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ТЕХНОЛОГИЯ Е-ПОРТФОЛИО В ДЕМОНСТРАЦИИ И ОЦЕНИВАНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ БАКАЛАВРОВ
Лукьянова О.А. (koroleva-sna@ya.ru), Смолянинова О.Г. (smololga@mail.ru)
Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск
Аннотация
В докладе описывается процедура качественного оценивания через рефлексивный
раздел электронного портфолио студента. Такой метод аутентичного оценивания является
более эффективным, ориентированный на оценку компетентностей в условиях
информатизации образования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта
«Формирование информационно-коммуникативной компетентности бакалавров/магистров
педагогики на основе мультимедиа-технологий в информационно-образовательной среде
вуза» (проект № 08-06-00736а).
Учреждениям
высшего
образования
для
обеспечения
собственной
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг приходится разрабатывать новые
способы обучения и оценивания достижений студентов, для востребованности своих
выпускников на рынке труда.
В то же время работодатель осознает необходимость постоянного повышения уровня
компетентностей своих работников.
Технология электронного портфолио может удовлетворять запросам, как высшего
учебного заведения,так и работодателя.
Электронный портфолио - это представление достоверных и разнообразных данных
(выбранных из большого архива) демонстрирующих достижения индивидуума (или
организации) за определенный период времени, отобранных на основе рефлексивного
анализа и презентуемых одной или нескольким целевым аудиториям в зависимости от
конкретной цели, преследуемой индивидуумом (или организацией) [1].
По мнению Beetham е-портфолио в вузе может использоваться для: оценки обучения,
презентации и профессионального развития (Beetham, 2004).
При использовании электронного портфолио в процессе обучения, у студентов
появляется реальная возможность демонстрации своих достижений: академических,
научных, профессиональны, личных. Помимо этого возможно представление собственной
рефлексии, жизненных планов, самооценки, самоанализ ресурсов.
Рефлексивный раздел портфолио позволяет включить студента в процесс оценивания и
повышает ответственность за результаты обучения в вузе. Помимо презентации своих
профессиональных достижений при использовании электронного портфолио происходит
также анализ и рефлексия своих достижений и целей, что является очень важным для
личностного развития каждого.
При использовании электронного портфолио для аттестации и аккредитации всего
образовательного
учреждения
становится
актуальным
представление
отдельных
достоверных артефактов студентов и преподавателей на уровне всего образовательного
учреждения, демонстрация научно-образовательных достижений учебного заведения,
представление коллективного развития образовательных достижений студентов. При
использовании данного метода аккредитация становится более прозрачной, руководство
объективно оценивает степень готовности учебного заведения к рубежному контролю.
Наше исследование направлено на изучение возможностей использования
рефлексивного раздела электронного портфолио студента для качественного оценивания его
образовательных достижений (на примере бакалавров направления 050700 «Педагогика»
Института педагогики, психологии и социологии СФУ).
Наиболее целесообразно использовать метод е-портфолио в вузе уже на первых курсах
для возможности прослеживания динамики развития студента в течении всех лет обучения.
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В связи с этим, на протяжении двух последних лет мы предлагаем студентам первого курса
направления «Педагогика» разработать и презентовать собственный электронный
портфолио.
В первый год проведения эксперимента по внедрению метода е-портфолио студентам
была представлена минимальная структура портфолио, все остальное зависело от фантазии
учащегося.
Структура портфолио была достаточно проста:
1.
Резюме
2.
Приветствие
3.
Рефлексивный отчет по ОДИ
4.
Контакты
В результате не каждый студент смог организовать свое электронное рабочее
пространство так, чтобы представить весь спектр академических достижений и элементы
рефлексивного отдела. Тем не менее, были созданы простые электронные портфолио,
действительно отражавшие особенности его создателя.
В текущем учебном году при проведении эксперимента по внедрению метода епортфолио на первом курсе бакалавров направления «Педагогика» была определена
развернутая структура е-портфолио бакалавра педагогики. Проводилась дискуссия в группе
по перспективам, рискам и проблемам использования е-портфолио в обучении и
оценивании.
Организационная схема внедрения е-портфолио состояла из нескольких этапов.
Первый этап по презентации метода портфолио был осуществлен во время
организационно-деятельностной игры «Освоение образовательного пространства», ежегодно
проводимой на психолого-педагогическом факультете Института педагогики, психологии и
социологии СФУ. Для участия в игре студентам необходимо было написать миф о своей
будущей профессии. Затем, непосредственно на игре ребята создавали новый миф,
объединившись по позициям. В ходе игры проходило обсуждение позиций в
профессиональном сообществе, представленном преподавателями, магистрантами,
аспирантами и игротехниками. Особенностью данной игры из года в год является то, что
студентам не предлагается конкретного единственно верного способа действий, для
достижения результата участнику игры необходимо принять на себя роль, которую он сам
выбирает и действовать из заявленной позиции. Такая организация игры учит студентов
мыслить и рефлектировать свои действия, анализировать результаты, находить дефициты
ресурсов. Именно таким способом начинается понимание феномена рефлексии у бакалавров
направления «Педагогика» первого курса нашего института.
По завершению игры студентам было необходимо написать рефлексивный отчет по
примерной схеме. Понимая, что овладеть техникой рефлексии за столь короткий
промежуток времени невозможно бакалаврам предлагалось развитие рефлексивного отдела
е-портфолио в течение всего курса. Предполагалось включение рефлексивных материалов
по отдельным предметам информационного цикла дисциплин.
Особое внимание уделяется рефлексивному разделу портфолио, в котором студент
сможет проанализировать свои успехи и неудачи, дать характеристику тем курсам, которые
ему предлагаются программой для изучения.
Для мотивации студента на представление академических достижений в структуру епортфолио были включены отчеты по дисциплинам обязательным для изучения. Студенту
для получения итоговой оценки по курсам «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании», «Мультимедиа-технологии в образовании» и «Введение в
педагогическую деятельность» необходимо представить артефакты в раздел достижения и
выполненные задания путем представления их в индивидуальном е-портфолио. Подобное
представление результатов не противоречит программам данных курсов и не выходит за
рамки государственного стандарта.
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Секция 2
Студенту предлагается следующая структура его электронного портфолио:
Раздел е-портфолио
Содержание раздела
Приветствие
Резюме, приветственное слово, фото автора
Достижения:
1. Образовательные
а)
курс
«Информационно1) программа курса
коммуникационные технологии в 2) аннотированный список образовательных
образовании»
ресурсов интернет
3) проект информационного пространства
учителя
4) проект базы данных для решения задач
образования
5) рефлексия по курсу
б) курс «Мультимедиа-технологии
в образовании»

1) программа курса
2) музыкальный микс
3) видео-ролик
4) рефлексия по курсу

в)
курс
«Введение
педагогическую деятельность»

1) программа курса
2) реферат
3) рефлексия по курсу

в

г)
курс
«Организационнодеятельностная игра» Освоение
образовательного пространства

1) миф для участия в игре
2) миф созданный на игре
3) эссе «взгляд в прошлое»
4) эссе «я в будущем»
5) рефлексивный отчет по игре

2. Научные

публикации, выступления на конференциях,
проекты и пр.

3. Общественные

Участие в общественной жизни университет и
за пределами образовательного учреждения
Представление рефлексивных отчетов и эссе
относительно
своих
достижений
по
конкретным курсам, по образованию в целом,
отношение к будущему и т.д.
Автобиография, фото-альбомы, видео, хобби
и т.д.
Полезные
ссылки
в
Интернете,
библиографический список
Обратная связь с автором

Рефлексия

личное
ресурсы
контакты

Электронные портфолио студентов представлены на официальном сайте Института
педагогики, психологии и социологии www.ipps.institute.sfu-kras.ru.
Среди студентов было проведено анкетирования о целесообразности внедрения метода
е-портфолио, в результате которого выяснилось, что благодаря методу е-портфолио стала
более доступной и объективной внешняя экспертная оценка образовательных достижений,
обнаружение и рефлексия образовательных трудностей, понимание значимости освоения
отдельных учебных дисциплин для профессиональной подготовки. Также, благодаря
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созданию и демонстрации электронного портфолио, 75% студентов отметили повышение
уровня самооценки, 80% - повышение своих презентационных навыков. 90% респондентов
отметили ценным возможность благодаря рефлексивному разделу электронного портфолио
находить пути преодоления собственных образовательных трудностей. Единогласно
отмечено развитие умения работать с информацией, презентовать себя перед аудиторией.
70% студентов отметили значимость е-портфолио для развития профессиональных
компетентностей.
В результате нашего исследования:
1.
созданы е-портфолио студентов первого курса, которые будут развиваться на
протяжении всего обучения в университете, демонстрируя прогресс каждого студента.
2.
благодаря включению в е-портфолио рефлексивного раздела изменится процедура
оценивания студентов. В процедуру оценивания включены не только количественные по
формальным признакам (сделал/не сделал, сдал/не сдал), но и по качественные
характеристики (степень усвоения материала, оценка полезности, собственная оценка своих
достижений в рамках курса, качество образования, стадия сформированное™ компетенций и
т.д.).
3.
в результате внедрения технологии е-портфолио студента обеспечивается повышение
самооценки и конкурентоспособности в обществе.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Мазеин П.Г. (mpg2@mail.ru)
Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), г.
Челябинск
Аннотация
Рассмотрены программное обеспечение и оборудование с компьютерным управлением,
созданное в ЮУрГУ для профессиональной подготовки машиностроителей, показаны их
возможности для начальной и других уровней подготовки.
Профессиональная подготовка машиностроителя включает дисциплины требующие для
их освоения (получение представлений, знаний, умений, навыков) использование всех видов
образовательных средств, в том числе, информационных технологий в виде 3D моделей
технологического и вспомогательного оборудования, компьютерных имитаторов и
тренажеров, анимационных и видеороликов, а также специального учебного оборудования с
компьютерным управлением. В Южно—Уральском государственном университете созданы
следующие учебные средства: 3D модели оборудования с ЧПУ и их узлов, анимационные
ролики по технологическим процессам и станкам с ЧПУ, компьютерные имитаторы станков
и устройств с ЧПУ, система визуализации универсально—сборных станочных
приспособлений, реальные настольные учебные и учебно—производственные станки с ЧПУ,
роботы, ГПС, ГПМ, автоматизированные сборочные комплексы с транспортной системой и
техническим зрением (рис.1), . Анимационные ролики по технологическим процессам и
механизмам
используются при изучении курсов
"Технология конструкционных
материалов", "Технология машиностроения", "Оборудование машиностроительных
производств" и "Оборудование автоматизированных производств". Компьютерные
имитаторы
(эмуляторы) устройств ЧПУ, станков с ЧПУ позволяют выполнить
программирование и наладку станка, а также обработку виртуальной детали по введенной
вручную или выполненной в САМ системе управляющей программе и используются для
изучения программирования и наладки станков с ЧПУ при подготовке технологовпрограммистов, тренажа операторов и наладчиков станков с ЧПУ. Созданное оборудование:
учебный токарный станок с компьютерным управлением и револьверной головкой учебный
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