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показателям присваивается балльное значение. 
Аналогично количественным показателям (сред-
ний балл зачетной книжки, количество опублико-
ванных работ, призовых мест на конференциях, 
конгрессах, конкурсах, олимпиадах различного 
уровня и т. д.) было присвоено балльное значе-
ние в соответствии с Положением об оценива-
нии индивидуальных достижений студентов.

При суммировании баллов формируется рей-
тинговое значение. Использование методов авто-
матизации процесса перевода качественных пока-
зателей в количественные на платформе Microsoft 
Office Excel позволяет определить электронный 
рейтинг студента в режиме реального времени.

Рейтинг студента может быть проанализиро-
ван в любой момент времени (текущий, проме-
жуточный, итоговый рейтинг) и включает в себя 
рейтинговые баллы по результатам прохождения 
учебного процесса, освоения профессиональных 
и коммуникативных компетенций по итогам про-
изводственной практики, рейтинг дополнитель-
ных индивидуальных достижений.

К настоящему моменту выполнен этап рабо-
ты по масштабированию проекта в целях мони-
торинга успешности всех обучающихся на фар-
мацевтическом факультете, изучения уровня их 
заинтересованности в организации и проведе-

нии общественных, спортивных, творческих 
мероприятий фармацевтического факультета 
и университета в целом, а также мониторинга 
удовлетворенности качеством образовательной 
среды и уровня приверженности студента к бу-
дущей профессии.

Кроме того, выпускник имеет возможность 
использовать свое портфолио и характеристику 
при участии в конкурсе на замещение вакантных 
мест по специальности в соответствии с потреб-
ностями региона.

Выводы
Портфолио является основой для определения 

итогового рейтинга выпускника фармацевтическо-
го факультета, может использоваться при решении 
вопросов о распределении студентов выпускного 
курса по базам практики, определении приоритет-
ных кандидатур для участия в конкурсе на зачис-
ление по программам интернатуры, ординатуры, 
магистратуры и аспирантуры. Портфолио являет-
ся приложением к характеристике выпускника при 
его трудоустройстве после окончания университе-
та. Необходимо продолжать внедрять и развивать 
новые технологии в образовательной деятельно-
сти, которые будут способствовать мониторингу 
качества подготовки выпускников.
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Постоянное развитие и совершенствование —  
это обязательные требования, в которых система 
учебно-воспитательного процесса в медицинском 
вузе нуждается постоянно. Поэтому ее коррек-
ция является необходимым условием перехода 
системы профессионального образования в ву-
зе на компетентностную основу в рамках модер-
низации высшего профессионального образова-
ния в Российской Федерации. В этом контексте 
понятие волонтерство приобретает все более ак-
туальную роль.

Волонтерство —  деятельность просоциаль-
ная и характеризуется как добровольное выпол-
нение обязанностей по оказанию безвозмездной 
социальной помощи, услуг людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации [1]. Существует 
определение, что это активное участие человека 
в жизни общества, способствующее не только ре-
ализации основных человеческих потребностей 
ради справедливости, но и улучшению качества 
жизни и углублению чувства солидарности [2].

Выделяют следующие типы волонтерства:
1) по степени организованности:
а) организованное, как правило, осуществля-

ется в некоммерческом, государственном 
и частном секторах;

б) неорганизованное —  спонтанная и эпизо-
дическая помощь друзьям или соседям;

2) по целевой ориентированности:
а) взаимопомощь (или самопомощь) —  осу-

ществление волонтерской деятельности 
другим членам своей социальной группы 
или сообщества;

б) благотворительность —  объектом помощи 
является участник группы, в которую вхо-
дит сам волонтер;

в) участие в местном самоуправлении —  волон-
тер на добровольных основаниях включается 
в деятельность по управлению волонтерским 
движением, волонтерской группой и т. д.;

г) просвещение или пропаганда каких-либо 
вопросов, касающихся волонтерской дея-
тельности [3].

Волонтерство как направление воспитательной 
работы в вузе выполняет ряд важных функций:

1) овладение социально-профессиональными 
умениями и навыками за счет расширения 
социальных связей;

2) появление новых карьерных возможностей;
3) обогащение собственного социального 

капитала;
4) реализация личного потенциала [4].
Студенты, активно участвующие в волон-

терской деятельности, более активно формиру-
ют свой профессиональный менталитет и при-
соединяются к профессиональной среде. Так, 
на стоматологическом факультете ФГОУ ВО 
УГМУ Минздрава России на протяжении более 
чем 15 лет существует и активно развивается во-
лонтерский отряд, в состав которого входят сту-
денты с различных курсов стоматологического 
факультета. Отряд осуществляет профориента-
ционную деятельность среди студенчества, за-
нимается санитарно-просветительской работой 
среди взрослого и детского населения на терри-
тории г. Екатеринбурга.

Регулярные посещения детских дошкольных об-
разовательных учреждений, школ, участие в про-
светительской деятельности, посвященной стома-
тологическому здоровью полости рта, правильно-
му уходу за зубами, проведение мастер-классов 
по своевременной и правильной гигиене поло-
сти рта —  вот основные направления деятель-
ности волонтерского отряда стоматологического 
факультета УГМУ. В доступной игровой форме 
студенты-волонтеры рассказывают и показывают 
детям и подросткам, насколько важен уход за по-
лостью рта, обращают особое внимание при этом 
на необходимость регулярной чистки зубов для 
предотвращения стоматологических заболеваний.
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Помимо этого отряд оказывает психолого-пе-
дагогическую поддержку студентам-однокурс-
никам, которым трудно на первоначальном эта-
пе адаптироваться к сложному и многоэтапному 
образовательному процессу в вузе. Волонтеры 
принимают активное участие во внеучебном 
процессе: участвуют в спортивных меропри-
ятиях как в качестве спортсменов, так и в ка-
честве организаторов, занимаются проведени-
ем праздников для студентов и преподавателей 
в университете.

Важным аспектом волонтерской работы ста-
ло участие студентов в конкурсе «Индейский 
день», целью которого явилась популяризация 
здорового образа жизни и отказ от курения. 
Стоматологический факультет занял первое ме-
сто, а студенты-участники в дальнейшем соста-

вили основу лучшей академической группы фа-
культета и успешно участвовали в слете лучших 
академических групп УГМУ.

Таким образом, волонтерство в контексте 
воспитательной работы в первую очередь явля-
ется стимулом развития профессиональной на-
правленности. Оно тесно связано с развитием 
и активацией системы интересов к определен-
ной области профессионального знания, моти-
вов к занятию профессиональной деятельно-
стью, проявлением определенных личностных 
качеств и характеристик. Волонтерство, по сути 
дела, является прекрасной дополнительной об-
разовательной программой, включающей в се-
бя средовой, субъектно-личностный и техноло-
го-мотивационный компоненты, которые необ-
ходимы для выпускника любого вуза.
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