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[Tatiana A. Nam Electronic portfolio of students 
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This article presents the experience and prospects of forming an electronic portfolio of students of eco-
nomic and humanitarian specializations of St.Petersburg polytechnic university.  The aims, structure and
possibilities of electronic portfolio of students’ achievements are considered. Electronic portfolio is one of
the innovative technologies of professional training, which allows us to effectively manage, plan and evalu-
ate the process and results of students’ activities, involvement and the success of learning at a technical Uni-
versity using electronic information-educational environment. Electronic portfolio is a technology of work-
ing with the results of both educational and extracurricular activities of students. And it is also a form of
self-assessment, self-expression and self-realization of the student's personality. The availability of reserves
for solving the problem of preparation appropriate qualifications in the technical University and the need of
modern society for specialists who are able to create their own educational products and successfully apply
innovative technologies led to the formulation and updating of the issue under study.
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В настоящее время в связи с высокими темпами развития электронных

информационных и образовательных ресурсов, телекоммуникационных тех-

нологий завершается стадия формирования электронной информационно-об-

разовательной среды и начинается активный период эффективного внедре-

ния и проведения исследований сопутствующих вопросов, в числе которых

основными, на наш взгляд, являются инновационные педагогические техно-

логии в ведущих вузах Российской Федерации. 
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Инновационные технологии должны побуждать всех участников образо-

вательного процесса к активности, инициативе и творчеству. Помимо ново-

введений в содержании обучения, педагогические инновации включают ин-

терактивные методы обучения как средство развития личности и электрон-

ную инфраструктуру обеспечения процесса обучения [8].

Отмечая тенденции последних лет, наблюдается постоянный процесс по-

вышения требований к выпускникам вузов, от которых требуется не просто

наличие диплома о высшем образовании, но и подтверждение профессиона-

лизма в виде конкретных компетентностей, включающих практические навы-

ки,  умения и готовность к их реализации.  При этом важно формирование

мышления специалистов, в основе которого лежит личный опыт, что должно

составлять главную цель обучения и воспитания [19]. Согласно Дж. Дьюи,

опыт в  педагогике  определяется  как  способность  человека  предвидеть  ре-

зультаты своей деятельности в интеллектуальной, нравственной и социаль-

ной сферах, что невозможно без активности личности, поэтому лишь продук-

тивный учебно-воспитательный процесс формирует личный опыт [20].

В связи с этим важной задачей вузовской подготовки является обуче-

ние студентов способам коммуникации, методам планирования, моделиро-

вания и оценки своей деятельности, что может быть реализовано путем ис-

пользования такой инновационной технологии, как портфолио личных до-

стижений.  Данная  технология  способствует  эффективному  общению  с

участниками учебно-воспитательного процесса в вузе, а в перспективе – и

с потенциальными работодателями. 

Различают несколько видов электронного портфолио:  портфолио доку-

ментов, портфолио процесса обучения, портфолио показательное (достиже-

ний), оценочное и тематическое портфолио [10].

В педагогической отечественной литературе до сих пор отсутствует чет-

кое описание и определение образовательного портфолио. Изучением данно-

го вопроса занимались исследователи: Е.В. Игонина, Д.В. Шесткова, С.В. Па-

нюкова, Ю.А. Кулагина, Е.В. Сергеева, Т.В. Ивлева, Э.Х. Тазутдинова, В.П.

Голубева, И.А. Кныш, И.П. Пастухова, В.Ю. Переверзев, С.А. Прудков, Л.И.

Кунцова и другие [4; 5; 10; 13; 14; 16]. 

Например, С.В.  Панюкова под этим понятием подразумевает организо-

ванную обучающимся на базе средств ИКТ совокупность документов, вклю-
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чающую результаты квалификационных работ и их примеры, подтверждение

сертификатов и дипломов в системе академического образования, а также ре-

зультаты непрерывного оценивания и прогнозирования личных достижений

вне образовательной системы» [13]. 

Т.В. Ивлева считает, что электронное портфолио – это технология фик-

сирования,  накопления,  анализа и самоанализа в цифровом виде,  которая

позволяет  обеспечить  мониторинг  формирования  и  развития  профессио-

нальных компетенций будущего специалиста [4]. Встречаются такие форму-

лировки:  «выставка  учебных  достижений  по  предмету…»,  «систематиче-

ский и специально организованный сбор документов для мониторинга зна-

ний,  навыков  и  отношений  обучаемых  к  определенным  результатам…»,

«форма целенаправленной и непрерывной оценки и самооценки учебных ре-

зультатов…», «отчет по процессу обучения, способ фиксирования, накопле-

ния и оценки индивидуальных достижений учащегося в определенный пе-

риод времени…» и другие [7; 9; 15].

Электронное портфолио учащегося в концепции непрерывного обучения

становится не только базой данных с учебными успехами, собранием работ и

достижений студента,  отражающей приобретенные компетентности  в  про-

цессе обучения, но также хранит информацию о персональном стиле обуче-

ния. В связи с чем, наблюдается изменение роли преподавателя – оказание

помощи в создании качественного портфолио, а база данных всех студенче-

ских портфолио является визитной карточкой учебного заведения [2].

Таким образом, в настоящее время можно выделить несколько основных

подходов к исследованию портфолио: обобщение зарубежного и отечествен-

ного опыта использования в образовательной практике (А.С. Прутченков, Т.Г.

Новикова, Е.Е. Федотова и другие); рассмотрение портфолио в качестве одно-

го из современных средств оценивания результатов образования (В.Ю. Пере-

верзев, С.А. Синельников и другие); формирование, мониторинг и диагности-

ка профессиональных компетенций (Л.В. Мрочко, О.Г. Мрочко, Т.Г. Яковчук,

Т.В. Ивлева и другие); сопровождение, подготовка и развитие педагогических

кадров (Э.Х. Тазутдинова, М.А. Пинская и другие), фиксация и накопление

учебно-профессиональных достижений обучающихся (Е.В. Игонина, С.В. Па-

нюкова и другие); содействие личностно-профессиональному самоопределе-

нию студентов (И.А. Кныш, И.П. Пастухова) [4; 5; 6; 10; 11; 13; 14; 16; 17]. 
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Анализ вышеприведенных определений и подходов к проблеме показывает,

что образовательный портфолио можно рассматривать как продукт или как тех-

нологию. Мы в своем исследовании будем придерживаться точки зрения, что

электронное образовательное портфолио достижений студентов является одной

из современных технологий подготовки к будущей профессиональной деятель-

ности, которая позволяет эффективно управлять, планировать и оценивать про-

цесс и результаты своего участия, степени активности, успешности при обуче-

нии в вузе с использованием информационно-компьютерных технологий. 

На данный момент времени недостаточно научных трудов, которые рас-

крывают возможности и перспективы применения данной технологии в тех-

ническом вузе как многофункционального средства обучения и как способа

оценки сформированности компетенций, что обусловливает поиск путей ре-

шения этого вопроса в системе профессиональной подготовки студентов.

Хотелось бы отметить тот факт, что требования к электронному порт-

фолио не унифицированы на уровне Минобрнауки. Конкретные вопросы

формирования электронного портфолио находятся в компетенции образо-

вательной  организации  и  регулируются  локальным нормативным актом

образовательной организации.

Отсутствие общих требований к функциональным возможностям и струк-

турам данных и содержанию электронного портфолио затрудняет поиск и

анализ информации по заданным критериям, формирование единой системы

форматов, подтверждение подлинности документов, а также размещение ее в

интегрированных информационных системах.

Рассмотрим подробнее, как происходит данный процесс в СПбПУ Петра

Великого. Электронная информационно-образовательная среда СПбПУ (да-

лее ЭИОС) включает в себя электронные информационные ресурсы,  элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных техноло-

гий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических

средств и обеспечивает  освоение студентами образовательных программ в

полном объеме независимо от их места нахождения [18].

У  студентов  есть  возможность  формировать  собственное  электронное

портфолио, в том числе сохранять работы, рецензии и оценки на эти работы

со стороны любых других участников образовательного процесса, между ко-

торыми создаётся взаимодействие посредством сети «Интернет» в ЭИОС. 
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Электронное портфолио содержит следующие категории пользователей: сту-

дент, работники университета (преподаватель, руководитель, директор и другие)

и администратор системы. Студенты вносят основной массив информации (до-

стижения в различных сферах деятельности), а работники (назначенные руково-

дители или ответственные) могут просматривать материалы студентов, списки

портфолио обучающихся и оценивать их наполнение. Полученные списки элек-

тронного портфолио можно отфильтровать по различным категориям и парамет-

рам студентов, а выбрав определенного студента, можно просмотреть содержа-

ние его электронного портфолио. Администраторы системы следят за целостно-

стью данных и обеспечивают контроль авторизации пользователей системы. 

Созданная система электронного портфолио позволяет сформировать до-

статочно полную картину активности достижений студентов для анализа или

принятия  ответственных  решений  в  разных  направлениях  деятельности.

Например, на основе информации, хранящейся в системе, можно назначать

стипендии различного уровня,  определять  номинантов на звание «Лучший

студент года», поощрять самых активных студентов приглашением на рек-

торский или губернаторский бал, на заседания Ученого Совета университета,

косвенно осуществлять мониторинг учебно-воспитательного процесса в вузе.

ЭИОС обеспечивает доступ студентов к учебным планам, рабочим про-

граммам дисциплин (модулей), программам практик и итоговой аттестации,

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах по всем образовательным

программам, реализуемым в университете.

Кроме этого, ЭИОС СПбПУ обеспечивает проведение всех видов заня-

тий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмот-

рена с применением электронного обучения,  дистанционных образователь-

ных технологий, в том числе через личный кабинет учащихся. Личный каби-

нет обучающегося СПбПУ ‒ это набор сервисов, включающий в себя: общие

данные об обучающемся; сведения об учебном плане; график учебного про-

цесса; сведения об успеваемости; сведения о договоре и платежах (для обуча-

ющихся  на  внебюджетной  основе);  расписание;  электронное  портфолио  и

другие. В системе имеется инструкция по работе с портфолио обучающегося.

Анализ содержания ЭИОС на сайте университета позволил нам выявить

следующую структуру электронного портфолио обучающегося:
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1. Подраздел «Достижения»,  позволяющий размещать информацию о до-

стижениях в учебной (владение иностранными языками, участие в об-

разовательных  семинарах,  мастер-классах,  стажировках,  конкурсах,

олимпиадах  по направлению подготовки),  в  научно-исследовательской

(наличие публикаций в научном издании), культурно-творческой (фести-

вали, участие в деятельности творческих коллективов, участие в концер-

тах), спортивной (соревнования, наличие знака ГТО), общественной дея-

тельности (волонтерство, участие в органах самоуправления, в организа-

ции и проведении социально значимых мероприятиях) и до поступления

в аспирантуру (участие в профильных конференциях, список публикаций,

дипломы, сертификаты и прочие виды наград, копия диплома о высшем

образовании, отзыв научного руководителя, рецензии и другое).

2. Подраздел  «Документы»  обеспечивает  возможность  по  усмотрению

обучающегося сохранение таких работ как курсовые проекты, отчеты

по практикам, выпускные квалификационные работы, научные докла-

ды, рефераты, эссе, контрольные работы, рецензии и оценки на эти ра-

боты со стороны любых участников образовательного процесса. 

Данные разделы портфолио отражают формирование общих и профессио-

нальных компетенций студентов и представляют их достижения, результаты по

овладению профессиональными знаниями, умениями и навыками, что позволяет

студентам проектировать собственный профессиональный и личностный рост. 

Таким образом, портфолио представляет собой технологию работы с ре-

зультатами как учебной, так и внеучебной деятельности студентов. По сути

это форма самооценки, самовыражения и самореализации личности студента.

Электронное  портфолио  заполняется  обучающимся  самостоятельно  в

течение всего периода обучения в университете под руководством директо-

ров институтов/высших школ и заведующих кафедрами и (или) иных назна-

ченных  руководителями  подразделений  ответственных  лиц.  Обучающийся

несет  персональную  ответственность  за  достоверность  и  своевременность

размещаемых документов. Вся вносимая информация должна быть подтвер-

ждена загруженными отсканированными оригиналами документов, подтвер-

ждающих данную информацию [18].

Материалы,  размещаемые  студентом  в  портфолио,  подлежат  проверке

(верификации) ответственными должностными лицами из числа работников
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соответствующих  подразделений  университета  не  реже  одного  раза  в  се-

местр. Контроль наполнения электронного портфолио осуществляется выбо-

рочно не реже двух раз в год ответственным лицом, назначенным руководи-

телем соответствующего выпускающего учебного подразделения универси-

тета, которое координирует работу по накоплению материалов портфолио. 

Создание портфолио и дальнейшая работа по его наполнению представ-

ляет собой непрерывный процесс, в котором студенты выступают в качестве

субъектов образовательной деятельности. При этом важно выделить совокуп-

ность структурных элементов этого процесса:  мотивационный (направлен-

ный на достижение положительных результатов и успехи в деятельности),

обучающий (формирующий компетентности), развивающий (во взаимосвязи

обучения  и  воспитания),  оценочный  (демонстрирующий  уровень  знаний,

умений и навыков) и моделирующий (вносящий коррективы и дополнения).

Для того чтобы прояснить ситуацию разработанности данного вопроса в

СПбПУ нами был проведен  опрос  посредством анкетирования,  в  котором

приняли участие 226 студентов экономического и гуманитарного направле-

ния. Прежде всего, следует отметить, что подавляющее большинство респон-

дентов пребывает в неведении или сомнениях относительно возможностей и

преимуществ использования электронного портфолио студентов в вузе. 60%

студентов выразили неуверенность либо отметили, что могут только догады-

ваться о потенциале данного ресурса,  28% опрошенных вообще ничего не

знают о назначении электронного портфолио. 

Обращает на себя внимание тот факт, что только 42% респондентов частич-

но или примерно знают, как надо работать с электронным портфолио (рис. 1).

Рисунок 1

Ответы респондентов на вопрос 

«Знаете ли вы как надо работать с электронным портфолио?»
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На основании вышесказанного логично предположить, что слабо выпол-

няется необходимое условие эффективности данной технологии (электронно-

го портфолио) – постоянное обновление его содержания. Диаграмма на рис. 2

показывает, что регулярно обновляют содержание портфолио всего 9% сту-

дентов, тогда как не регулярно – 38%, никогда не обновляют – 22%, и 31%

респондентов планируют это сделать (рис. 2). 

Рисунок 2

Ответы респондентов на вопрос 

«Как часто Вы обновляете электронное портфолио?»

Результаты проведенного исследования доказывают необходимость более

внимательного изучения проблемы внедрения и контроля успешности при-

менения  электронного  портфолио студентов  как  одной из  инновационных

востребованных технологий в высшем профессиональном образовании.

Активное  формирование  электронного  портфолио  личных  достижений  в

течение всего процесса обучения студента в вузе может быть сильным конку-

рентным  преимуществом  при  дальнейшем  трудоустройстве.  Готовое  элек-

тронное портфолио позволяет оценить сформированные компетенции будущего

специалиста и реальный образовательный уровень. Во всех сферах профессио-

нальной деятельности отдается предпочтение специалистам с большим творче-

ским потенциалом, стремящимся к саморазвитию и самосовершенствованию и

способным работать в условиях многозадачности, гибкости и мобильности. 

В качестве перспективного развития данного вопроса нам представляется

опыт других передовых вузов по использованию данного ресурса в качестве

одной  из  форм  итоговой  государственной  аттестации,  наряду  с  защитой

выпускной квалификационной работы бакалавров, проводить защиту образо-

вательного портфолио и учитывать при поступлении в магистратуру и аспи-
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рантуру. Содержание электронного портфолио должно быть нацелено на вы-

явление уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных

и профессиональных компетенций, относящихся также к проектной, методи-

ческой, управленческой и культурно-просветительской деятельности в целях

популяризации научных знаний и культурных традиций, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникативных технологий. 

Справедливо утверждение А.Л. Андреева о том, что эффективность выс-

ших образовательных систем можно оценивать не только с точки зрения фор-

мальных характеристик качества подготовки специалистов (средних итого-

вых баллах в приложении к диплому), но и с позиций уровня инновационной

активности в профессиональных сообществах и в обществе в целом [1].

На наш взгляд,  важность ведения электронного портфолио студентов в

техническом вузе обусловлена следующими факторами: наличием резервов и

возможностей решения проблемы подготовки соответствующей квалифика-

ции  кадров  и  потребностью  общества  в  профессионально  компетентных,

творчески  мыслящих  специалистах,  способных  создавать  собственные  об-

разовательные продукты и успешно применять инновационные технологии.

В зависимости от решаемых или поставленных задач формирование элек-

тронного портфолио студента может быть реализовано в нескольких направ-

лениях: в ходе преподавания дисциплин смежных с «Информационные тех-

нологии в образовании», «Информационные технологии в профессиональной

деятельности»; при дистанционном обучении в среде Moodle или в рамках

электронной информационно-образовательной среды вуза. 

Резюмируя, современный цифровой вуз должен учитывать динамику со-

циально-интегрирующей образовательной среды и активно участвовать в ре-

гулировании вопросов контроля, качества и управления учебно-воспитатель-

ным процессом путем эффективного использования такой технологии,  как

электронное портфолио достижений студентов. 
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