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Рефлексия по дисциплине «Технология е-портфолио» 

Технология е-портфолио - оценочная технология, направленная на 

накопление, хранение, развитие и презентацию индивидуально значимых 

результатов. Слово «портфолио» происходит от латинского portare - «носить» 

и folium - «лист для записи». Под термином «портфолио» понимается способ 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений. 

Цель изучения этой дисциплины – это выделить свои главные сильные 

и слабые стороны, размыслить о будущих планах. Цель была достигнута в 

полной мере. Технология е – портфолио, безусловно, необходима для 

будущей профессии, так как главным образом для себя, для своего 

совершенствования и для работодателей, где они могут отслеживать мои 

успехи в профессиональной деятельности. Новое, что я узнала из данной 

дисциплины, что такое рефлексия, что она  из себя представляет. Знания, 

умения и навыки, полученные в ходе этой дисциплины, конечно, приходятся, 

так как в будущем у нас будет тьюторант, и мы с ним будем разрабатывать 

ему е – портфолио. Пройденные темы, я считаю, были все обязательные. Они 

были в полной мере понятны и каких – либо других тем не хотела бы 

добавить или исключить. Проблем не каких не было. Смешанное обучение да 

является оптимальным, так как это очень удобно для усвоения материала, 

еще это удобно не только студентам, но еще и преподавателям. 

В заключении хотела бы сказать, что предлагаемые технологии е-

портфолио позволяют успешно реализовать технологию е-портфолио, как 

средство формирования и оценивания компетентностного и личностного 

роста бакалавров педагогического образования с целью усиления 

практической направленности процесса обучения. В результате технология е-

портфолио - новое форма оценивания не только учебной и воспитательной 

деятельности обучаемых, но и личностных, общественно-значимых и 

академических достижений студентов, которую необходимо внедрять в 

практику образовательного учреждения. 

 


