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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ ЕССЕНТУКСКОГО ФИЛИАЛА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Минобрнауки РФ от 12.05.2014 № 514 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.01. Лечебное дело», приказом Минобрнауки РФ от 12.05.2014 № 502 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01. Сестринское дело», Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности обучающихся Ессентукского филиала ФГБОУ 

ВО СтГМУ Минздрава России (принято решением Ученого совета  

Университета от 29.03.2017 , протокол № 8, утверждено приказом ректора, от 

29.03.2017 № 241-ОД). 

1.2. Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающихся. Портфолио является 

эффективным средством мониторинга образовательных достижений 

обучающегося, позволяет проводить оценку освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

1.3. Портфолио дополняет контрольно-оценочные средства при 

проведении квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в 

рамках освоения основной профессиональной образовательной программы. 



1.4. Объективная оценка уровня достижений обучающегося 

предназначена для получения информации об уровне освоения общих и 

профессиональных компетенций, результатах учебной деятельности, 

выявления положительных и отрицательных тенденций в деятельности  

обучающегося, установления причин повышения или снижения уровня 

достижений обучающегося с целью последующей коррекции.  

1.5. Портфолио регулярно обновляется в процессе обучения по 

основному и сопутствующим направлениям профессиональной подготовки, в 

него включается информация, отражающая актуальные умения, наработку 

компетенций на каждом этапе профессионального обучения и развития. 

1.6. Учет документов, входящих в портфолио, осуществляется 

ответственными лицами – преподавателями во время проведения экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю. 

 

II.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОРТФОЛИО 

2.1. Основная цель портфолио – анализ и представление значимых 

результатов, процессов профессионального и личностного становления 

будущего специалиста, обеспечение мониторинга культурно-

образовательного роста обучающегося. 

2.2. Портфолио решает следующие задачи: 

- отслеживание индивидуального прогресса обучающегося, 

достигнутого им в процессе получения образования; 

- проведение экспертизы сформированности общих и профессиональных 

компетенций; 

- поддержание и стимулирование мотивации обучающихся; 

- поощрение активности и самостоятельности обучающихся, 

расширение возможностей обучения и самообучения; 

- развитие  умения рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности; 

- формирование умения ставить цели, планировать и организовывать 

собственную деятельность; 

- содействие  индивидуализации (персонализации) образования 

обучающегося; 

- формирование дополнительных  предпосылок  и возможностей для 

успешной социализации. 

 

III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПОРТФОЛИО 

3.1. Портфолио обучающегося формируется с первого курса обучения. 

3.2. Формирование 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 самомониторинга; 

- формализации и представимости; 

- оптимальности; 

- профессиональной этики и открытости; 

 - аккуратности и эстетичности; 

- целостности, тематической завершенности материалов. 

3.3. Сбор информации, свидетельств, доказательств учебных 

достижений и профессионального становления осуществляется 

непосредственно обучающимся, что позволяет ему реально представить свой 

образовательный уровень, увидеть резервы, определить направления 

профессионального самосовершенствования. 

Портфолио систематически собирается и обновляется обучающимся в 

течение всего срока обучения.  

Информация о структуре, содержании портфолио, требованиях, 

предъявляемых к его оформлению, доводится до сведения обучающихся 

преподавателями в начале учебного года на занятии и путем размещения на 

официальном сайте. 

IV. СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 

4.1.Результаты деятельности обучающегося, наиболее интересные 

работы организуются в структуру портфолио, определенную настоящим 

Положением. 

4.2. Структура портфолио разработана с учетом использования подхода, 

основанного на оценивании уровня сформированности общих компетенций и 

включает следующие разделы: 

- титульный лист; 

- общие данные; 

- уровень профессиональных знаний; 

- итоги прохождения практики; 

- участие во внеучебной деятельности филиала; 

- уровень профессиональных умений; 

- грамоты, благодарности, поощрения. 

 

V. НАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ПОРТФОЛИО 

5.1. Титульный лист и раздел «Общие данные»  оформляются строго в 

соответствии с образцом, приведенным в приложении 1.  

5.2. В разделе «Уровень профессиональных знаний» отражается уровень 

профессиональных знаний обучающегося, реализуемый в различных 

направлениях деятельности, таких как участие в студенческих конференциях, 



семинарах, конференциях разного уровня; выполнение курсовой и 

выпускной квалификационной работ, рефератов, докладов и творческих 

работ с защитой. 

5.3. В разделе «Итоги прохождения практик» фиксируются показатели 

реализации профессиональных знаний и умений в процессе прохождения 

учебной и производственной практик (отчет о прохождении практики, 

характеристика руководителя МО).  

5.4. Участие в воспитательной и культурно-досуговой деятельности 

Филиала отражается в разделе «Участие во внеучебной деятельности». 

Обучающимся фиксируется подготовка и участие в фестивалях, 

коллективных мероприятиях Филиала, акциях, конкурсах, смотрах, 

спортивных соревнованиях, выставках, Днях открытых дверей и другой 

профориентационной работе, разработке сценариев мероприятий и т.д. 

5.5. В разделе «Уровень профессиональных умений» фиксируются 

показатели участия обучающихся в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня.  

5.6. В разделе «Грамоты, благодарности, поощрения» указываются виды 

поощрений, полученные обучающимся, реквизиты приказов о поощрениях, 

копии приказов, оригиналы грамот, благодарностей и т.д.   

 

VI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

ПОРТФОЛИО 

6.1. Материалы портфолио по профессиональным модулям (Приложение 

2) представляются на экзаменах квалификационных и учитываются при 

подведении оценки за экзамен. 

6.2. Представление портфолио в полном объеме (Приложение 1) 

является необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

6.3. Предметом оценивания индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося при представлении портфолио являются: 

- общие компетенции; 

- результат применения сформированных компетенций; 

- уровень квалификации; 

- динамика развития личности; 

- умение представить материалы портфолио. 

6.4. Критерии оценки портфолио: 

Оценка 5 «отлично» - ставится в том случае, если портфолио 

характеризуется полнотой содержания всего комплекта документов. 

Различные виды документации заполнены с соблюдением требований к ее 

оформлению. Контролирующая документация представлена в полном 

объеме. Наличие положительных отзывов с баз практики о выполненных 



видах работ. Содержание портфолио свидетельствует о наличии высокого 

уровня подготовленности обучающегося к осуществлению 

профессиональной деятельности. В оформлении портфолио прослеживаются 

оригинальность и высокий уровень владения информационно-

коммуникационными технологиями.  

Оценка 4 «хорошо» - ставится в том случае, если портфолио 

демонстрирует большую часть от содержания всего комплекта документов. 

Часть документации заполнена не в соответствии с требованиями. 

Контролирующая документация представлена в полном объеме. Наличие 

положительных отзывов с баз практики о выполненных видах работ. 

Проявляется средний уровень владения информационно-

коммуникационными технологиями.  

Оценка 3 «удовлетворительно» - ставится в том случае, если 

портфолио демонстрирует половину материалов от содержания всего 

комплекта документов. Не в соответствии с требованиями заполнена 

большая часть документации. Контролирующая документация представлена 

наполовину. Отзывы с баз практики содержат замечания и рекомендации по 

совершенствованию профессиональных умений и практического опыта. 

Проявляется низкий уровень владения информационно-коммуникационными 

технологиями.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» - ставится в том случае, если по 

содержанию портфолио трудно сформировать общее представление о 

качестве подготовки обучающегося к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. В портфолио представлено отрывочное 

выполнение заданий практики. Документация заполнена не в соответствии с 

требованиями. Контролирующая документация не представлена. 

Отсутствуют отзывы с баз практики о выполненных видах работ. 

Проявляется низкий уровень владения информационно-коммуникационными 

технологиями.  

6.5. Экспертами в оценке портфолио обучающегося являются 

преподаватели филиала, реализующие образовательную программу по 

специальности (оценивают, подписывают материалы портфолио), 

представитель МО (оценивает уровень сформированности 

профессиональных компетенций, оформляет отзывы и рекомендации по 

дальнейшему развитию будущего специалиста). 
  



Приложение 1 

 

Ессентукский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 
 

Ф.И.О. _______________________________________ 

 

Специальность _______________________________ 

 

Группа ____________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ессентуки 



ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

 
 

 

 

 

Фамилия: 

Имя: 

Отчество:  

Дата рождения:  

Год  поступления:  

Год окончания:  

Контактный телефон:  

E-mail: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветное фото 



 

Раздел I 

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

 

Обобщение и распространение профессиональных знаний.  

Участие в профессиональных конференциях 

№ 

п/п 

Название конференций 

(семинаров и т.д.) 

Уровень  

(образовательного 

учреждения,  

муниципальный, 

региональный, 

международный) 

Форма  

участия 

Дата  

проведения 

     

     

     

 

 

 

Выполнение курсовой и дипломной работ 

№ 

п/п 

Тема курсовой, дипломной работы Сроки работы Оценка 

    

    

    

 

 

 

Участие в работе кружка (студенческого научного общества) 

№ 

п/п 

Название  кружка Тема работы Дата 

    

    

    

 

 

Самообразование 

№ 

п/п 

Рефераты и доклады с защитой,  

творческие работы т.д. 

Дата  Результаты 

    

    

    

 



 

 

Раздел II 

 ИТОГИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
 

№ 

п/п 

Название   

практики  

МО Сроки  

прохождения 

Результат 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Раздел III 

УЧАСТИЕ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Вид внеучебной  

деятельности  

(название мероприятия) 

Форма участия Дата Результат 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV 

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

Название Дисциплина /  

профессиональный 

модуль 

Дата Форма  

участия 

Результат 

      

      

      

 

 

 

Раздел V 

ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРНОСТИ, ПООЩРЕНИЯ 

 

Год Название 

документа 

Кем выдан документ Содержание документа 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА, 

предоставляемых на экзамен квалификационный  

по ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих (Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными), 

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 

базовая подготовка, очная и очно-заочная формы обучения 

 

1. Результаты конкурса санбюллетеней (фото  представленной на конкурс 

работы, грамота). 

2. Рефераты (2-3), прошедшие процедуру защиты, датированные, с оценкой и 

подписью преподавателя. 

3. Мультимедийные презентации (1-2), представленные на учебных занятиях. 

4. Участие в подготовке и проведении профилактических бесед, конференций. 

5. Участие в конкурсе студенческих творческих работ (фото работы, грамота). 

6. Дневник практических занятий. 

7. Дневник учебной практики. 

8. Дневник производственной практики.  

9. Копия характеристики от руководителя МО по итогам прохождения  

производственной практики. 

10. Копия отчета о результатах прохождении производственной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО  
 

на заседании ЦМК «Основы сестринского дела» 

протокол №_______ 

от «_____» ____________ 20____ г. 

 

Председатель:  _______________ Л.В. Потѐмкина 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА, 

предоставляемых на экзамен квалификационный  

по ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих (Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными), 

специальность 31.02.01 Лечебное дело, 

углубленная подготовка, очная форма обучения 

 

1. Результаты конкурса санбюллетеней (фото представленной на конкурс 

работы, грамота). 

2. Рефераты (2-3), прошедшие процедуру защиты, датированные, с оценкой и 

подписью преподавателя. 

3.  Мультимедийные презентации (1-2), представленные на учебных занятиях. 

4. Участие в подготовке и проведении профилактических бесед, конференций. 

5. Участие в конкурсе студенческих творческих работ (фото работы, грамота). 

6. Дневник практических занятий. 

7. Дневник учебной практики. 

8. Дневник производственной практики.  

9. Копия характеристики от руководителя МО по итогам прохождения  

производственной практики. 

10. Копия отчета о результатах прохождении производственной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО  
 

на заседании ЦМК «Основы сестринского дела» 

протокол №_______ 

от «_____» ____________ 20____ г. 

 

Председатель:  _______________ Л.В. Потѐмкина 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА, 

предоставляемых на экзамен квалификационный  

по ПМ. 01 Диагностическая деятельность, 

специальность 31.02.01 Лечебное дело, 

углубленная подготовка, очная форма обучения 

 

1. Рефераты (2-3), прошедшие процедуру защиты, датированные, с оценкой и 

подписью преподавателя. 

2. Результаты прохождения учебной практики. 

3. Мультимедийные презентации (1-2), представленные на учебных занятиях. 

4. Участие в конкурсе студенческих творческих работ (фото работы, грамота). 

5. Дневник учебной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО  
 

на заседании ЦМК клинических дисциплин специальности «Лечебное дело» 

протокол №_______ 

от «_____» ____________ 20____ г. 

 

Председатель:  _______________ О.В. Белокопытова 



ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА, 

предоставляемых на экзамен квалификационный  

по ПМ. 02 Лечебная деятельность, 

ПМ. 03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе, 

ПМ. 04 Профилактическая деятельность, 

ПМ. 05 Медико-социальная помощь, 

специальность 31.02.01 Лечебное дело, 

углубленная подготовка, очная форма обучения 

 

1. Рефераты (2-3), прошедшие процедуру защиты, датированные, с оценкой и 

подписью преподавателя. 

2. Мультимедийные презентации (1-2), представленные на учебных занятиях  

3. Результаты прохождения производственной практики (характеристика, 

творческий отчет). 

4. Дневник производственной  практики. 

5.  Участие в конкурсе студенческих творческих работ (фото работы, грамота). 

6. Выступления на заседаниях кружка (датированные, с подписью руководителя). 

7. Участие в студенческих конференциях «Наука». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО  
 

на заседании ЦМК клинических дисциплин специальности «Лечебное дело» 

протокол №_______ 

от «_____» ____________ 20____ г. 

 

Председатель:  _______________ О.В. Белокопытова 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА, 

предоставляемых на экзамен квалификационный  

по ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий, 

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 

базовая подготовка, очная и очно-заочная формы обучения 

 

1. Рефераты (2-3), прошедшие процедуру защиты, датированные, с оценкой и 

подписью преподавателя. 

2. Мультимедийные презентации (1-2), представленные на учебных занятиях. 

3. Участие в конкурсе студенческих творческих работ (фото работы, грамота). 

4. Дневник производственной практики.  

5. Характеристика и творческий отчет по результатам прохождения 

производственной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО  
 

на заседании ЦМК клинических дисциплин  

специальности «Сестринское  дело» 

протокол №_______ 

от «_____» ____________ 20____ г. 

 

Председатель:  _______________ Е.В. Помазанова 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА, 

предоставляемых на экзамен квалификационный  

по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом  

и реабилитационном процессах, 

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 

базовая подготовка, очная и очно-заочная формы обучения 

 

1. Рефераты (2-3), прошедшие процедуру защиты, датированные, с оценкой и 

подписью преподавателя. 

2. Мультимедийные презентации (1-2), представленные на учебных занятиях. 

3. Выступление с докладом на заседаниях кружка (доклад датированный, с 

подписью руководителя). 

4. Характеристика и отчет по результатам прохождения  производственной 

практики.  

5. Участие в студенческой конференции «Наука» (доклад, фото, грамота). 

6. Отзыв руководителя курсовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО  
 

на заседании ЦМК клинических дисциплин  

специальности «Сестринское  дело» 

протокол №_______ 

от «_____» ____________ 20____ г. 

 

Председатель:  _______________ Е.В. Помазанова 



 
Приложение № 1  

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО АКТА  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЕССЕНТУКСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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