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v%+< (11+%$." -(?. Проанализировать попытку внедрения портфолио в медицинском вузе в качестве эффективного 
развивающего средства обучения практическим навыкам, позволяющего в перспективе осуществлять мониторинг раз-
вития ключевых компетенций студентов-медиков.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Итоговое портфолио. 
p%'3+<2 2;. Итоговое портфолио по летней производственной практике «помощник младшего медицинского персо-
нала», даёт представление о месте прохождения практики, количестве усвоенных манипуляций, отношении студента 
к своей профессиональной деятельности. 
g *+>7%-(%. Преимуществом применения технологии портфолио является использование его как инструмента опре-
деления качества и количества освоения практических манипуляций в деятельности студентов. 
Ключевые слова: портфолио, производственная практика, студенты, алгоритм навыка.



92 Сибирское медицинское обозрение, 2014, 4
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The aim of the research. To analyze the effort of implementation the portfolios in medical school as an effective developing 
means in practical skills training, allowing to monitor the development of key competencies of medical students.
Materials and Methods. The final portfolio.
Results. The final portfolio on summer practice “assistant of the nurses,” gives an idea of the place of practice, the number of ma-
nipulations, attitude of the student to his professional activities. 
Conclusion. The advantage of the technology portfolio is it’s using as a tool to determine the quality and quantity of practical 
manipulations in the students activities. 
Key words: portfolio, practice, the students, the algorithm of the skill.

Введение
 Проводимое сегодня реформирование современного 

образования, по мнению реформаторов, должно изменить 
ключевые установки образования: от образования пассив-
ного и безличного, вузы должны перейти к активному и 
субъект-ориентированному образованию, для личностного 
развития студентов и подготовки их к профессиональной 
карьере [1,4]. 

«Портфолио» студента – это документы, подтверждаю-
щие индивидуальные достижения студента в различных на-
правлениях его деятельности: производственной практике, 
участие в предметных олимпиадах, научных конференциях, 
участие в конкурсных проектах и др. [5]. 

 Создание портфолио студента, по какому-то виду дея-
тельности – творческий процесс, позволяющий учитывать 
результаты, достигнутые студентом в этом виде деятель-
ности (учебной, практической, научно-исследовательской, 
спортивной, творческой, социальной) за время обучения в 
вузе. Функции по формированию «портфолио» возлагают-
ся на самого студента [2]. 

Основная цель формирования «портфолио» студентом 
– накопить и сохранить документальное подтверждение 
собственных достижений в процессе его обучения в уни-
верситете. «Портфолио» является не только современной 
эффективной формой самооценивания результатов об-
разовательной деятельности студента, но и способствует: 
мотивации к образовательным достижениям; приоб-
ретению опыта в деловой конкуренции; обоснованной 
реализации самообразования для развития профессио-
нальных компетентностей; выработке умения объективно 
оценивать уровень своих профессиональных компетент-
ностей; повышению конкурентоспособности будущего 
специалиста [3]. 

В связи с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
(специальности) 060101 лечебное дело (квалификация 
– «специалист») от 2010 г. большое внимание стало 
уделяться учебным и производственным практикам на 
первых курсах КрасГМУ. Это связано с компетентной 
подготовкой студентов к будущей профессиональной 

деятельности и должно способствовать их профессиональ-
ному образованию, т.е. конкретным профессиональным 
умениям. Поэтому смещение акцента с учёта недостатков 
знаний учащихся на конкретные их достижения в умении 
выполнить определенную манипуляцию, направлено на 
интеграцию количественной и качественной оценок ус-
воения знаний, что позволяет им провести самооценку, 
для выражения которой, они могут использовать различ-
ные современные технологии, в частности портфолио. 
Педагогическая идея портфолио, как раз и предполагает 
эту ситуацию.

Выделяют следующие виды портфолио по характеру и 
структуре представленных в нём материалов:

1. Портфолио документов или «рабочее портфолио»;
2. «Протокольное», или показательное портфолио, 

включающее лучшие работы за определённый пе-
риод времени;

3. Процессное портфолио;
4. Итоговое портфолио.
Возможно существование и интегративных видов 

портфолио в зависимости от конкретных задач и объекта 
педагогического мониторинга. 

На наш взгляд, преимуществом применения технологии 
портфолио в мониторинге производственной практики, 
является его использование как инструмента определения 
качества освоения практических манипуляций в деятель-
ности студентов, при этом отражается количество усвоен-
ных практических навыков и их соответствие стандарту 
практических умений.

Цель нашего исследования – проанализировать попыт-
ку внедрения портфолио в медицинском вузе в качестве 
эффективного развивающего средства обучения практиче-
ским навыкам, позволяющего в перспективе осуществлять 
мониторинг развития ключевых компетенций студентов-
медиков.

Материалы и методы
При прохождении студентами летней производствен-

ной практики (ЛПП) во время обучении в вузе, для осу-
ществления контроля за полученными практическими на-
выками, обычно оформляется дневник производственной 
практики.



93Новые подходы в организации производственной практики студентов первого курса

В качестве эксперимента, одной из студенток 1 кур-
са ФФМО КрасГМУ (В.А. Дулькина), по результатам 
ЛПП 2013 г., было оформлено итоговое портфолио, 
освоенных практических навыков в должности «по-
мощник младшего медицинского персонала» (ПММП) 
на базе «МБУЗ Минусинской центральной районной 
больницы». 

Структура итогового портфолио по ЛПП была определе-
на в соответствии с требованиями усвоения практических 
навыков для студентов 1 курса ФФМО КрасГМУ:

1. Знакомство со структурой больницы.
2. Работа в приёмном отделении.
3. Знакомство с функциональными обязанностями 

младшей медсестры отделения. 
4. Изучение распорядка дня отделения (охранительный 

режим).
5. Изучение правил транспортировки больных. 
6. Освоение и выполнение антропометрических данных 

больных.
7. Кормление тяжелобольных.
8. Освоение и выполнение определения пульса и АД у 

больных.
9. Освоение и выполнение стандарта измерения тем-

пературы и её регистрации в температурном листе.
10. Постановка согревающего компресса.

11. Применение пузыря со льдом и грелки.
12. Подача судна тяжелобольному и его дезинфекция.
13. Помощь в наложении гипсовых повязок при травма-

тических повреждениях.
14. Социальный уровень обработки рук.
15. Работа в перевязочной с участием в обработке ран.
16. Дезинфекция кушеток, перевязочных столов, ин-

струментария.
17. Изготовление перевязочного материала.
18. Постановка очистительной клизмы и газоотводной 

трубки.
19. Стандартный план ухода при риске развития про-

лежней.
20. Санитарно-гигиеническое содержание помещений, 

оборудования, инвентаря и постели больных.
Портфолио было представлено фотографиями при вы-

полнении конкретной манипуляции и стандартом её выпол-
нения. Оно отражало все действия, которые осуществляла 
студентка на практике. 

Предлагаем фрагмент портфолио «алгоритм определе-
ния пульса» (рис. 1, табл. 1).

Цель: определить основные свойства пульса: ритм, ча-
стоту, напряжение.

Оснащение: часы или секундомер, температурный 
лист, ручка.

Таблица 1
`+#.0(2, ./0%$%+%-(? /3+<1 

Этапы Обоснование

I. Подготовка к процедуре. 
1. Доброжелательно представиться пациенту и уточнить, как к нему обращаться. Установление контакта с пациентом.

2. Объяснить пациенту цель и ход процедуры. Психологическая подготовка пациента 
к предстоящей процедуре.

3. Получить согласие на процедуру. Соблюдение прав пациента.

4. Предупредить пациента о предстоящей процедуре за 15 мин до ее начала. Психологическая и эмоциональная 
подготовка пациента к манипуляции.

5. Подготовить необходимое оснащение. Проведение и документирование результатов 
процедуры.

6. Вымыть и осушить руки. Обеспечение инфекционной безопасности.

II. Выполнение процедуры. 
7. Во время процедуры пациент может сидеть (предложить расслабить руку, при этом кисть 
и предплечье не должны быть «на весу» или лежать (рука также должна быть расслаблена).

Обеспечение достоверности результата.

8. Прижать II, III, IV пальцами лучевые артерии на обеих руках пациента (I палец должен 
находиться со стороны тыла кисти) и почувствовать пульсацию артерии.

Сравнение характеристик пульса 
на обеих руках.

9. Взять часы или секундомер и исследовать пульсацию артерии в течение 30 с. Умножить 
на два (если пульс ритмичный). Если пульс не ритмичный, то считать в течение 1 минуты.

Обеспечивается точность определения 
частоты пульса.

10. Прижать артерию сильнее, чем прежде, к лучевой кости и определить напряжение 
пульса (если пульсация исчезает при умеренном нажатии – напряжение хорошее; 
если пульсация не ослабевает – пульс напряженный; если пульсация полностью 
прекратилась – напряжение слабое).

Обеспечивается точность определения.

III. Окончание процедуры.
11. Сообщить пациенту результат исследования. Право пациента на информацию.

12. Записать результаты исследования в температурный лист (или план по уходу 
за больным).

Исключается ошибка при документировании 
результатов исследования пульса.

13. Вымыть и осушить руки. Обеспечение инфекционной безопасности.
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В таком содержании была оформлена каждая ма-
нипуляция в указанном выше перечне документации 
портфолио по ЛПП «Помощник младшей медицинской 
сестры»

Результаты и обсуждение
Таким образом, итоговое портфолио по практике «по-

мощник младшего медицинского персонала» по ЛПП, 
даёт представление о месте прохождения практики, ко-
личестве усвоенных манипуляций, отношении студента 
к своей профессиональной деятельности. Особенно это 
необходимо при прохождении практик в других населен-
ных пунктах, где нет вузовского руководителя практики, 
и она осуществляется полностью на усмотрение самого 
студента. 

Представленное портфолио по ЛПП после окончания 
студенткой 1курса лечебного факультета позволило пре-
подавателю получить полную информацию об усвоенных 
студенткой практических навыках, оценить ее достижения, 
выявить динамику развития ее творческих способностей 
к самопознанию.

С учетом больших возможностей и высоким уровнем 
развития информационной среды КрасГМУ, портфолио 
по ЛПП может иметь не только классическую (бумаж-
ную) форму, но и электронную. Все обучаемые студенты 
внесены в базу КрасГМУ, поэтому есть возможность 
контролировать оформление документируемых практиче-
ских навыков ЛПП в портфолио и оценивать достижения 
студента в режиме он-лайн с комментированием их кура-
тором образовательного процесса по производственной 
практике. 

Заключение
Предлагаемое портфолио студентки по ЛПП ФФМО 

КрасГМУ отличается от количественного учёта осво-
енных манипуляций в дневнике по производственной 
практике, показывает изобретательность и индивиду-
альность студентки и является совершенно новым под-
ходом к документированию производственной практики 
студентов. 
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Рис. 1. Определение пульса у постели больного.


