
ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА



Электронное портфолио: определение, цели и задачи

Требования ФГОС ВО предполагают создание в вузе для каждого
обучающегося электронного портфолио, которое должно обладать

следующими характеристиками: 

• сохранение работ обучающегося, 

• рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса. 



Термин «портфолио» происходит от
латинского portare – «носить» и folium – «лист для
записи»; англ. portfolio – «портфель или папка для

документов»; франц. porter – «излагать, 

формировать, нести» и folio – «лист, страница».



«Портфолио» начали применять в 1980-х годах
в США, позднее в Европе и Японии. В 1990-х
годах данную технологию адаптировали к

условиям российской системы образования. 

Тогда же и появились термины: портфолио
ученика, учителя, студента. 



Портфолио –
это

способ фиксирования, накопления и оценки
индивидуальных достижений

визитная карточка
соискателя, а также

совокупность
сведений о
человеке

досье, собрание
документов, 

образцов работ, 
фотографий, 
отражающих

возможности и
способности

претендента на
вакантную
должность



Портфолио студента – это портфель (папка) 

индивидуальных образовательных и общественно
значимых достижений студента за время обучения в
учебном заведении, а также инструмент самооценки
собственного познавательного, творческого труда

обучающегося, рефлексии его собственной
деятельности.



формирование личной ответственности за результаты учебно-профессиональной деятельности, профессионально-личностного самосовершенствования повышение самооценки 

всестороннее раскрытие индивидуальных возможностей, способностей и интересов каждого обучающегося оценка индивидуальных образовательных и профессиональных достижений студента, их динамики в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

сбор, систематизация и фиксация результатов собственного развития, усилий, прогресса и достижений

развитие мотивации к непрерывному обучению



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОРТФОЛИО

• системность и регулятивность самомониторинга;

• достоверность;

• объективность;

• нацеленность автора на совершенствование;

• логичность и лаконичность всех пояснений;

• целостность.



О портфолио нужно знать с первых лет обучения в КГМУ, потому что: 

• Вы можете претендовать на повышенную академическую стипендию в случае, если Вы успешны в учебной
деятельности, а также научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной, волонтерской
деятельности. Грамотно оформленное портфолио поможет предоставить необходимые документы в кратчайшие
сроки.

• Постепенное пополнение портфолио в течение всего периода обучения в вузе к выпуску позволит сформировать
портфолио для работодателя без особых усилий. Претендент на должность, имеющий портфолио своих достижений,
выглядит более выигрышно, чем тот, у кого портфолио отсутствует.

• Потенциальный работодатель может внезапно появиться в Вашей жизни, даже в период обучения в университете. В
этом случае выиграет тот, у кого имеется готовое портфолио для презентации своей кандидатуры на должность.

• Пополнение портфолио по мере накопления материалов позволяет существенно сэкономить время студента, дает
возможность потратить свое время на хобби, личную жизнь и др. В случае же отсутствия портфолио в нужный
момент, студенту придется искать свои наработки, документы, тратить на это гораздо больше времени. И самое
печальное, что не удастся сходу отыскать необходимые материалы, особенно если временной промежуток большой.





Электронное портфолио – это технология
фиксирования, накопления, анализа и самоанализа
индивидуальных достижений студента в цифровом
виде, которая позволяет обеспечить мониторинг
формирования и развития профессиональных

компетенций будущего специалиста



удобное размещение и
представление

пользователями своих
достижений в цифровом
формате в виде текстовых, 
графических и звуковых

файлов, видео и
анимационных роликов и пр.

наличие индивидуальных
настроек безопасности

(студент, ведущий портфолио, 
имеет возможность открыть
доступ к портфолио или его

разделам другим
пользователям)

ведение истории
приобретения

профессионального опыта и
карьерного роста



Электронное портфолио студента выполняет

четыре основные функции:

механизм мониторинга достижений;

поддержка высокой мотивации к обучению;

развитие рефлексии, оценки (самооценки) 
обучающегося;

самопрезентация при трудоустройстве выпускника



Целевой аудиторией электронного портфолио могут быть:

 (цель – анализ эффективности учебного процесса, 

измерение компетенций студентов, что требует четких формальных
требований к содержанию);

 (цель – создание конкурентной
среды для повышения мотивации в образовании, повышение самооценки
студента, поиск единомышленников в профессиональной среде);

 (цель – самореклама, оценка
студентом своих профессиональных качеств, определение путей для
самосовершенствования, самопрезентация соискателя рекрутеру в ходе
конкурентоспособной борьбы за определенную должность).



Результаты использования электронного портфолио:

комплексная оценка учебных, научных, внеучебных достижений
будущих молодых специалистов;

формирование адекватных представлений о своих возможностях в
профессии и на рынке труда;

приобретение студентами опыта планирования, управления и
презентации своих результатов, успехов и достижений в виртуальном
пространстве;

развитие готовности к самореализации в профессиональной сфере
будущих работников здравоохранения.







Разделы электронного портфолио в КГМУ

Достижения в учебной деятельности и дополнительном 
образовании (освоение дополнительных специализаций)

Участие в олимпиадах

Участие в различных мероприятиях

Проекты

Статьи

Достижения в творческой и спортивной деятельности

Работа в студенческих/волонтерских отрядах и временная трудовая 
занятость

Сведения о прохождении практики и ее результатах

Дополнительная информация (личные качества, увлечение, 
семейное положение, владение ПК и иностранными языками)



1. Зайти на официальный сайт КГМУ по адресу: https://kurskmed.com
2. В правом верхнем углу нажать на пиктограмму «ВХОД»

Инструкция по работе с электронным портфолио на сайте КГМУ



1. В верхней строке диалогового окна ввести свой логин (адрес электронной почты)
2. В нижней сроке ввести свой пароль
3. Нажать на пиктограмму «ВОЙТИ»



1. В правом верхнем углу нажать на пиктограмму со своей фамилией
2. В выпадающем меню выбрать «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

Иванов И.И.



1. В правом меню «СЕРВИСЫ» выбрать пиктограмму «ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО»



1. Нажать на строку «ВЫБЕРИТЕ ПУНКТ»
2. В выпадающем меню выбрать тот элемент портфолио, который хотите создать



1. Заполнить необходимым текстом все поля
2. Нажать пиктограмму «СОЗДАТЬ НОВЫЕ ДАННЫЕ»



1. Выбрать новый или тот же самый пункт в портфолио и заполнить его
2. После окончания работы с портфолио нажать на пиктограмму «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» в левом

верхнем углу



1. Нажать на пиктограмму «ВЫЙТИ ИЗ СИСТЕМЫ»



Ближе к выпуску из университета студенческое портфолио
трансформируется в портфолио выпускника.

Оно отличается от портфолио студента ориентацией на
конкретного работодателя и его требования.

Из системы его можно выгрузить в виде PDF-файла.
Помимо этого, туда входит резюме.



ЦЕНТР ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ КГМУ ЖЕЛАЕТ ВАМ УДАЧИ В СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО


