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Объект разработки – интерактивное портфолио студента по учебной 

дисциплине 

 

Цель работы – разработка портфолио студента по учебной дисциплине. 

 

В работе описаны структура портфолио, произведено сравнение 

использования портфолио студентов в Российских и зарубежных высших 

учебных заведениях. Обоснован выбор технологии создания портфолио 

студента, создан сайт-портфолио студента по учебной дисциплине. 
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Введение 

В развитых странах портфолио является технологией аутентичного 

оценивания образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио - 

это индивидуальная, персонально подобранная совокупность разноплановых 

материалов, которые, с одной стороны, представляют образовательные 

результаты, а с другой стороны, содержат информацию об индивидуальной 

образовательной траектории, т.е. процессе обучения, при котором обучаемый 

может эффективно анализировать и планировать свою образовательную 

деятельность. Технология портфолио как оценочного средства - это система 

организации оценивания преподавателями успехов студента, трудностей, с 

которыми он сталкивается, и путей их преодоления. При этом особая роль 

отводится самооценке.  

Актуальность заключается в необходимости структурирования 

собственных учебных достижений для самомотивации и презентации его 

преподавателям с целью повышения своего рейтинга  

Целью работы является разработка портфолио студента по учебной 

дисциплине. 

Задачей работы определен рассмотрение и поиск возможных технологий 

разработки электронного портфолио. 

Проблемы, которые необходимо решить представляют собой: 

1. Необходимость изучения сложных средств разработки для студентов не 

технического направления 

2. Отсутствие поддержки некоторых необходимых форматов элементов 

портфолио  

3. Незнание, какие достижения важны для создания портфолио по учебной 

дисциплине  
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Общее понятие портфолио можно определить как способ установления, 

накопления и анализа индивидуальных достижений студента за время его 

обучения. Составление портфолио повсеместно используется в западных 

образовательных учреждениях и является наглядным отражением деятельности 

студента в области самооценивания. 

 Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, 

направленные, как правило, на проверку репродуктивного уровня усвоения 

информации, фактологических и алгоритмических знаний и умений. 

Портфолио направлено на оценивание компетенций студента, т.е. на 

оценивание его комплексной подготовки к профессиональной деятельности. 

В наиболее общем понимании, портфолио представляет собой форму и 

процесс организации (сбор, анализ и оценка) образцов и результатов учебно-

познавательной деятельности обучаемого, а также соответствующих 

информационных материалов из внешних источников (от однокурсников, 

педагогов, олимпиад, конкурсов, тестовых центров, общественных организаций 

и научных сообществ и др.), предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оценки уровня подготовки и 

компетентности данного студента с возможностью дальнейшей коррекции 

процесса обучения. 

Из всего многообразия сущностных характеристик портфолио выделим 

основные смысловые показатели портфолио. 

Портфолио позволяет учитывать и оценивать результаты, достигнутые в 

разнообразных видах деятельности студента: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной. Портфолио. студента является важным элементом практико-

ориентированного, деятельностного, компетентностного подхода к 

профессиональному образованию. В зарубежном образовании портфолио 

определяется как «коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях». 
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Одна из важнейших целей портфолио — провести мониторинг, т.е. 

обеспечить отслеживание процесса обучения, индивидуального прогресса 

студента в широком образовательном контексте, а затем увидеть в целом 

«картину» значимых образовательных результатов, продемонстрировать его 

компетентность: готовность и способность практически применять 

приобретенные знания и умения. 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио, а 

также всего портфолио в целом либо за определенный период его 

формирования может быть как качественной, так и количественной. 

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи, а не только 

является современной эффективной формой оценивания. К этим задачам можно 

отнести: 

 поддержка высокой учебной мотивации студентов; 

 повышение активности и самостоятельности студентов; 

 расширение возможности обучения и самообучения; 

 развитие навыков рефлексивной (самооценочной) деятельности 

студентов; 

Для образовательного учреждения введение портфолио может повысить 

образовательную активность студентов, уровень осознания ими своих целей и 

возможностей. 

Стратегические задачи и цели создания портфолио: 

1) показать все, на что студент способен, продемонстрировать его наиболее 

сильные стороны, максимально раскрыть его (её) человеческий, 

профессиональный, творческий потенциал; 

2) привить студенту навыки анализа собственной деятельности, 

самоорганизации, самоконтроля, самооценки, а также позитивному и 

конструктивному отношению к сторонней критике; 

3) сформировать у студента навыки самосознания и адекватной самооценки 
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своих результатов, понимания их динамики. 

Современному преподавательскому коллективу особенно близка 

педагогическая философия метода портфолио. При его применении происходит 

смещение акцента оценивания с того, что студент не знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет делать лучше всего. Более того, в данном методе 

происходит интеграция количественной и качественной оценки, и, наконец, в 

перенос нагрузки с оценки на самооценку, самоанализ результатов обучения. 
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Глава I. Общие сведения о портфолио 

1.1 Портфолио, как форма оценочной деятельности 

Портфолио – это коллекция работ и достижений, выполненных заранее 

соискателем в целях наглядного отображения его учебной, творческой, 

социальной деятельности, собираемая для оценки соискателя на рынке труда. В 

процессе накопления портфолио соискатель, например студент вуза, имеет 

возможность показать себя будущему работодателю как личность, способную 

овладевать знаниями, умениями и находить творческое решение задач. Сам же 

студент при этом в процессе накопления портфолио может анализировать 

проделанную работу и ставить для себя определенные цели. 

 Цель портфолио - помощь студенту в самореализации как личности, как 

будущему специалисту, владеющим профессиональными знаниями, умениями, 

навыками и способным творчески решать поставленные задачи. 

 Ориентировать студента на успех.  

Современный выпускник должен обладать набором основных общих  

компетенций: 

1. Осознание концепции и социального статуса своей будущей профессии, 

с интересом изучать теоретическую и практическую составляющую учебного 

процесса;  

2. Самоорганизовываться, делать самостоятельный выбор способов 

реализации поставленных профессиональных заданий, анализировать 

выполненную работу; 

3. Осуществлять поиск и интерпретацию материалов, необходимых для 

качественного выполнения поставленных профессиональных задач; 

4. Использовать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

5. Самостоятельно намечать и реализовывать задачи развития в 

профессиональном и личностном ключе. 
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Портфолио подразделяется на следующие виды:  

 Портфолио документов. 

Наиболее важной составляющее портфолио документов является 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные 

достижения: вкладыш в аттестат, диплом, грамота, свидетельство. Также в 

портфолио документов могут входить любой письменный материал, ранее 

изготовленный студентом: рефераты, курсовые работы, аналитические отчеты, 

результаты тестов (например, иностранные языки). 

Портфолио документов позволяет наглядно оценить работу студента. 

 Портфолио работ 

Включает в себя результаты творческой и научной деятельности, такие как 

ведомость или зачетная книжка о прохождении курсов по выбору, конкурсные 

работы, социальные проекты, тексты выступлений на семинарах и подобных 

мероприятиях, презентации, видеозаписи, фотографии. Портфолио работ 

сопровождается перечнем входящих в него материалов и дает качественную 

оценку профессиональной деятельности студента по параметрам полноты, 

разнообразия и убедительности материалов, качества представленных работ, 

ориентированности на выбранный профиль обучения представление о 

динамике учебной и творческой активности, направленности интересов, 

характере предпрофессиоальной подготовки. 

 Портфолио отзывов 

Портфолио отзывов – это характеристика студента, его отношение к 

профессиональной деятельности и социального окружения. Портфолио может 

включать в себя заключения, рецензии, отзывы преподавателей и других 

сотрудников вуза. Немаловажным будет добавить к такому портфолио и 

самоанализ студента: как он оценивает свою деятельность, какие 

положительные и отрицательные достижения он получал, какие цели он видит. 

 Электронное портфолио   
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Электронное портфолио может быть размещено как на персональном 

сайте, так и на сайте учебного заведения.  

В научной литературе существует множество различных определений 

термина «Электронное портфолио».  

Определение 1.   Электронное портфолио есть совокупность студенческих 

работ, собранных с применением электронных средств и носителей, 

представленных в виде либо компакт-дисков, либо в виде web-сайта1.  

Определение 2. Электронное портфолио преподавателя представляет собой 

сложный программно-методический комплекс, направленный на аккумуляцию 

созданных компьютерных средств обучения, распределённых информационно-

образовательных ресурсов, нормативных документов, результатов 

педагогического опыта и достижений учителя, творческих работ учащихся. 2 

Определение 3. Электронное портфолио преподавателя же - это набор 

материалов, демонстрирующий умение преподавателя решать задачи своей 

профессиональной деятельности, выбрать стратегию и тактику 

профессионального поведения и предназначенный для оценки уровня 

профессионализма работника. 3 

Определение 4. Электронное портфолио – это ресурс, аккумулирующий 

образовательную продукцию учителя и отражающий рост его личных 

достижений. 4 

Определение 5. Электронное портфолио преподавателя как целостность, 

представляющая собой совокупность различных отделов и разнообразных 

работ педагога, отражающих все стороны его педагогической деятельности.5 

Исходя из вышеперечисленных определений, можно сделать вывод, что 

электронное портфолио – это  ресурс, созданный с помощью современных 
                                                        
1 Источник:  В.Ю. Переверзев и С.А. Синельников (2008) 
2 В.А. Красильникова и В.В. Запорожко (2007) 
3 И.Р. Калмыкова (2006) 
4 Т.В. Бобровская (2006) 
5 Талипов Р.Ш. (2007) 
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информационных технологий, отражающий индивидуальность и 

профессиональные достижения (награды), подтверждение их 

квалификационной компетентности (дипломы, сертификаты), ссылки на 

социальные сервисы, на базе которых осуществляется сетевое взаимодействие 

обучающихся (блоги, вики, подкасты).  

Электронное портфолио студента – это набор наглядных результатов 

профессиональной и творческой деятельности, который помогает ему в 

освоении специальности и анализе собственного труда. Подготовка 

электронного портфолио достаточно сложный и долгий процесс, однако, весьма 

помогающий в процессе получения образования накопить  опыт, который 

необходим для их профессионального развития.  Электронное портфолио 

позволяет прослеживать любые изменения в процессе повышения уровня 

развития, анализировать результат работы, проведенной студентом во время 

прохождения процедуры обучения профессиональным дисциплинам. Качество 

портфолио электронного формата зависит от тщательных решений задач, 

которые ставит перед собой студент: 

 Решение студента получить детальное образование, становление 

квалифицированным специалистом, пусть и низкого ранга, уже с 

момента выпуска из вуза; 

 Структурирование информационных составляющих шаблона 

электронного портфолио, позволяющая четко отслеживать учебные и 

научные достижения; 

 Повышение уровня качества, достоверности и актуальности 

сопровождающих методических и  программных средств 

организации обучения; 

 Расширение и совершенствование программного и методического 

обеспечения образовательной деятельности; 
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 Создание особого ресурса для формирования свободной творческой 

и социально компетентной личности, ее саморазвития и 

самовоспитания. 

Можно смело утверждать, что с помощью электронного портфолио 

студенты различных учебных заведений может взаимодействовать друг с 

другом, передавать накопленную информацию, получить отзывы и советы от 

других обучающихся.  

Всеобщая доступность сети Интернет побуждает пользователей выполнять 

ряд требований по составлению статей и других публикуемых материалов. Не 

стало исключением и обнародование личного электронного портфолио, которое 

должно выполнять следующие функции: 

   выполнять аналитическую функцию; 

  раскрывать его способности и отражать накопленные результаты 

выполнения заданий, (проекты, исследования, научные работы, 

опубликованные статьи и т. п.); 

  отражать уровень развития студента, демонстрирует стиль обучения, 

помогает спланировать деятельность; 

 Осуществлять  помощь в планировании учебной деятельности; 

 Фиксировать движения в сторону прогресса с определенной 

периодичностью (семестр, курс и т.д.); 

 Поддерживать цели студента; 

 Развитие и широкое распространение электронного портфолио 

обязано достижениям в области информатики. С точки зрения 

информатики, электронное портфолио можно представить как способ 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений, 

оформленных в цифровом виде, с помощью таких программ как: 

Microsoft Word, MS Power Point или редактор HTML. 
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1.2 Структура портфолио 

В основу структуры портфолио положено формирование общей и 

профессиональной компетенции студента (рис. 1). 

Под компетенцией понимается способность применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в 

определенной области [1]. 

 

Общая компетенция – набор социально-личностных качеств выпускника, 

обеспечивающих осуществление деятельности на определенном 

квалификационном уровне. К общей компетенции относят информационно-

коммуникативную, исследовательскую и рефлексивную компетенции (рис. 2). 

Рисунок 1 – Структура портфолио 
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Информационно-коммуникативная компетенция представляет собой 

качественную характеристику специалиста, включающую в себя совокупность 

уровня владения специализированной  информацией, навыками, 

соответствующего опыта и моральных принципов, оказывающих 

положительное влияние на положение специалиста в общественно-

информационном мире.  

В среде инфо-коммуникативной компетенции специалиста выделяют 

следующие уровни: 

 рефлексивный (уровень саморазвития и самоконтроля человека как 

личности, достигаемый с помощью расширения осознания своей роли в мире, а 

также достижения определенных высот на профессиональном поприще) ; 

 коммуникативный (владение, способность развивать и применять 

технические средства коммуникации при передаче информации); 

 мотивационный (уровень создания процесса организации, 

направленности, устойчивости и активности, которые влияют на установление 

ценностей и потребностей в новой информационной среде); 

 когнитивный (уровень знания, убежденности, мыслительной 

способности, способности к изучению, сохранению знания и обмена с 

другими).    

 технологический (способность изучения технических наук и 

информационных технологий). 

Рисунок 2 – Составные части общей компетенции 
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Студентов, обладающих способностью получать знания, обрабатывать их, 

нарабатывать опыт и умения в области информационных процессов (сбор,  

производство, передача и хранение), применять инновационные технологии и 

продукты, можно отнести к разряду обладающих информационно-

коммуникативной компетентностью, что повышает их личностный уровень и 

оказывает помощь в достижении профессиональных успехов.  

Исследовательская компетенция - это способность и готовность 

учащегося самостоятельно осваивать и получать новые знания, выдвигать идеи, 

гипотезы в результате выделения проблемы, работы с различными источниками 

знаний, исследования темы, проведения наблюдения (опыта, эксперимента и 

т.д.), предложение путей решения проблемы и поиска наиболее рациональных 

вариантов решения вопросов, проектов. (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Средства выражения результатов сформированной 
исследовательской компетенции 
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Основные исследовательские компетенции студента: 

 знания (основ наук, основных терминов, направлений, этапов, видов 

представления результатов и критериев оценки исследовательской 

деятельности); 

 способности к исследованию, навыки (умение выделить проблему, 

определить объект и предмет исследования, сформулировать тему, цели и 

задачи исследования, сформулировать гипотезу и определить план ее 

подтверждения, составить план исследования, анализировать, делать 

выводы); 

 опыт, усилия, стереотипы, поведение (способность работать с различными 

источниками знаний, подборки методов проведения конкретного 

исследования, работа с простейшими приборами, организация опроса, 

анкетирования, работа в команде или индивидуально). 

Рефлексивная компетенция несет в себе формирование сведений о методах 

квалификационного самосовершенствования; способность определять 

собственный уровень обученности; умения выявлять причины низкого качества 

своей работы; желание самосовершенствования, способность использовать 

оценочный анализ собственных достижений для дальнейшего развития в 

профессиональной области. (рис. 4). 
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К компонентам рефлексивной компетенции относят [5]: 

 самоконтроль (использование вариативных методов проверки собственной 

учебной деятельности, знание процедур самоконтроля, навыками выделения 

объектов самоконтроля) ; 

 самооценка  (способность определения уровня своей обученности в учебном 

материале, а также уровня личностного роста. Навыков и умений). 

Самооценка включает знания критериев и технологий оценивания 

различных видов учебной деятельности, качества учебного труда в целом, 

оценивания личной динамики (самореализация, профессиональные и 

личностные достижения). 

Профессиональная компетенция – формирование квалификационной 

позиции, компиляция социальных и профессиональных качеств в комплексы, 

Рисунок 4 – Средства выражения результатов 
сформированной рефлексивной компетенции 
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которые способствуют качественному ведению  профессиональной 

деятельности.  

Профессиональная компетенция основывается на следующих компонентах: 

 выполнение профессиональных обязанностей, должностных инструкций; 

 служебное поведение; 

 поведение во внерабочее время (обычно связано с заниманием 

определенной должности, требующей сохранения соответствующей 

репутации, например, преподаватель, сотрудник полиции). 

Общественно-полезная деятельность – данный раздел портфолио невероятно 

важен при составлении портреты личности соискателя работодателем, ведь 

будущий сотрудник будет проводить бок о бок с коллегами и начальством 

практически половину дня. Именно поэтому достаточно важно приложить как 

можно больше важной информации об общественной жизнедеятельности  (рис. 

6).  

В настоящем разделе определена общая структура некоего 

«универсального» портфолио студента, которая может быть использована в 

качестве основы для построения реальной личностной «презентации». 

Естественно, что на практике в состав портфолио могут быть включены далеко 

не все из описанных выше разделов. Однако наличие подобного описания дает 

достаточно полное представление о том, какая информация может быть 

отражена в портфолио студента.  
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 Рисунок 6 – Результаты участия в общественно-полезной 
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1.3 Содержание портфолио 

Портфолио студента создается для накопления наглядных документов, 

которые могут подтвердить степень развития студента и его достижения в 

процессе получения образования. Студент самостоятельно выбирает 

информацию, которая дает наиболее полную характеристику о нем. При этом 

преподаватели и прочие сотрудники учебного заведения могут дать студенту 

рекомендации в составлении портфолио, оказать помощь в размещении 

портфолио на определенных информационных ресурсах для ознакомления 

работодателем. Портфолио должно наглядно демонстрировать достижения 

студента, потому как является одним из составляющих факторов для принятия 

положительного решения о трудоустройстве студента в компанию. 

Очень важно мотивировать студентов к составлению портфолио т.к. как 

бы заглядывая вперед, в момент окончания учебного заведения, студент будет 

стараться нарабатывать определенный опыт, видимые результаты своей 

деятельности, а значит и принимать более активное участие в учебе и 

социальной жизни учебного заведения: олимпиадах, конкурсах, семинарах, 

встречах студентов различных учебных заведений, смотрах художественной 

самодеятельности и пр.   

Также составление портфолио позволит студенту объективно оценить 

свой накопленный опыт, что окажет помощь в его развитии. Помимо этого, у 

студентов появляется возможность сравнения своих портфолио, что создает 

конкурентную среду, схожую с конкуренцией специалистов на рынке труда.  

При этом у некоторых студентов может появиться желание получить 

дополнительные знания и навыки для повышения своего уровня в обществе. 

Из этого вытекает и другая положительная тенденция – составление портфолио 

развивает у студентов навык представления себя как специалиста в более 

выгодном свете по отношению к потенциальным конкурентам. 
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Исходя из вышесказанного, необходимо  изучить практические детали 

реализации портфолио. Приступая к разработке портфолио необходимо 

установить его возможные разделы. На практике каждый из студентов может 

самостоятельно определить структуру и содержание своего портфолио.  
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В таблице 1 раскрыт полный список разделов, которые могут содержаться в 

портфолио студента [7]: 

Таблица 1. Разделы портфолио студента 

Часть   1.  

«Введение» 

Краткое описание портфолио, его целей, схеме и 

важной информации. Рассказ о себе с наиболее 

важными биографическими пояснениями. 

Часть2. 

«Достижения» 

Достижения студента, его опыт, подкрепленный 

примерами из учебного процесса, 

предпрофессионального и, возможно, научно-

исследовательского. 

Часть   3. 

«Социальный статус» 

Информация о насыщенности общественной жизни 

студента, коммуникациях, интересах и увлечениях. 

 

Часть  4.  

«Самооценка и 

прогнозивароние» 

Оценка себя как личности, собственных идеалов и 

ценностей, своих достоинств и недостатков, 

жизненных целях, взглядов на окружающий мир, 

прогнозирование будущего, личные и 

профессиональные планы, а также методах их 

достижения. 

Раздел  5.  

«Итоги для…» 

Подведение итогов всего описанного и сказанного, и  

Привлечение внимания того,  КОМУ ПРЕДСТАВЛЕН 

документ, на важнейших акцентах Вашей личности, 

компетенциях, имеющемся жизненном и 

профессиональном опыте, жизненных и 

профессиональных планах. 

 

Рассмотрим содержания указанных разделов более подробно. 
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Часть 1 («Введение») содержит следующие элементы: 

 Резюме с фотографией. 

 Содержание портфолио. 

 Цели и задачи разработки портфолио. 

 Специфические особенности портфолио. 

Часть 2 («Достижения»): 

 Официальные документы: 

 аттестат об окончании школы; 

 аттестат об окончании курсов, художественной, музыкальной школы, 

спортивные награды; 

 документы о прохождении практик, стажировок, диктантов, 

тестирований; 

 сертификаты официально признанных международных, российских, 

региональных и городских олимпиад, конкурсов, фестивалей, иных 

мероприятий; 

 статьи в газетах и журнала, посвященные достижениям студента; 

 список иных достижений. 

 Жизненный опыт: 

 автобиография; 

 рассказ о важнейших событиях в жизни, их анализ; результаты, к 

которым они привели; 

 характеристики и отзывы лиц, занимающих определенные позиции в 

обществе; 

 Рекомендации с предыдущих мест работы; 

 фото и видео, свидетельства очевидцев. 
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 Учебный процесс: 

 описание учебного процесса; 

 результаты учебного процесса в вузе; 

 перечень любимых дисциплин, преподавателей ; 

 взгляды и цели в будущей профессии; 

 отзывы о вузе; 

 курсовые работы, рефераты, доклады; 

 отзывы руководителей, преподавателей и других сотрудников вуза; 

 описание производственной практики. 

 Научная деятельность: 

 список научных работ; 

 научная переписка; 

 аннотации к работам автора портфолио; 

 рецензии чужих научных трудов, монографий, учебников и 

учебных пособий; 

 эссе «О науке» и т.п.; 

 спортивные и творческие достижения: 

 награды, грамоты, сертификаты; 

 статьи и заметки в СМИ; 

Часть 3 («Социальный статус»): 

 Общественная жизнь студента: 

 Участие в общественной жизни вуза, города, страны; 

 Достижения в общественной среде; 

 Результаты программ и проектов, в которых принимал участие 

автов. 

 Друзья и любимые люди: 

 Друзья, близкие, одногруппники автора, связь между ними и 

автором, образ жизни, моральные устои; 
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 Черты людей, которые привлекают автора. 

 Мои кумиры – личности, которые приклекают автора своими 

достижениями, харизмой, вдохновляющие и побуждающие на действия: 

артисты, художники, спортсмены, ученые. 

 Увлечения, интересы – занятия в свободное время автора. 

Часть 4 («Самооценка и прогнозы») содержит следующую информацию: 

 Описание своего характера, сильных и слабых сторон, характер и 

темперамент, образ жизни. 

 Описание жизненных ценностей, идеалов, которые автор больше 

всего уважает. 

 Характеристика окружающего мира – события, происходящие 

внутри региона, например, города или страны, мировые тенденции.  

 Жизненные планы – рассказ автора о своем предназначении, 

личностных, профессиональных, творческих целях, путей их реализации и 

сроках достижения.  

 Жизненное кредо автора; фраза, которая лучше всего 

охарактеризовывает его. 

Часть 5 («Итоги») может содержать следующую информацию: 

 Тезисы, описывающие важнейшие черты личности. 

 Наиболее важные компетенции. 

Аспекты профессионального и жизненного опыта. 

 Направления взаимодействия с работодателем. 

Рассматривая приведенную выше структуру может показаться, что задача 

создания портфолио является ничуть не менее сложной, чем сам процесс 

обучения в ВУЗе. Однако, на практике автор редко создает собственное 

портфолио, содержащее все описанные разделы. В зависимости от 

специальности студента акцент может быть сделан только на определенных 

разделах. Студенты технических специальностей постараются подчеркнуть 
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результаты научной деятельности, наличие профессиональной переподготовки, 

наличие сертификатов, дипломов и т. д. Журналист постарается 

сосредоточиться на написании эссе. Артист попытается заострить внимание на 

участие в творческой жизни ВУЗа и т. д. 

Таким образом, приведенная структура является лишь неким шаблоном, 

из которого студент выберет только те разделы, которые необходимы именно 

ему. 
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1.4 Оценка портфолио 

Можно смело утверждать что портфолио студента представляет собой 

анализ результатов его обучения в учебном заведении. Объектом анализа, при 

этом, являются и достижения в учебе – результаты тестирования знаний по 

различным дисциплинам, и не связанные с обучением основной специальности 

достижения.  

Процесс изучения работодателем портфолио студента оценивается в 

соответствии с определенными критериями, которые позволяют отсеивать 

соискателей, которые не подходят работодателю и осуществлять отбор 

наилучших претендентов. Исходя из этого, необходимо выявить наиболее 

важные части портфолио, которые в первую очередь использования для оценки. 

В учебных заведения используется пятибалльная система оценки знаний и 

навыков студентов. По такой системе можно оценить и портфолио. 

5 баллов. Материалы портфолио отражают полноценные данные о 

знаниях, умениях и понимании студентом стандарты получения квалификации 

в соответствующей специальности. Точка зрения студента и способы 

составления документов, эссе, решение поставленных задач исходя из 

собственных соображений, коммуникативные навыки студента, теоретические 

знания на высшем уровне, а также их успешное применение в практической 

деятельности. Рассматривается аналитическая способность студента, умение 

внедрять информацию, выводить итоги, прогнозировать и решать задачи в 

соответствии с уровнем подготовки. Немаловажна роль студента в обществе – 

его социальная устроенность, моральные и нравственные устои, взгляды на 

настоящую картину окружающего мира, потребность в саморазвитии. 

Информация, представленная в портфолио, должна передавать степень 

освоения студентом современных технологий, наличие творческих и 

нестандартных подходов в выполнении работы, передавать особенности 

студента, его владение определенной информацией. 
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4 балла. Материал портфолио доказывает, что студент имеет знания, 

навыки и понимает основные образовательные стандарты и характеристики 

получения профессии. Портфолио должно передавать уровень освоения теории, 

составляющей его специальность, и умение внедрять ее в практическую 

деятельность. Также необходимо показать, что студент имеет способность к 

анализу и сравнению информации, подведению итогов, умеет логически вести 

тему и прогнозировать дальнейшее развитие определенных составляющих. 

 Одну из лидирующих ролей играют и морально-нравственные ценности 

студента, уровень его воспитанности и знания основных норм поведения. 

Информация, используемая в портфолио должна показывать, насколько студент 

умеет выполнять инструкции, уровень понимание им графической 

информации, ориентирование  в основных понятиях, необходимых для 

коммуникации с членами общества. Портфолио должно прояснять не только 

тот факт, что студент имеет свои представления и видения, но и может 

интерпретировать информацию, описанную в каких-либо источниках 

(печатных или электронных), а также умеет выявить тему документа. 

3 балла. Перечень представленных в портфолио материалов показывают 

удовлетворительные знания, навыки и понимание студентом стандартов и 

критериев подготовки, демонстрируют  осознанные действия при реализации 

теоретических основ и вопросов. Портфолио  подтверждает, что студент усвоил 

моральные нормы и ценности, умеет упрощенно анализировать и сравнивать 

информацию, подводить итоги, делать некоторые упрощенные прогнозы 

развития изучаемых тем. 

Портфолио раскрывает способности студента использовать и следовать 

инструкциям, картам, воспринимать таблицы, графическую информацию, 

систематизировать и классифицировать печатную или электронную 

информацию. В общем и целом, информация, представленная в портфолио, 
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должна показывать преобразование информации, олицетворяющий простейший 

уровень подготовки студента, его навыки отражения информации документов.   

 2 балла. Такое портфолио отражает непонимание студента основных 

правил и требований, представленных в стандартах освоения специальности и 

дисциплин. Это означает, что студентом не были изучены основные темы и, как 

следствие, студент не имеет практических навыков и возможности их освоения. 

Студент в крайне простой форме интерпретирует и сравнивает информацию,  

имеет ограниченные знание и, соответственно, ограниченные возможности 

прогнозирования развития вопросов. 

  Студент  имеет низкие способности понимания инструкций, и, как 

следствие, их выполнения, а также изучения графической информации. 

Получение информации из образовательных источников крайне затруднена и 

сопровождается проблемами в классификации и систематизации. В целом 

материал указывает на низкий уровень подготовки студента, его навыков 

представления документов. 
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Глава II. Существующие программы для формирования портфолио 

2.1 Использование электронного портфолио в зарубежных Учебных 

заведениях  

В Российских учебных заведениях достаточно низко развита тенденция 

создания электронного портфолио студентов. В настоящее время студенты 

достаточно часто используют цифровые технологии при создании портфолио, 

однако специализированные средства, оказывающие содействие в составлении 

портфолио, в отечественных образовательных учреждениях фактически 

отсутствуют. Совершенно другая ситуация развития электронного портфолио 

замечена в иностранных(европейских и американских) учебных заведениях. С 

конца XX века появляются разработки в области составления электронного 

портфолио в течение всего учебного процесса. Одновременно с изучением 

теоретических основ, происходит и получение практических навыков в 

соответствующем направлении. 

Рассмотрим существующие методы и техники в области составления 

электронного портфолио в нескольких иностранных образовательных 

учреждениях. 

1. Университет Сэлв Реджина (Salve Regina University), штат Род-Айленд 

(http://www.salve.edu/), в котором активно используется на практике такое 

программно средства как еПортфолио (ePortfolio). Прогармма разрабатывалась 

в рамках глобального проекта на уровне Ассоциации американских колледжей 

и университетов. В рамках университета Сэлв Реджина программа призвана 

вовлечь студентов в создание и использование электронного. 

еПортфолио содержит ряд готовых шаблонов, которые были разработаны 

информационным центром университета. Заполнить электронное портфолио 

студенты могут с помощью специального HTML-редактора от компании  
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Macromedia. Студенты несут ответственность за развитие содержания 

собственного портфолио. 

Электронное портфолио еПортфолио состоит из: 

 индивидуальный учебный план; 

 учебный курс, разделенный на курс по общеобразовательной 

программе и предметам, которые студент изучает более углубленно; 

 отчет о квалификационных навыках студента; 

 описание производственной практики; 

 проекты и их итоги. 

Наряду с перечисленными разделами в портфолио могут быть 

представлены отдельные персональные данные студента (интересы, хобби, 

кумиры и прочие увлечения). 

Электронное портфолио  студентов университета Сэлв Реджина не только 

укрепляет личность студентов, но и оказывает помощь в развитии самого 

университета. Так на основе индивидуальных аккаунтов пользователей 

выстраивается программа деятельности университета, подвигается в массы 

идейная политика вуза, а также осуществляется мотивация абитуриентов к 

поступлению в этот университет. 

2. Университета Восточного Кентукки (Eastern Kentucky University), штат 

Кентукки (http://www.coetech.eku.edu/DataCollection/Searchep.asp). На сайте 

университета представлены электронные портфолио студентов педагогического 

факультета. Страница портфолио конкретного студента содержит главную 

презентационную страницу, на которой отражены данные о студенте: ФИО, 

электронный адрес, факультет, группа. Также страница может содержать 

любую дополнительную информацию, которую студент определяет 

самостоятельно.  

На рисунках 7 и 8 представлены презентационные страницы 

электронного портфолио двух студенток университета. 
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К структуре портфолио применяются общие требования, внешний вид и 

оформление портфолио может быть выполнено в соответствии с 

предпочтениями владельца аккаунта. Программа предоставляет ассортимент 

различных шрифтов, фонов, стилей. Имеется возможность внедрять на станицу 

видеопрезентации. 

На главную страницу порфтолио можно пользователь добавляет свою 

фотографию, хотя это требование не является обязательным и некоторые 

студенты вмместо своего фото добавляют простую кратинку, котоая в той или 

иной мере охарактеризовывает их. 

Рисунок 8 – Пример электронного портфолио студента Университета Восточного 
Кентукки 
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Кроме презентационной страницы портфолио студента имеет основную часть, 

представленную следующими разделами [10]: 

 Презентационное письмо. Здесь описываются важнейшие аспекты 

учебного процесса в университете, а также краткое описание структуры 

электронного портфолио. Также можно описать задачи, которые преследует 

составление портфолио. 

 Концепция образования. В данном разделе описывается 

концептуальная составляющая образования по мнению студента, причины 

Рисунок 7 – Пример электронного портфолио студента Университета Восточного Кентукки 
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выбора данной профессии, планы на будущее, область, в которой студенты 

развиваются на данный момент и в которых хотели бы заниматься.  

Как видим, в электронном портфолио студенты американских вузов могут 

открыто излагать свою философию. 

 

 
 Резюме. Данный раздел содержит личную биографию, перечислены 

основные процессы – обучение в школе, университете, мероприятия, в которых 

участвовал студент и т.д. окончания школы; дата поступления в университет; 

мероприятия, в которых принимал участие, и т. д.). 

Рисунок 9 – Основная часть электронного портфолио Университета Восточного Кентукки 
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 Индивидуальная характеристика. В этом разделе студент проводит 

анализ себя как личности, излагает собственные моральные ценности, 

демонстрирует свое нравственное воспитание. Для примера, студент может 

описать людей, с которыми ему приятно взаимодействовать в учебном 

процессе. 

 Рефлексивный раздел. Раздел содержит анализ непосредственно 

учебной и исследовательской деятельности, навыки и достижения, полученные 

в процессе создания портфолио. 

 Сертификация авторства. Обязательным является подтверждение 

достоверности данных. Студенты несут ответственность за информацию, 

представленную в портфолио. 

3. Профессиональный колледж Лагуардиа (LaGuardia Community College), 

штат Нью-Йорк (http://www.eportfolio.lagcc.cuny.edu) 

Колледж Лагуардиа лидирует в области применения студентами 

самопродвижения с помощью информационных технологий. Научные и 

практические исследования, проводимые колледжем, поддержаны Ассоциацией 

американских колледжей и университетов и Фондом Карнеги. Оценка 

результатов обучения в колледже наглядно представляется инновационными 

средствами, методом электронного портфолио. Данный проект разрабатывается 

специализированным информационным отделом, общественные организации 

колледжа, регистратура, создан отдел развития студентов, учебный центр. 

Электронное портфолио наполняется коллекцией академических работ и 

рефлексивных материалов обучения. Университетский портал, 

предназначенный для работы с электронными портфолио, содержит общую 

информацию о методе электронного портфолио, инструментарий для 

разработки и развития портфолио, инструкции по разработке и методические 

материалы, подробно описывающие этапы разработки, а также галерею 

студенческих портфолио. 
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Титульная страница портфолио практически не отличается от аналогов и 

состоит из презентационного раздела, в который входят приветствие, 

биографическая информация, данные об образовании, проектах и 

мероприятиях, в которых участвовал студент, резюме, ссылки, контакты и цели, 

которые ставит перед собой студент, заполняя электронное портфолио.  

На сайте дается пояснение по наполнению данных разделов. На Рисунке 10 

представлен пример титульной страницы электронного портфолио студента 

колледжа Лагуардиа. 

Необходимо отметить, что на сайте предложены для заполнения три 

основных варианта портфолио [10]: 

 Базовое электронного портфолио. Обычно такое портфолио создается 

студентами, которые не имеют глубоких познаний в области 

Рисунок 10 – Электронное портфолио студента колледжа Лагуардиа 
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информационных технологий, но имеют выход в сеть Интернет и получили 

пароли для доступа к системе электронных портфолио. Для составления 

базового портфолио не требуется опыт работы с дополнительными 

компьютерными программами. Простой дизайн и структура, состоящая из 

нескольких разделов -  ссылок на текстовые страницы, дополненные 

изображениями.  

 Портфолио промежуточного уровня. Пользователь,  желающий 

создать более интересное и наполненное информацией портфолио и 

имеющий некоторые навыки владения компьютером, может создать 

портфолио промежуточного уровня. Для этого необходима дополнительна 

установка на компьютер специализированной программы Netscape 

Composer. Далее студентам представляется возможность использовать 

шаблоны, размещенные на сайте, что усложняет и делает более 

интересным шаблон полтфолио, а также дополнить страницы графической 

информацией. 

 Портфолио продвинутого уровня. Студенты, являющиеся 

продвинутыми пользователями персонального компьютера и желающие 

создать оригинальное портсфолио, могут значительно поднять свой 

уровень на сайте. Для разработки портфолио данного уровня необходимо, 

чтобы студенты изучили более сложные веб-пакеты и графические 

программы (Macromedia Dreamweaver, Fireworks или Flash). Таким 

образом, портфолио продвинутого уровня будет значительно выделяться и 

вызывать больший интерес за счет индивидуального дизайна,  

разнообразной графики, анимации и коллекции ссылок. Внешний вид 

зависит только от фантазии его создателя. 

Отметим, что, несмотря на различный внешний вид, портфолио всех трех 

уровней состоят из стандартных разделов [10]: 
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 Общий раздел. Включает личные данные, такие как ФИО, дату и 

место рождения, данные об образовании, интересы, секции, которые 

посещались, принадлежность к студенческим сообществами, участие в 

проектах. 

  Раздел достижений в образовании.  Перечисляются дисциплины, 

уже пройденные студентом, а также результаты и анализ, включая ссылку на 

собственные итоги в данной области (результаты экзаменов, тестов, реферат, 

курсовая работа).  

 Образовательные цели. В данном разделе представлены 

краткосрочные и долгосрочные планы студентов. 

 Резюме. В данном разделе можно перечислить не только уже 

полученный профессиональный опыт, но и видение будущей 

профессиональной карьеры; 

  Контакты. Раздел содержит контактную информацию (обычный и 

электронный адреса). 

Построение портфолио происходит в соответствии со следующими этапами: 

 Отбор информации, которая будет включена в портфолио; 

 Накопление материалов, наглядно показывающих достижения 

студента; 

 рефлексию, осмысление и отражение процесса обучения; 

 связь через технологию электронного портфолио с семьей, 

друзьями, работодателями и т. д. 

Использование технологии создания электронного портфолио имеет 

преиумещства: 

 вуз предоставляет студенту определенный ресурс, заполняя 

который, студент имеет возможность хранить все свои наработки; 

 создается демонстративный инструмент для работодателей; 
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 родные и близкие студента также могут наблюдать развитие 

студента 

 студент имеет возможность раскрыть свои таланты и способности в 

презентации собственных результатов; 

 происходит овладенвание навыками и накопление личного опыта; 

 студент получает доступ к электронному ресурсу, который можно 

использовать для поиска финансовой помощи; 

 студент получает возможность анализировать свое место в 

обществе, наметить цели и пути их достижения. 

Что характерно, студенты в США участвуют  также в конкурсах на лучшее 

электронное портфолио, которые мотивируют их на приложение больших 

усилий и раскрывает творческий потенциал. 

4. Высшая педагогическая школа кантона Санкт-Галлен (Padagogische 

Hochschule des Kantons St. Gallen), Швейцария (http://www.eportfolio-phsg.ch/) 

В рамках проекта ePortfolio на 2007/2008 учебный год в Высшей 

педагогической школе все студенты-первокурсники, начиная с первого 

семестра создают свои учебные электронные портфолио. Электронные 

портфолио студентов в данном вузе создаются на основе программного 

обеспечения фирмы Kaywa AG (http://www.kaywa.ch) и охватывают следующие 

аспекты: 

 цифровую коллекцию артефактов; 

 учебные результаты; 

 учебный процесс; 

 отчетный период (обычно это один учебный год). 

Портфолио студента включает в себя цифровую базу личных данных, 

документирующих основные учебные результаты, а также различные описания 

развития профессиональных компетентностей за отчетный период времени. 
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Форма портфолио для всех студентов одинаковая — портфолио состоит из 

следующих разделов [10]: 

 Информация. Представлена личная информация о студенте (имя, 

фамилия, возраст, адрес электронной почты, место учебы и т. д.). 

 Новости. Отображены 5-6 последних записей, внесенных в 

портфолио. 

 Профессиональное развитие. Данный раздел является основным в 

портфолио и состоит из следующих подразделов: 

o Профессиональная мотивация. В этом разделе студент описывает 

свой опыт, профессиональные представления, обосновывает свой выбор 

профессии. 

o Мое обучение. Здесь представлены учебная биография, а так- же 

учебные программы, которые студент должен пройти в течение семестра. 

Кроме того, в этом разделе студент анализирует пройденные им учебные 

курсы, приводя свои выводы и размышления по их содержанию и важности для 

будущей профессии. 

o Профессия преподавателя. Приводятся размышления о 

профессиональных идеалах, а также основных навыках и компетенциях, 

необходимых преподавателю. 

o Компетенции. Описываются основные компетенции и навыки, 

приобретенные студентом в процессе обучения. 

o Практика. Представлено описание педагогической практики 

студента. 

Согласно правилам проекта ePortfolio, реализуемого в данном институте, все 

студенты должны вносить записи в учебное портфолио не реже одного раза в 

неделю. 

Университет Вены (University of Vienna), Австрия (http://www.eife-

l.org/publications/eportfolio/proceedings/ep2007/papers/eportfolio/how-can-
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eportfolio-make-sense-for-higer-education-the-vienna-university-eportfolio-

framework-taking-shape). 

В Австрии на национальном уровне осуществляется проект «Модели 

применения технологии ePortfolio в высшем образовании», который 

финансируется Министерством науки и исследований с начала 2007 г. Проект 

охватывает пять университетов, которые выполняют экспериментальные 

разработки по внедрению технологии электронного портфолио в реальную 

практику образовательного процесса. Кроме того, каждый вуз фокусирует свои 

исследования на отдельных тематических разработках, в частности: 

 обучение консультантов методу электронного портфолио 

(Университет Граца); связь с другими областями образования (Университет 

Дуная, Кремс); 

 планирование развития компетентности (Университет 

Клагенфурта); 

 разработка курса, включающего создание электронного портфолио 

(Университет Зальцбурга); 

 интеграция электронного портфолио в учебные программы 

(Университет Вены). 

Рассмотрим организационную модель интеграции технологии электронного 

портфолио в учебную программу Университета Вены. 

Были выделены следующие цели реализации метода электронного портфолио, 

которые должны быть реализованы на уровне учебной программы: 

 Учет важнейших периодов получения образваний: электронное 

портфолио начинает создаваться в первый семестр (первый год обучения) — в 

этот период студент делает первые шаги самостоятельного обучения после 

выпуска из школы. Электронное портфолио оказывает поддержку и помощь в 

осмыслении предназначения профессии и устанавливает уверенность в выборе 

специальности. Студент может рассмотреть пути реализации своих задумок, 
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посмотреть каким образом добивались успехи его предшественники. На данном 

периоде студенту необходима поддержка в научно-исследовательской 

деятельности. 

 Окончание первого года обучения. В этот период отмечается 

высокий уровень оттока студентов – происходит отчисление тех, кто изменил 

свой выбор или не смог обучаться. Внедрение метода электронного портфолио 

по различным причинам позволило уменьшить процент отчисленных студентов 

и передать студентам базовый уровень компетенции 

 Исследовательская деятельность. Составление портфолио дает пути 

продвижения студентов в научной деятельности, позволяет найти пути для 

достижения своих целей и разнообразить учебный процесс. Например, 

принимать участие в дополнительных программах и даже получить двойной 

диплом и более высокую квалификацию. 

 «Стратегии внедрения электронного обучения в образовательную 

среду Университета Вены – это обеспечение качественного обучения и 

индивидуального развития. Развитие технологий Web 2.0, возможность 

поддержки высококачественных открытых образовательных ресурсов, 

университетская стратегия развития содержания обучения и адаптация 

индивидуальных программ обучения требуют технологических изменений в 

образовательном процессе и открывают новые возможности. В данном 

контексте электронное портфолио для университета Вены – это инструмент 

эффективного внедрения элементов электронного обучения в образовательные 

программы и метод качественного развития стратегии университета в контексте 

использования электронных ресурсов». 

 Представление себя работодателям. Отмечаются случаи устройства 

студентом на работу еще до достижения последнего курса вуза с помощью 

грамотно и подробно составленного электронного портфолио. Кроме того, 
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увеличивается и процент трудоустройства студентов после выпуска из 

учебного заведения. 

Кроме того, университет Вены продвинул идею электронного портфолио 

намного дальше своих коллег. С помощью этого инструмента студенты 

вовлекаются в процесс не только на индивидуальном уровне, но и на групповом 

(коммуникации внутри группы, курса, кафедры), а также вовлекает в процесс 

администрацию университета. Структура портфолио данного вуза предполагает 

развитие по четырем аспектам: планирование развития компетентностей, 

учебный процесс, презентация знания и инфраструктурная поддержка. 

Последний аспект ставит перед собой задачи:  

 на уровне студента – исследование программные средства создания 

электронного портфолио; 

 на уровне курса – отражение главных аспектов образования, 

перечисление основ получения специальности; 

  на уровне администрации университета – оказание всесторонней 

поддержки студентов в создании электронного портфолио, снабжение 

средствами и инструментами.  

Рассмотрим более подробно три основных организационных уровня: 

 Уровень студента. Происходит документирование приобретенной 

компетенции.  

 Уровень учебного курса (или модуля). Основными субъектами 

данного уровня являются сотрудники учебного заведения, а именно 

преподаватели. Происходит составление плана курса, разрабатывается 

структура курса. Каждый преподаватель создает план ведения своей 

дисциплины, при чем обязательно взаимодействие с другими дисциплинами 

для того, чтобы избежать пересечений или напротив, недостатка 

информативности курса. Также необходимо взаимодействия преподавателей и 

со студентами – должна существовать возможность самостоятельного решения 
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дальнейшего развития, ведь при желании студент может продвинуться дальше 

в изучении конкретной области. В таких случаях преподаватель может оказать 

помощь в составлении индивидуальной программы.  

 Уровень администрации университета. Работа на данном уровне не 

предполагает непосредственного вмешательства в процесс получения 

образования и создания электронного портфолио. Он скорее касается 

университетских методистов и организаторов, которые непосредственно 

заинтересованы в использовании результатов данной технологии и их 

применении для повышения качества учебного процесса. Это могут быть 

сотрудники, занимающиеся составлением учебного плана, расписания, 

утверждения методической литературы, заведующие, деканы, ректорат. Они 

преследую такие цели как создание благоприятной обстановки для получения 

образования, помощь в трудоустройстве, повышении престижа вуза. Они 

ответственны за функционирование и обеспечение поддержки IT-ресурсами в 

масштабах всего учреждения. 

Изучив опыт зарубежных образовательных учреждений, мы можем 

подвести итоги и сделать выводы: 

Электронное портфолио однозначно должно использоваться в качестве 

инструмента создания среды практической деятельности и разработки системы 

квалификационного развития преподавателей, студентов и администрации. Для 

того чтобы ввести в эксплуатацию метод электроного портфолио необходимо 

сделать работу по созданию и развитию портфолио студента стала элементом 

обучения и изучения в образовательных программах университета. Также 

необходима постоянная доработка учебной среды, для того чтобы искоренять 

недочеты и ошибки при введении в учебный процесс системы электронного 

портфолио. Не стоит забывать и об обеспечении поддержания 

конфиденциальности личных данных студентов. Эта обязанность целиком 

ложится на плечи администрации университета, однако студент должен иметь 
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право выбора уровня доступа к своей странице. Пока проблемы безопасности 

авторского права остаются нерешенными, трудно ожидать широкого 

распространения метода электронного портфолио для реализации парадигмы 

обучения на протяжении всей жизни. 

В настоящее время системы управления обучением (LMS) являются 

закрытыми. В них отсутствует возможность поддержки моделей открытых 

образовательных программ, построенных по модульному принципу, 

декларируемому Болонской системой. Новые возможности предоставляют 

технологии WEB 2.0, в которых метод электронного портфолио можно 

использовать для поддержки открытых моделей обучения на протяжении всей 

жизни. 
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2.2 Использование электронного портфолио в Российских Учебных 

заведениях 

Внедрение в образовательный процесс разработок студентами личного 

электронного портфолио находится в нашей стране на начальном этапе. В силу 

определенных обстоятельств этот процесс обладает низкой активностью, 

однако первые результаты являются достаточно многообещающими. К 

Проекты по созданию электронного портфолио студентов Южного 

Федерального Университета и Томского Государственного Университета 

являются яркими и самодостаточными примерами создания 

специализированных интернет-систем в рассматриваемой области. 

 Большинство студентов вузов используют самостоятельно выбранные 

средства для создания личного электронного портфолио. Наиболее популярный 

вид электронного портфолио – резюме – создается как правило средствами 

стандартного пакета Microsoft Office. Используя текстовый редактор Microsoft 

Word, имеется возможность разработки достаточно сложной схемы резюме, 

содержащих помимо текстовой информации также информацию графическую, 

схематическую, структурированную в таблицы. 

 Для своеобразного «оживления» информации, представленной в 

портфолио, используется средство Microsoft PowerPoint, с помощью которого 

создаются электронные презентации с такими мультимедийными элементами, 

как изображения, видеоматериал, звуковые эффекты, встроенные эффекты 

появления отдельных частей информации и перехода между страницами 

презентации. Следует помнить, что такой вид представления информации как 

презентация служит в первую очередь для краткого изложения сути портфолио, 

является вспомогательным продуктом для представления текстовой 

информации. 

 Готовый продукт (электронное портфолио) обычно записывается на 

электронный носитель  или размещается в сети Интернет. 
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 Ниже по смыслу будет рассмотрен проект электронного портфолио, 

созданный в виде Web-страницы. Такой способ представления портфолио 

является новаторским в Российских учебных заведениях. 
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2.3. Техническое задание 

 

на разработку портфолио студента по учебной дисциплине, с целью его 

демонстрации и повышения уровня стремления получения больших 

достижений.  

 

Г.Екатеринбург 

1.  Введение 

Целью технического задания является описание требований к реализации 

разработки портфолио студента по учебной дисциплине. 

2. Цель разработки 

Помощь студенту в самореализации как личности, как будущему 

специалисту, владеющим профессиональными знаниями, умениями, навыками 

и способным творчески решать поставленные задачи. 

3. Ожидаемые результаты  

Результатом проведенной работы должен стать документ (ВКР) на 

бумажном и электронном носителе, содержащий схемы, картинки, и описание 

использования технологии создания портфолио студента по учебной 

дисциплине.  

Назначение системы – реализовать быстрый и удобный доступ к 

оформленным учебным достижениям учащихся для общей оцнки их 

деятельности. 

4. Основные требования к содержанию 

 4.1. Требования к функциональным характеристикам; 

Технология создания портфолио должна быть понятна и проста в 

использовании преподавателям и студентам непрофильных специальностей и 

направлений.  
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Обучение пользователей  использованию технологии создания портфолио 

по дисциплине должно быть краткосрочным. На полное освоение технологии 

не более пяти академических часов. 

Портфолио должно иметь возможность представления информации в 

разном виде, а именно: изображения, таблицы, аудио и видео материалы. 

 4.2. Требования к надежности; 

В случае потери данных на сервере, должно быть возможно их быстрое 

восстановление. Основные способы функционирования методов 

осуществляются посредством интернет соединения.  

5. Организация разработки  

5.1. Разработка осуществляется Исполнителем.  

5.2. Исполнитель обеспечивает в соответствии с требованиями, 

приведенными в настоящем техническом задании:  

 разработку сайта;  

 участие в совещаниях и рабочих встречах по вопросам разработки 

портфолио по учебной дисциплине;  

 проведение тестирования сайта портфолио по учебной дисциплине. 

5.3. Заказчик обеспечивает:  

 консультирование Исполнителя по вопросам разработки портфолио по 

учебной дисциплине; 

 проведение совещаний и рабочих встреч по вопросам разработки 

портфолио по учебной дисциплине;  

участие в тестировании портфолио по учебной дисциплине. 
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Глава III. Основные особенности разработки портфолио 

3.1 Выбор языка web-программирования для реализации 

В Главе 1 настоящей работы были описаны возможные варианты 

оформления портфолио, такие, как Презентация Microsoft Power Point, 

стандартный документ Word и другие. На сегодняшний день все эти варианты 

уже утратили актуальность, превратившись в историю. В век облачных 

технологий на первую ступень в разработке электронных портфолио выходит 

портфолио - Web-страница.  

Для разработки портфолио-сайта была выбрана технология HTML-

верстки с элементами JavaScript. 

Существует достаточно простая технология, которая позволяет создавать веб-

страницы даже без углубленного изучения языка программирования. Такая 

технология называется HTML Application (сокращенно используется 

аббревиатура  НТА. Эта технология призвана оказать помощь пользователям, 

не имеющим обширные познания и навыки в разработке продуктов с помощью  

таких языков программирования как C+, Visual Basic, Delphi, а использовать 

более легкую технологию HTML и JavaScript.  

Понятно, что, запатентовав подобную технологию, корпорация 

попытается обеспечить ее поддержку другими операционными системами.  

НТА обладает простотой и удобством представления, позволяет загружать 

HTML-страницы без использования браузера и отображать в форме НТА-файла 

ссылки, графики и эффекты. Ярким примером реализации НТА является 

справка Windows. НТА значительно упрощает создание и редактирование 

файлы такого рода, что подкрепляется значительным списком выбора 

сопряженных редакторов: обычные текстовые редакторы вроде Notepad, а 

также специализированные HTML-редакторы (FrontPage или Macromedia 

Dreamweaver). 
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Создание HTA-документов сводится к установке специальных атрибутов 

в разделе <head>…</head> обычной HTML-страницы, после чего остается 

только сохранить ее с расширением. hta.  

Теперь при открытии файла будет запускаться приложение Windows. Веб-

браузеры не интерпретируют расширение НТА, а вот Windows определяет  

такой файл как исполняемый и запускает его либо с помощью командной 

строки, либо стандартным пользовательским способом – двойным щелчком по 

иконке. 

Т.к. стандарт HTA позволяет исполнять сценарии Java и VB, в этом 

формате можно создать много полезных приложений, от простого календаря и 

конвертора валют до ньюсридера и менеджера онлайн-доступа к блогам, сайтам 

и форумам. Благодаря этому, любой пользователь, имеющий даже небольшие 

знания в области веб-программирования и написания простых Java-скриптов, 

может создавать HTA-файлы, которые ни по функциональности, ни по дизайну 

не уступают небольшим программам, написанным на более серьезных языках. 

Язык программирования JavaScript поддерживают большинство современных 

браузеров и наиболее часто используется как язык сценариев для придания 

интерактивности веб-страницам. Кроме того JavaScript  прекрасно 

интегрируется с HTML и CSS (формальный язык описания внешнего вида 

документа). Программы на языке JavaScript называются сприптами. В браузере 

они подключаются напрямую к CSS и выполняются сразу после загрузки веб-

страницы.  

В период введения JavaScript, пользователи воспринимали этот язык 

программирования, как  дополнение к достаточно популярному языку Java. 

Однако с развитием Интернета все изменилось и теперь это самодостаточный 

язык, который имеет свои стандарты. Язык JavaScript может выполняться не 

только в браузере, а где угодно – нужна лишь программа-интерпретатор. 

Процесс выполнения скрипта называют «интерпретацией». 
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Преимущества языка программирования Javascript: 

— максимально понятен для пользователя; 

— повсеместно распространен, запускается практически во всех современных 

браузеров «по умолчанию»; 

— очень высокая скорость работы JavaScript; 

— скрипты (программы, написанные на языке JavaScript) подключаются к 

HTML коду web страницы напрямую и при загрузке сразу же выполняются; 

— программы можно запускать не только в браузере, но и на сервере. 



 

53 

 

 

3.2 Ключевые этапы реализации портфолио. Пример 

В качестве примера для реализации сайта было выбрано портфолио студентки 

Уральского Государственного Педагогического Университета Марии Манс. 

Подготовка к реализации портфолио включает 4 этапа: 

1. Сбор информации 

2. Анализ и структуризация полученных данных 

3. Адаптация модели сайта 

4. Наполнение контентом 

3.3.1 Сбор информации 

Этап сбора информации целиком состоит из бесед и фиксирования 

фактов. В первую очередь, необходимо собрать такую информацию, как: 

- основные контактные данные; 

- информация о научной деятельности студентки; 

- информация о личностных достижениях, включая работу и хобби; 

- общие данные. 

Контактные данные легко структурируются и не представляют сложности 

в верстке. Противоположность им составляет информация о научной 

деятельности Марии – студентка имеет собственный большой проект по 

изучению космоса и настаивает на том, чтобы весь сайт был оформлен с 

уклоном на главное дело ее жизни. 

Таким образом, основная проблема структуризации и анализа во всем 

портфолио – собрать как можно больше информации о проекте. 

3.3.2 Анализ и структуризация полученных данных 

«Проект» - основа визитной карточки студентки, следовательно, 

необходимо выделить для него вкладку на Главном меню сайта и стилизовать 

весь сайт под тематику проекта. 

Кроме того, анализ помогает выделить основные моменты научной 

деятельности: 
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- Научные статьи; 

- конференции; 

- выступления с презентациями; 

- подробности о проекте. 

3.3.3 Адаптация модели сайта 

Исходя из результатов анализа можно сделать окончательный вывод о 

структуре сайта и его главной странице. Она будет выглядеть следующим 

образом (рис. 11):  

Главное меню сайта состоит из четырех блоков: 

1) Обо мне 

2) Научные достижения 

3) Личностные достижения 

4) Главный проект 

Рисунок 11 – Главная страница сайта-портфолио 
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3.3.4 Наполнение контентом 

Основной контент для сайта был получен на первом этапе работы. Сайт 

заполняется фотографиями из проекта и основной информацией, полученной на 

этапе 2. 
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Заключение 

Электронное портфолио - "гипермедиа" документ. Это просто означает, 

что портфолио - ряд электронных страниц, в терминологии программного 

обеспечения, которые связаны между собой либо специальными кнопками на 

экране, либо соответствующими, часто подчеркнутыми, словами или 

символами (т.н. гиперссылками). Когда пользователь щелкает мышью, выбирая 

нужную кнопку и требуемую гиперссылку, программа реагирует, и 

пользователь переходит к другой странице, или другому файлу, где и 

демонстрируется затребованная информация. 

В ходе работы были рассмотрены проблемы, которые необходимо 

решить представляют собой: 

4. Необходимость изучения сложных средств разработки для студентов не 

технического направления 

5. Отсутствие поддержки некоторых необходимых форматов элементов 

портфолио  

6. Незнание, какие достижения важны для создания портфолио по учебной 

дисциплине  

После анализа всех проблем и решения задачи,  а именно рассмотрения и 

поиска возможных технологий разработки электронного портфолио, была 

достигнута цель работы – создано портфолио студента по учебной 

дисциплине. 

Процедуры оценивания портфолио позволяют учебному заведению иметь 

постоянную обратную связь и непосредственно проводить мониторинг 

достижений студентов. Все это позволит учебному заведению 

совершенствовать качество подготовки специалистов. Таким образом, 

цифровое портфолио и процедуры его оценивания представляют реальную 

ценность для студента. 
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Любой тип образовательной информации можно включить в электронное 

портфолио - выписку из зачетной книжки, табели успеваемости, и 

стандартизированные тестовые баллы, сертификаты. Однако его главное 

достоинство - это способность аккумулировать и представить достоверную, 

аутентичную профессиональную и учебную деятельность студента с 

использованием любых мультимедийных приложений. 

Поскольку портфолио - документ гипермедийный, то возникают множество 

путей, приводящих пользователя к одной и той же информации - то есть, 

пользователь может добраться до некоторой страницы более, чем одним 

способом. Преимущество электронной технологической версии портфолио 

состоит в том, что мы должны сохранять только одну копию фактической 

студенческой работы (файла) на диске, независимо от того, сколько 

гиперссылок на данный файл потом будет сделано. 

Итак, важнейшее преимущество цифрового портфолио -его способность 

хранить и редактировать разнообразные медиа приложения: графику, видео, 

аудио, анимацию, и, естественно, текст. 

В образовательном учреждении для управления технологией портфолио 

следует спроектировать мультимедийную базу данных, которая позволяет 

производить быстрый поиск многочисленных портфолио студентов. База 

данных не подразумевает, тем не менее, что вся информация о портфолио 

студентов должна быть доступной для всех желающих. Студенты должны 

реально являться владельцами авторских прав своей собственной работы. 

Образовательном учреждении должно сохранить копию портфолио как 

свидетельство работы студента. А студент должен иметь, по крайней мере, 

определённую степень контроля над тем, что именно включено в его 

портфолио. 

В каждом учебном заведении преподаватели и студенты совместно 

должны определить, что именно будет в "содержании" портфолио. Понятно, 
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что львиную долю в содержании будет занимать разделы ФГОС по 

специальности, но даже при этом для каждого учебного заведения остается 

много пространства для импровизации и экспериментирования. 

Создание цифровых портфолио студентами может стать 

самостоятельным "эпизодом обучения", связанным как с воспитательной 

работой, так и с практическим изучением информационных технологий. 

В первой части настоящей работы были рассмотрены все основные 

вопросы, касающиеся как структуры и содержания портфолио студента (вне 

зависимости от того в электронном или в бумажном виде оно составляется). 

Во второй части работы были приведены практические примеры 

составления электронных портфолио в проектах, реализованных в 

американских и европейских Учебных заведениях. Приведенный обзор 

позволяет говорить о том, что технология создания и управления портфолио 

студентов в них достаточно хорошо отработана. В ВУЗе существует 

централизованный веб-ресурс, основной функцией которого как раз и является 

предоставление студентам возможности самостоятельного создания 

самопрезентации с использованием существующих шаблонов. Готовое 

портфолио размещается на сайте образовательного учреждения и доступно для 

просмотра как внутренним потребителям (преподавателям и студентам), так и 

потенциальным работодателям. Несмотря на то, что в российских Учебных 

заведениях в настоящее время технологии работы такого уровня практически 

отсутствуют, положительная динамика в данном направлении существуют.  

Появляются схожие по функционалу ресурсы (см. п. 2) позволяющие 

решать студентам учебного заведения полный комплекс задач, связанных с 

созданием и размещением собственного электронного портфолио. 

Таким образом, в распоряжении студентов, преподавателей и работодателей 

появляется новый инструмент, который используются заинтересованными 

лицами с различными целями. 
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Студент в процессе создания портфолио осваивает основные методы 

«саморекламы», которые впоследствии будут полезны при написании резюме, 

при прохождении собеседовании при устройстве на работу и т. д. 

Преподаватель может, имея в своем распоряжении резюме студентов ВУЗа, 

оценить наиболее перспективных студентов с целью составления рейтинга для 

определения потенциальных кандидатов в аспирантуру, назначению 

повышенных стипендий, грантов и т. д. Следует отметить, что на основании 

портфолио можно получить оценку, учитывающую большее количество 

факторов, чем анализируя средний балл студентов. 

Потенциальный работодатель может определить круг студентов, которые 

могут быть привлечены к прохождению практики в период своего обучения в 

ВУЗе, а также студентов, которым после окончания ВУЗа может быть сделано 

предложение о трудоустройстве. 

Новые технологии оценки качества подготовки специалистов, включая 

портфолио, могут обеспечить новую, и, как показывает лучшая отечественная и 

зарубежная практика, зачастую большую информационную базу об учебной 

работе и развитии студентов, о качестве программ обучения. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в ходе работы над 

дипломным проектом все поставленные в начале исследования задачи, были 

решены.
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