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Практическая работа №3 

Анализ собственного е-портфолио (Ваша точка зрения) 

1) Для какой целевой аудитории, с Вашей точки зрения, он создан? 

Он создан как для преподавателей, так и для студентов (однокурсники, 

одногруппники и т.д.). Для преподавателей удобно просматривать задания 

студентов, видеть дату, когда отправлен документ и т.д. Для студентов: 

интересно узнать о своих сокурсниках что-то новое: жизненные принципы, 

карьерные планы и т.д. 

2) Добился ли я поставленной цели при заполнении портфолио? 

Если честно, цель создания портфолио – это получить зачет. Возможно, в 

будущем он мне пригодится. 

3) Какие у Вас возникали проблемы при заполнении портфолио? 

Например, сложно разграничить карьерные и профессиональные планы – 

считаю это одним и тем же. 

Ну и просто не хочется некоторую личную информацию выставлять на 

обозрение всем. 

4) Нужен ли он вообще? Ответ обоснуйте. 

Да, нужен. Думаю, если решу поступать в магистратуру, он очень 

пригодится. Думаю, что в случае смены работы при устройстве на новую, он 

очень пригодится. Будет что показать новому работодателю. 

5) Где он может пригодиться? (или не пригодится) 

См. ответ в пункте 4. 

6) Что Вам удалось в процессе создания своего портфеля? 

Удалось собрать все достижения за последние три года в одно место, 

систематизировать их. 

7) Что не удалось? 

Не удалось ответить на некоторые пункты в рефлексии. 

8) Что Вы хотели бы добавить? 

Ничего. 

9) Какие разделы Вы считаете обязательными? 

Резюме, достижения, контакты, рефлексия (частично). 

10) Какие не являются необходимыми? (или, что бы Вы убрали) 



В рефлексии в разделе дополнительно убрала бы позиция в жизни (думаю, 

жизненных принципов достаточно). 

11) Какие разделы Вам хотелось бы добавить? 

Никакие 

12) Освоение каких программных сред Вы считаете необходимыми для 

формирования е-портфолио? 

Microsoft Office 

13) Владею ли я навыками, необходимыми для заполнения портфолио? 

Да. Трудностей в техническом плане не возникло. 

 

Рефлексия по окончании курса  

1) Считаете ли Вы необходимым изучение дисциплины «Технология е-

портфолио» для своей будущей профессии? 

Я считаю, что дисциплина «Технология е-портфолио» полезна для всех 

студентов.  

2) Что нового Вы узнали при изучении данной дисциплины? 

До этого не сталкивалась с подобной технологией. Все для меня было ново. 

3) Удалось ли Вам достигнуть поставленной цели? 

Надеюсь, удалось (моя цель - получить зачет). 

4) Какие у Вас возникали проблемы при изучении данного курса? 

Никаких проблем не возникало. 

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

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

Думаю, да. В работе. Можно предложить детям сделать е-портфолио, так как 

в нашей школе этого нет. 

6) Какие пройденные темы Вы считаете обязательными? Чего хотелось 

бы добавить, а чего можно было бы исключить? 

Курс достаточно полный.  


