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     Электронный портфолио – это незаменимый способ ведения портфолио в  

современном мире. Он представляет собой совокупность успехов и достижений 

обучающегося в какой-либо сфере деятельности, которые хранятся и ведутся  с 

помощью различных электронных носителей. Электронные портфолио , или е-

портфолио, используются сейчас практически везде: на предприятиях, офисах, 

школах и т.д. Конечно же, е-портфолио используется и в университетах. Как же 

я буду использовать электронный портфолио при обучении в СФУ? 

      Ученик, который, перейдя на новую ступень обучения, стал студентом, всё 

так же продолжает вести портфолио. Более того,  студенческая жизнь, по-

моему, более насыщенная и разносторонняя, нежели в школе, поэтому 

многочисленные успехи и достижения  только впереди для первокурсника.  

       Вести портфолио в университете становится для студента более 

интересным и актуальным делом. Во-первых, в университете намного больше 

событий и мероприятии, в которых мы можем проявить самих себя. Во-вторых, 

за многие достижения, прославивших университет, студента готовы 

вознаградить повышенной степендией и т.д. Но конечно же, о чём ещё нельзя 

забывать при ведении портфолио, так это о рефлексии. Рефлексируя, мы даём 

своим достижениям и успехам более объективную оценку, выявляем 

достоинства и недостатки своих работ и совершенствуемся, учитывая эти 

ошибки во всех последующих работах.  

        Исходя из всего вышеперечисленного, я могу сказать, что электронный 

портфолио я буду использовать в университете в следующих целях: 

участвовать в различных мероприятиях и собирать официальные документы, 

которые это подтверждают; вести е-портфолио и анализировать свои 

результаты, давать им адекватную оценку и работать над своими ошибками; 

если в моём портфолио найдутся достижения более высокого уровня, то я 

обязательно их использую для каких-то привелегий (например, повышенная 

степендия). 
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