участия

1

Конкурс проектов «Моя научно практическая 

лаборатория, г. Комсомольск-на-Амуре
21 июня 2014 

года
Диплом победителя

2

XV Открытый конкурс исследовательских работ в 

области социального воспитания и общественного 

здоровья среди студентов СПО, г. Комсомольск-на-

Амуре

2015 год Диплом участника

3

Краевая научно-практическая конференция 

проектов обучающихся и педагогических 

работников СПО «Инновационная деятельность 

участников образовательного процесса по 

формированию общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в условиях 

модернизации профессионального образования»

Секция «Битва проектов» - проекты технической и 

информационно-коммуникационной 

направленности, г. Комсомольск-на-Амуре

18 декабря 2015 

года

Диплом 1 степени, 

сертификат участника





№ Название Сроки проведения
Подтверждение факта 

участия

1

XII Международная интернет-олимпиада среди 

образовательных учреждений «Эрудиты планеты -

2013»

октябрь-декабрь 

2013 года

Сертификат участника

2

Городская олимпиада по информатике и 

информационным технологиям среди студентов 

средних специальных учебных заведений в секции 

«Программное обеспечение», г. Комсомольск-на-

Амуре

2013 год Диплом за 3 место, 

свидетельство участника

3
Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике среди обучающихся НПО и СПО

20 марта 2014 года –

20 апреля 2014 года

Диплом призера

4
Дистанционная олимпиада по математике 11 класс 21 марта 2014 года Диплом 1 степени

5
Дистанционная олимпиада по математике 11 класс 10 октября 2014 

года

Диплом 3 степени

6

Олимпиада по информатике, информационным 

технологиям и программированию секция 

«Программирование», г. Комсомольск-на-Амуре

30 октября 2014 

года

Грамота за 3 место

7

Городская олимпиада по информатике и 

информационным технологиям среди студентов 

средних специальных учебных заведений в секции 

«Программное обеспечение», г. Комсомольск-на-

Амуре

2014 год Диплом за 2 место, 

свидетельство участника



№ Название Сроки проведения
Подтверждение факта 

участия

8 Дистанционная олимпиада по математике 21 мая 2014 года
Диплом первой 

степени

9

Краевая олимпиада по иностранному языку 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций, г. Хабаровск

2014 год
Свидетельство 

участника

10

Студенческая лига интеллектуального шоу 

«Ворошиловский стрелок», г. Комсомольск-на-

Амуре

2014 год Диплом за участие

11

Олимпиада профессионального мастерства по 

специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах», г. Комсомольск-на-

Амуре

2015 год Диплом за 1 место

12

Городская олимпиада по информатике и 

информационным технологиям среди 

студентов средних специальных учебных 

заведений в секции «Программное 

обеспечение», г. Комсомольск-на-Амуре

2015 год
Свидетельство 

участника





№ Название Сроки проведения
Подтверждение факта 

участия

1

Легкоатлетическая эстафета по улицам города, 

посвященной 69-ой годовщине победы в 

Великой Отечественной войне, г. 

Комсомольск-на-Амуре

2 мая 2014 года Грамота за 3 место, 

медаль

2

Городские соревнования по 

легкоатлетическому кроссу, г. Комсомольск-на-

Амуре

29 апреля 2015 

года 

Грамота за 2 место

3

Легкоатлетическая эстафета по улицам города, 

посвященной 70-ой годовщине победы в 

Великой Отечественной войне, г. 

Комсомольск-на-Амуре

9 мая 2015 года Грамота за 1 место, 

медаль



Я - председатель 

«Студенческого 

научного общества». 

Активно участвую в 

жизни группы и 

колледжа, а также 

участвую в различных 

мероприятиях, 

проводимых в колледже 

и в научно-

исследовательской и 

научно-практической 

студенческой работе 

колледжа.



Акция-конкурс «Стартуй к здоровью!»



World Skills Russia 2015

Я была лидером волонтерского 

отряда, оказывающего помощь в 

проведении III Регионального 

открытого чемпионата по 

профессиональному мастерству 

«WorldSkills Russia 2015»
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У каждого свой путь – своя дорога. 
Определена она судьбой,  

а может случаем, иль волей Бога. 


