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Интегрированное развитие инновационных технологий в различных процессах и
видах деятельности академии позволит повысить уровень и качество оказываемых услуг в
сфере медицинского и фармацевтического образования. ВУЗ ставит перед собой задачу
освоения новых образовательных технологий и применения электронных форм подачи
информации. Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий - является
одним из приоритетных направлений деятельности для оптимизации всех основных и
вспомогательных процессов, имеющихся в академии.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТФОЛИО
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА СФУ
О. Г. Смолянинова, О. А. Савельева
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
Технология электронного портфолио (е-портфолио) предназначена для: демонстра
ции индивидуальных образовательных, социально-общественных достижений в научнопрофессиональных сообществах и социуме; рейтингования студентов; усиления мотива
ции; психолого-педагогической оценки личностных качеств; формирования молодежного
кадрового резерва для обеспечения социально-экономического развития Красноярского
края; развития ИКТ-комтепентности; умению презентовать свои достижения в электрон
ной сети для потенциальных работодателей.
На основе анализа научной и методической российской и зарубежной литерату
ры и Интернет-источников, профессиональных контактов с коллегами по проблематике
е-портфолио авторы выделяют следующие аспекты использования е-портфолио в выс
шей школе:

• е-портфолио как способ демонстрации, развития индивидуальных образователь
ных достижений, инструментарий для измерения уровня базовых и профессиональных
компетентностей. В соответствии с реализацией целей Болонского процесса, компетентно
сти студентов, должны оцениваться по международной системе квалификаций и описы
ваться в терминах ECTS, обеспечивать академическую мобильность, на что и направлен
метод е-портфолио;
• развитие Интернет-технологий и интерактивного программного обеспечения приве
ло к смене образовательных парадигм электронного обучении (e-learning) и реализации моде
ли совместного обучения в информационной среде (Collaborative Learning Environment). Eпортфолио должен являться элементом целостной стратегии информационно-образовательной
среды вуза, а также современным инновационным инструментом, способствующим включен
ности студентов в открытую информационно-образовательную среду;
• электронный портфолио играет значительную роль как метод презентации в элек
тронной сети своих достижений для потенциальных работодателей; неформального и са
мообразования; образовании взрослых и непрерывном образовании в течении всей жизни.
Е-портфолио может быть использован для реализации четырех целей: оценка, обучение,
представление, и профессиональное развитие.
В Российской науке отсутствует целостные методологические модели использова
ния метода е-портфолио в высшем образовании как метода оценки базовых и профессио
нальных компетентностей, индивидуальных образовательных достижений, как метода раз
вития и способа взаимодействия в совместной электронной образовательной среде. Суще
ствуют отдельные бессистемные наработки общеобразовательных школ и подразделений
отдельных вузов.
Кроме того, психолого-педагогические аспекты и контексты влияния е-портфолио
студентов на их будущую карьеру, послевузовское образование обсуждаются частично. До
сих пор не исследованы преимущества, проблемы и риски использования е-портфолио в
виртуальной среде, например проблемы безопасности распространения конфиденциальной
информации, кросс-культурные проблемы и т.п.
В российской практике не существует единой концепции формирования электрон
ного портфолио студента. Отсутствуют технологии целостной реализации организацион
но-методических схем формирования электронного портфолио студента для отдельных
кластеров вуза. Специфика может быть выражена не столько в форме представления мате
риалов, сколько в содержании и функциональной направленности отдельных артефактов
Портфолио на потенциальные целевые группы. Не существует модели включенности на
уровне кафедры, учебного курса, модуля, факультета.
Формирование и эффективное применение электронного портфолио студента не
возможно без создания организационно-педагогических условий, включенности препода
вателя в рамках отдельных курсов внедрения в учебную программу, мотивации студентов
на создание е-портфолио и осознания границ применения е-портфолио в учебной и буду
щей профессиональной деятельности.
Для достижения цели исследования необходимо решить следующие теоретические
и прикладные задачи:
• на основе анализа теоретических и практико-ориентированных аспектов епортфолио для приоритетных кластеров Сибирского федерального университета разрабо
тать структуру электронного Портфолио бакалавров и магистров; выделить главные смы
словые аспекты в материалах Портфолио, соотнести типы артефактов Портфолио с раз
личными культурными нормами для создании студенческого электронного Портфолио;
• провести экспертизу для выбора критериев оценки портфельного и классического
методов оценивания индивидуальных образовательных достижений студентов на организационно-деятельностных играх студентов Сибирского федерального университета, проек
тировочных семинаров, экспертной оценки;

• совместно с Информационно-аналитическим департаментом выбрать систему от
крытых сред для разработки электронного контента;
• разработать и описать технологии реализации организационно-методической схе
мы внедрения е-портфолио в реальный учебный процесс.
Учитывая разнообразие и специфику Институтов Сибирского федерального уни
верситета и необходимость общей стратегии e-learning, авторы планируют обеспечить пер
спективы заинтересованным лицам на трех организационных уровнях внедрения техноло
гией е-портфолио в вузе:
1) индивидуальный уровень (уровень студента) для формирования е-портфолио
образовательных достижений студента в информационно-образовательной среде вуза (сту
дент в своем индивидуальном портфолио документирует приобретенные компетентности,
презентует индивидуальные достижения);
2) курс или уровень модуля (уровень преподавателя) для реализации процессов
рефлексии в учебных курсах и модулях, обеспечивая тем самым планирование формиро
вания и развития базовых и профессиональных компетентностей, межпредметной инте
грации знаний как частей учебной программы отдельного курса;
3) уровень учебного курса или образовательной программы (институциональ
ный уровень) для развития учебных планов и образовательных программ в модульной кредитно-рейтинговой системе обучения и с расширением возможностей трудоустройства и
качественного усовершенствования процессов обучения.
Пилотная реализация проекта осуществляется на базе Института педагогики, пси
хологии и социологии Сибирского федерального университета. В настоящее время учеб
ный план бакалавров и магистров педагогики\психологии проектируется в модульной кредитно-рейтинговой системе для гибких междисциплинарных переходов между различны
ми образовательными программами и реализации образовательных запросов. В настоящее
время в магистерской образовательной программе «Высшее образование» по направлению
«Педагогика» реализуется курс «Метод Портфолио в высшем образовании» в модульной
кредитно-рейтинговой системе.
Данный проект важен для дальнейшего внедрения в реальную практику обучения
бакалавров и магистров Сибирского федерального университета метода е-портфолио, в
контексте внедрения элементов Болонской системы, модульной кредитно-рейтинговой
системы обучения, расширения академической мобильности студентов, установлению
партнерских отношений в открытой информационно-образовательной среде. Данное ис
следование будет проводиться в контексте компетентностного подхода, на который в на
стоящий момент ориентирована система высшего образования РФ.
Результаты исследования будут иметь теоретическую и практическое значение для
системы высшего образования России ввиду возможности системного анализа опыта ис
пользования е-портфолио как эффективной системы оценки и развития индивидуальных
образовательных достижений студентов в профессиональных сферах: телекоммуникации;
обработка информации и информационные системы; методы измерений; стандартыкачество.
Использование электронного портфолио как инновационной гуманитарной техно
логии оценки образовательных достижений студента позволит реализовать требования
компетентностной модели обучения в рамках Болонской системы в российских вузах по
сравнению с традиционными методами оценки, в том числе тестовой методики оценки
фактологических знаний:
• описания типологии е-портфолио для различных ситуаций педагогической
практики высшего образования и исследования инструментов создания е-портфолио,
экспертизы как метода компетентностной оценки и способа развития студента, его во-

влечения в осмысление результатов обучения и целеполагание в электронной среде со
вместного обучения;
• исследование, анализ преимуществ использования различных программных обо
лочек создания (MOODLE, WIKI и др.) и совместного использования е-портфолио на ос
нове мультимедиа-технологий в системе высшего образования;
• создания и описания технологии использования метода электронного портфолио в
информационно-образовательной среде вуза совместного обучения для развития базовых и
профессиональных компетенций студентов;
• изучения возможностей метода е-портфолио в реализации конструктивных моде
лей обучения, ориентирующихся на различные когнитивные стили обучения и моделиро
вание различных стратегий в электронной среде.
Таким образом, использование е-портфолио как инновационной гуманитарной тех
нологии оценки образовательных достижений студента позволит:
~ наполнить содержательный контент информационно-образовательной среды Си
бирского федерального университета за счет эффективного использования мощных мате
риально-технических ресурсов, вычислительной техники и программного обеспечения в
реальной образовательной практике вуза;
~ оптимизировать процесс формальной рейтинговой оценки и сбора качественных
данных о студентах. Анализ элементов е-портфолио можно использовать для начислений
премий, поощрений за участие в научных, общественных и культурно-массовых меро
приятиях,
~ формировать молодежный кадровый потенциал Красноярского края в результате
сформированных базовых и профессиональных компетенций студентов: умение развер
нуть электронную презентацию в социально-гуманитарной открытой информационнообразовательной среде; умение разрабатывать структуру электронного Портфолио оценки
индивидуальных достижений; умение взаимодействия в электронной образовательной
среде сотрудничества CLE (collaborative learning environment) на основе электронного
Портфолио; умение развивать и анализировать артефакты Портфолио с помощью компью
терных программ.
Авторский коллектив приглашает инвесторов и заинтересованных партнеров для
организации совместных исследований, разработок и апробации инновационноорганизационных схем использования метода е-портфолио в реальной практики подготов
ки бакалавров\магистров в вузах России и за рубежом. Варианты сотрудничества: техниче
ская кооперация по адаптации технологии е-портфолио для нового применения и в новых
секторах: рекрутинг, страховая медицина, переквалификация.
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