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Аннотация 
В статье приводятся преимущества оценивания компетентности студентов медицинского 

вуза в области профилактики заболеваний и здорового образа жизни в форме аутентичного репре-
зентационного портфолио. Современная оценочная деятельность в образовании ориентируется на 
личностные достижения студентов, которые могут быть отражены в различных вариантах портфо-
лио. Аутентичное оценивание является наиболее удобным и достоверным в случае оценки компе-
тенций, так как оно ориентировано преимущественно на практические результаты деятельности, 
учитывает и стимулирует инициативу, личностный потенциал студента, обеспечивает возможность 
видеть результаты и получать оценку достижений, позволяет не только формировать индивидуаль-
ную образовательную траекторию, но и отслеживать уровень освоения содержания образования. В 
статье раскрывается содержание аутентичного репрезентационного портфолио, даются рекоменда-
ции по его оформлению и оцениванию.  
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Annotation  
Advantages of the assessment of the competence of the medical university students in disease pre-

vention and healthy lifestyle in the form of an authentic representational portfolio are given in the article. 
Modern assessment activity in education is focused on the personal achievements of students, which may 
be reflected in different versions of portfolio. Authentic assessment is the most convenient and reliable in 
the case of competency assessment, since it focuses primarily on the practical results of operations, takes 
into account and promotes initiative, personal potential of the student, provides an opportunity to see the 
results and to obtain an assessment of achievements, allows not only to generate individual educational 
trajectory, but also to monitor the level of development of the educational content. The article reveals the 
content of the authentic representational portfolio and provides recommendations on its design and evalua-
tion. 
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В соответствии с ФГОС у студентов медицинского вуза за время обучения должна 
быть сформирована компетентность по профилактике заболеваний и ведению здорового 
образа жизни (ЗОЖ) путем синтеза компетенций по дисциплине «Физическая культура» 
и медицинских компетенций.  

Оценка уровня сформированности компетенций в любой отрасли знаний обычно 
вызывает затруднение. Как правило, эта оценка производится с помощью набора соот-
ветствующих тестов. «Нужны принципиально новые оценки качества образования, с тем 
чтобы оно отвечало современным требованиям, причем с опорой на критерии, предъяв-
ляемые обществом, экономикой, работодателями, рынком труда» [4]. 

Современная оценочная деятельность в образовании характеризуется следующими 
тенденциями: 

 увеличение доли и повышение значимости оценок; 
 ориентация на личностные достижения студентов; 
 обучение студентов самооценке результатов учебной деятельности;  
 отказ от формализованной оценки работ творческого характера. 
Портфолио – способ формирования и оценивания профессиональной компетент-

ности, отвечающий всем перечисленным выше требованиям [3]. 
Для оценивания сформированных компетенций в области ЗОЖ было выбрано 

аутентичное оценивание компетенций в форме портфолио. Аутентичное оценивание – 
это вид оценивания, применяющийся, прежде всего, в практико-ориентированной дея-
тельности и предусматривающий оценивание сформированности умений и навыков лич-
ности в условиях помещения ее в ситуацию, максимально приближенную к требованиям 
реальной профессиональной жизни [1, 2].  

Аутентичное оценивание является наиболее удобным и достоверным в случае 
оценки компетенций, так как оно ориентировано преимущественно на практические ре-
зультаты деятельности, учитывает и стимулирует инициативу, личностный потенциал 
студента, обеспечивает возможность видеть результаты и получать оценку достижений, 
позволяет не только формировать индивидуальную образовательную траекторию, но и 
отслеживать уровень освоения содержания образования.  

Портфолио – может быть в виде папки с файлами – систематический и специально 
организованный сбор доказательств, который служит способом фиксирования, накопле-
ния материалов и оценки процесса обучения, способом системной рефлексии на соб-
ственную деятельность, и представлением ее результатов [1].  

Появление web-технологий второго поколения (web 2.0) в образовательном про-
странстве делает проблему оценки качества обучения еще более актуальной, требующей 
серьезного, теоретически осмысленного подхода к ее решению. Одним из направлений 
модернизации контрольно-оценочного процесса, повышения качества обучения студен-
тов, стандартизации требований «на входе и выходе» на разных уровнях обучения стало 
web-портфолио (web-portfolio), «электронное портфолио» (electronic- portfolio, e-portfolio, 
e-folio), как альтернативный способ формирования и оценивания профессиональной ком-
петентности будущего специалиста [2], в нашем случае, медика. 

Анализ аутентичных информационных источников показал, что в западной педа-
гогике принято выделять три основных вида «web-портфолио». Web-портфолио развития 
(developmental web-portfolio) представляет собой своеобразный отчёт о деятельности, 
которую владелец реализовывал на протяжении определённого периода времени. Такое 
портфолио может напрямую быть связано с процессом обучения в школе или универси-
тете. Web-портфолио размышлений (reflective web-portfolio) может включать в себя лич-
ные размышления о содержании портфолио, и о том, что представленные артефакты в 
нём значат для роста и развития его владельца. Репрезентационное web-портфолио (rep-
resentational web-portfolio) демонстрирует образовательно-профессиональные достижения 
владельца. Когда такой вид портфолио используется в качестве резюме, его иногда назы-
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вают портфолио карьерного продвижения (career web-portfolio) [2]. 
Как утверждает большинство западных педагогов, все три вида «web-портфолио» 

могут быть смешаны (интегрированы) в целях удовлетворения личных, образовательных 
и профессиональных интересов владельца. Любое web-портфолио имеет определенную 
структуру и свои особенности сбора и организации информации. Структура определяется 
из целей и задач его использования, существуют различные структуры web-портфолио 
[2].  

Структурное содержание репрезентационного портфолио студентов-медиков, 
овладевающих компетенциями в области профилактики заболеваний и ЗОЖ, может быть 
представлено в следующем виде: введение, основное содержание и заключение [6]. Во 
введении приводятся личные данные автора и формулируется цель создания портфолио. 
В нашем случае это формирование компетентности в области профилактической меди-
цины и ЗОЖ. В основном содержании студент размещает информацию о результатах 
изучения дисциплин, входящих в цепочку педагогической сквозной интегральной техно-
логии формирования компетенций студентов-медиков в области профилактики заболева-
ний и ЗОЖ (результаты сдачи зачетов и экзаменов). Также в основном содержании раз-
мещается информация об организации мероприятий по проектному обучению с целью 
формирования компетенций по профилактике заболеваний и ЗОЖ и непосредственному 
участию автора в этих проектах. Форма приводимой информации не регламентируется – 
это творческая сторона процесса, которую каждый из студентов может выражать по-
своему. Далее приводятся достижения автора портфолио в спорте, творческой деятельно-
сти и т.п. и их документальное подтверждение (грамоты, дипломы, свидетельства и др.), 
а также список печатных публикаций в соответствии с целью создания портфолио. Ин-
формация в портфолио иллюстрируется фото- и киноматериалами. Портфолио заверяется 
руководителем организации, где проводилось мероприятие по проектной деятельности, и 
деканом факультета. Качество сформированной компетентности студента-медика в обла-
сти профилактической медицины и ЗОЖ, отраженное в портфолио, оценивается специ-
ально созданной квалификационной экспертной комиссией. Оценивается содержание, 
качество, оригинальность исполнения портфолио. Результаты оценки экспертной комис-
сии приводятся в заключении. Проведение по окончанию процесса обучения конкурса 
портфолио является дополнительным стимулом для проявления творческих, организа-
торских и профессиональных способностей студента [5]. 

ВЫВОДЫ 

Аутентичное репрезентационное портфолио является объективным инструментом 
анализа и оценки компетенций, обеспечивает интеграцию качественных и количествен-
ных оценок, позволяет демонстрировать результаты и прогресс в развитии студента, сти-
мулирует его к самоанализу и самооценке, дает возможность педагогу осуществлять те-
кущий и итоговый контроль формирования компетенций и на основе проведенного ана-
лиза вносить необходимые коррективы в учебный процесс.  
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Аннотация 
Оценка профессионально-педагогических умений студентов, является важным фактором в 

подготовке к предстоящей профессиональной деятельности. В настоящей работе рассмотрены ва-
рианты и способы оценивания качества работы студента-практиканта в процессе педагогической 
практики. Диагностирование практического уровня сформированности профессионально-
педагогических умений студентов создает реальные возможности оценивания профессиональной 
готовности студентов к будущей профессии. Результаты исследования за год показывают положи-
тельные сдвиги и свидетельствуют о том, что модель непрерывной практики дает положительный 
эффект. 

Ключевые слова: педагогическая практика, оценка профессионально-педагогические уме-
ния, модель, профессиональная подготовка. 


