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Переход на стандарты третьего по-
коления в обучении студентов медицинс-
кого вуза обострил внимание педагогов к 
технологиям, которые сочетают личност-
ный и деятельностный подход. Это осо-
бенно актуально в связи с тем, что средс-
тва, с помощью которых можно сформи-
ровать компетенции, обозначены как ак-
тивные методы обучения [5], то есть, не 
конкретизирован их выбор.

Сегодня в качестве инновационно-
го средства используют учебные порт-
фолио («портфель индивидуальных до-
стижений») студента - новый оценочный 
инструмент в условиях введения ФГОС 
ВПО 3-го поколения [3]. Метод портфо-
лио возник на Западе из проблемного 
обучения [2]. Современное содержание 
понятия «портфолио» включает в себя 
совокупность образцов работ и докумен-
тов, иллюстрирующих возможности и до-
стижения его владельца; форму целенап-
равленной систематизации, непрерывной 
самооценки, коррекции результатов и 
достижений; средство самопрезентации 
и карьерного роста и др. [4]. Однако все 
исследователи сходятся в одном, что под 
портфолио понимается форма оценки и 
самооценки результатов обучения, реф-
лексия собственной деятельности  сту-
дента и, в целом, технология обучения, 
направленная на реализацию компетент-
ностного подхода [1], то есть портфолио 
содержит свидетельства того, что студен-
ты обладают теми или иными знаниями, 
умениями и компетенциями. 

Профессорско-преподавательский 
коллектив кафедры судебной медицины 
КубГМУ в процессе обучения студентов 
акцентирует внимание на такой компе-
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тенции, как  «способность и готовность 
анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения вра-
чебных ошибок, осознавая при этом 
дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую, уголовную ответс-
твенность» (ПК-4 для лечебного, педиат-
рического и стоматологического факуль-
тетов).

Нами разрабатывается и внедряет-
ся в учебный процесс технология порт-
фолио, которая позволяет осуществить 
такой методологический подход, как сме-
щение акцента с того, что студент не зна-
ет и не умеет, на то, что он знает и умеет 
по изучаемой теме и по данному предме-
ту. Самое главное, на наш взгляд, что это 
способ индивидуали зированный, ориен-
тированный на самооценивание и осно-
ван на компетентностном подходе.

Мы остановились на рефлексивном 
типе портфолио, позволяющего оценить  
результативность обучения студента в 
количественном и в качественном плане, 
а также может свидетельствовать о дина-
мике личностного развития [4].

Для студентов стоматологического 
факультета, изучающих на 5 курсе судеб-
ную медицину и правоведение, нами раз-
работана структура учебного портфолио, 
включающая в себя:

- общую информация о студенте 
(личные данные);

- информационные материалы из 
внешних источников (изученной литера-
туры), краткие записи докладов, выступле-
ний, ответов и т. п. по изучаемым темам; 

- работы студента, выполненные 
в рамках учебной программы: образ-
цы и продукты учебно-познавательной 
деятельности (конспекты лекций, вы-
полненные задания по самостоятельной 
работе, результаты проверочных и кон-
трольных работ, тестов, результаты ре-
шения ситуационных задач, выполнения 
практических работ, рефераты, доклады  
и другие материалы, характеризующие 
личные достижения данного студента и 
опыт его работы; 

- работы студента, выполненные в 
порядке собственной инициативы, вне 
рамок учебной программы: творческие 
работы, участие в научных конференци-
ях, конкурсах, грамоты, сертификаты, 
справки и другие свидетельства опреде-
ленных достижений студента; 

- самоанализ и самооценка процес-
са обучения;

- проектирование программы лич-
ностно-профессионального развития:

- заключение преподавателя, отра-
жающее формирование ключевых компе-
тенций обучаемого и допуск к зачету или 
самозачет.

Перед предъявлением портфолио 
преподавателю студент составляет оглав-
ление, в котором перечисляет все элемен-
ты портфолио, и заключительную часть 
с выводами и самооценкой представлен-
ных работ.

Таким образом, мы реализуем отде-
льные функции портфолио: диагности-
ческую (фиксирует достижения за пери-
од курации, отражает динамику развития 
студента), мотивационную (поощряет 
результаты студентов), рефлексивную 
(помогает студенту проводить рефлексию 
собственной учебной работы), оценоч-
ную (служит формой обсуждения и са-
мооценки результатов работы студента на 
лекции, практическом занятии), а также 
функцию целеполагания (реализует учеб-
ные цели).

Студенты, впервые оформляющие 
учебное портфолио, испытывают некото-
рые трудности, так как нет регламентиро-
ванных вузом требований по оформлению, 
количеству работ и т. д. Каждый препода-
ватель нашей кафедры сам устанавливает 
требования или предлагает  студентам вы-
брать из представленного списка нужные 
пункты, на основе которых они и создают 
свое учебное портфолио.

Мы считаем, что способность к 
формированию навыков самооценки яв-
ляется главным достижением примене-
ния метода портфолио, так как аспект 
развития, самоорганизации и контроля 



184 ■ MATERIALS OF CONFERENCE ■

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №4, 2013

исключительно важен в профессиональ-
ной врачебной деятельности и даже в 
построении карьерной лестницы.

Кроме того, анализ и самоанализ в 
процессе решения ситуационных задач, 
обычно содержащих конкретные матери-
алы  по врачебным делам, реально фор-
мируют компетенции, связанные со спо-
собностью и готовностью анализировать 
результаты собственной деятельности 
для предотвращения врачебных ошибок.

Отличную оценку получает сту-
дент, портфолио которого показывает 
развитое клиническое мышление, зна-
ния не только в изучаемой области, но и 
в других областях, имеются работы и до-
стижения, выполненные вне рамок обя-
зательной учебной программы. Особую 
ценность имеют свидетельства приобре-
тенного клинического опыта, например, 
в виде описания интересных и редких 
клинических случаев с фото- и (или) ви-
деоприложением.

Хорошая оценка присуждается пор-
тфолио, в котором наглядно продемонс-
трированы грамотно решенные задачи, 
позволяющие сделать однозначный вы-
вод о том, что студент обладает отлич-
ными знаниями в предметной области и 
способен применять полученные знания 
на практике, т. е. сформированы обще-
культурные и профессиональные компе-
тенции, предусмотренные программой 
дисциплин «Правоведение» и «Судебная 
стоматология».

Удовлетворительная оценка - вы-
полнены только работы в рамках учебной 
программы.

В заключении следует отметить, что 
на современном этапе развития медицин-
ского образования портфолио студента 
является одной из эффективных инно-
вационных технологий, позволяющих 
объединить интеллектуальный и личнос-
тно-профессиональный компоненты обу-
чения.
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Федеральный закон “Об образова-
нии в Российской Федерации”, вступаю-
щий в силу с сентября 2013 года, в статье 
75 «Формы интеграции образовательной 
и научно-исследовательской деятельнос-
ти в высшем образовании» предусмат-
ривает «развитие и совершенствование 
высшего образования путем использова-
ния новых знаний и достижений науки и 
техники» [1]. 

ФГОС ВПО третьего поколения од-
ним из видов профессиональной деятель-
ности врача (лечебника, стоматолога, пе-


