
Рефлексия по дисциплине «Технология е-портфолио»: 

1. Какова была цель изучения данной дисциплины? 

Целью изучения данной дисциплины было ознакомление с технологией 

электронного портфолио для использования ее личностно-профессиональном 

развитии.  

2. Удалось ли Вам достигнуть поставленной цели? 

Мне удалось достигнуть поставленной цели. На данный момент я раз-

рабатываю свое индивидуальное электронное портфолио на сайте своего ин-

ститута.  

3. Считаете ли Вы необходимым изучение дисциплины «Техноло-

гия е-портфолио» для своей будущей профессии и почему? 

Да, я считаю, что изучение дисциплины «Технология е-портфолио» яв-

ляется необходимым для своей будущей профессии, в особенности представ-

ление своего личного портфолио. Потому что, именно исходя из информации, 

которая там располагается, мы можем судить о компетенциях будущего спе-

циалиста, его опыте и результатах во всех сферах деятельности.  

4. Что нового Вы узнали при изучении данной дисциплины? 

Я узнала о многих инструментах создания портфолио, о его структуре, 

о том, как оно может быть использовано в моей будущей деятельности.  

5. Пригодятся ли Вам знания и навыки, полученные в результате 

изучения данной технологии? Если «да», то где? Если «нет», то почему? 

Знания и навыки, полученные в результате изучения данной дисципли-

ны пригодятся при построении своего индивидуального плана после оконча-

ния университета и в деятельности мой будущей профессии – тьютора.  

6. Освоение каких программных сред Вы считаете необходимым 

при изучении данной дисциплины? 

Освоение работы в приложениях Microsoft  

7. Какие пройденные темы Вы считаете обязательными? Чего хо-

телось бы добавить, а чего можно было бы исключить?  



«Проектирование структуры портфолио тьютора», «Проектирование 

структуры портфолио тьюторанта с ограниченными возможностями здоро-

вья», «Рефлексия по дисциплине е-портфолио».  

8. Какие у Вас возникали проблемы при прохождении электронного 

обучающего курса «Технология е-портфолио»? 

Проблем не возникало.  

9. Считаете ли Вы использование модели смешанного обучения оп-

тимальным решением для выстраивания учебного процесса в рамках 

изучения данной дисциплины? Ответ обоснуйте.  

Модель смешанного обучения будет весьма актуальна в рамках процес-

са изучения данной дисциплины. На данный момент технологии позволяют 

нам проводить обучение в дистанционной форме. Для многих оно будет боле 

удобным, в плане освоения программы и выполнения заданий.  А на аудитор-

ных занятиях будет рефлексия уже пройденных тем.  

 


