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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Портфолио (англ. portfolio – портфель, папка для важных дел или документов) собрание документов, образцов работ, фотографий, дающих представление о предлагаемых
возможностях специалиста, то есть оценку собственных достижений. Портфолио –
эффективный способ рационального и прозрачного продвижения настоящих и будущих
профессионалов на рынке труда, способ оценивания имеющихся у них ключевых и иных
компетенций, а также перспектив делового, профессионального и творческого
взаимодействия работодателя с ними.
1.2. Организатором конкурса является фармацевтический факультет ФГБОУ ВО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (далее – ВГМУ имени Н.Н. Бурденко).
1.3. Основной задачей конкурса является проведение мониторингане только процесса
обучения, но и индивидуального развития студента в широком образовательном смысле, а
также развитие в обучающемся способности к рефлексии, то есть проведению самоанализа и
выставлению самооценки.
1.4. Участниками конкурса являются обучающиеся фармацевтического факультета, а
также студенты МИМОС (специальность «Фармация») ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
1.5. Портфолио должно быть индивидуальным, один участник представляет одно
портфолио.
2. ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯПОРТФОЛИО
2.1. Необходимые элементы портфолио: титульный лист, оглавление и собственно
личные данные, интересы, взгляды, достижения и т.д. структурированные по типу
информации и/или сферам деятельности.
2.2. На титульном листе необходимо отметить фамилию, имя и отчество
обучающегося, высшее учебное заведение, факультет, направление подготовки, номер курса
и учебной группы.
2.3. Наименования разделов, их количество и наполнение обучающиеся определяют
самостоятельно. Участникам предлагается следующий вариант разделов портфолио:
Раздел первый: «Личные данные» содержит следующую информацию: фамилию, имя,
отчество студента, дату рождения, почтовый индекс, адрес места жительства, гражданство,
имеющееся образование, наименование высшего учебного заведения, в котором обучается
студент, факультет, направление подготовки, номер курса, номер группы, мотивация и цель
обучения (описываются личные мотивы получения высшего образования по специальности
«Фармация»).
Раздел второй: «Сведения об изученных дисциплинах» включает полную
информацию о дисциплинах или учебных модулях, а также учебных и производственных
практиках, по которым студент успешно прошел промежуточный контроль. Указывается
наименование дисциплины, количество часов, отведенных на нее, и результаты сдачи
экзаменов и зачётов. Также можно выделить дисциплины, изучение которых показалось

студенту наиболее интересным и полезным для его будущей профессиональной
деятельности.
Раздел третий: «Участие в профессиональных конференциях, награды и достижения».
В данном разделе в табличной форме приводятся наименование мероприятия
(профессиональные конференции, учебные олимпиады, конкурсы), дата проведения, форма
участия, награды (при наличии). Если имеет место выступление с докладом (очное, заочное,
стендовое), необходимо указать тему работы. В данный раздел вкладываются оригиналы или
копии документов, подтверждающих участие студента в мероприятии (сертификат
участника, программу мероприятия с указанием личных данных, дипломы и другое).
Раздел четвертый: «Научно-исследовательская работа», в котором отмечается работа
в научно-исследовательских подразделениях, студенческих научных кружках, участие в
конкурсах на получение грантов, в получении патентов, выполнении актов внедрения и др.
Указывается тема научной работы, краткое описание материалов и методов исследования и
полученные результаты. В этот же раздел рекомендуется включить публикации студента
(перечень публикаций и ксерокопии печатных работ).
Раздел пятый: «Общественная работа» содержит две рубрики: «Общественные и
административные функции» (староста группы, староста курса, профорг курса и др.) и
«Участие в общественных мероприятиях» (конкурсах студенческого творчества в
танцевальном, музыкальном, театральном и других жанрах, участие в волонтерских работах
и др.).
Раздел шестой: «Спортивная жизнь» содержит две рубрики: «Занятость в спортивных
секциях, кружках и клубах» с указанием периода времени занятости и названия и «Участие в
спортивных мероприятиях», где приводятся сведения об участии в спортивных олимпиадах,
марафонах, конкурсах и др.
Раздел седьмой: «Участие в патриотических мероприятиях», включающий участие в
возложении венков в День Победы, тематических встречах, конференциях.
Раздел восьмой: «Мои взгляды на решение основных проблем фармации». В данном
разделе студенту предлагается разработать и высказать свое мнение (отношение, пути
решения) по поводу основных проблем фармации:
1. Стратегия развития фармацевтической промышленности в России до 2020 года,
соотношение между импортными и отечественными фармпрепаратами;
2. Переход российской фармацевтической промышленности на работу по правилам
GMP;
3. Преобладание дженериков над оригинальными лекарственными средствами.
Проблема биоэквивалентности;
4. Научные исследования в области фармации;
5. Фальсификация лекарственных средств в России;
6. Фармацевтическое образование и компетентность кадров и т.д.
Предложенный перечень разделов и вопросов для обсуждения можно корректировать
по усмотрению участников конкурса.
2.3. Обязательно наличие электронного варианта портфолио. Печатный вариант
представляется по желанию.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится c 06 марта 2017 года по 10 июня 2017 года.
Сбор работ осуществляется с 06 марта 2017 года по 25 мая 2017 года.
Оглашение победителей до 10 июня 2017 года.
3.2. Работы принимаются в деканате фармацевтического факультета ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко.
4. ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Подведение итогов и оценку работ осуществляет жюри конкурса, состав которого
утверждается деканом фармацевтического факультета.

4.2. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.
4.3. Жюри определяет одного победителя конкурса, а также может отметить
специальными призами отдельные работы.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Участники конкурса получают сертификат участника.
6.2. Победители конкурса получают дипломы с размещением оригинальной печати и
подписи.

Принято на основании решения ученого совета университета от 21.02.2017
(протокол № 8).

