
Рефлексия по дисциплине «Е-портфолио в личностном и 

профессиональном развитии»: 

1. Какова была цель изучения данной дисциплины? 

Целью изучения данной дисциплины было научиться 

осваивать такой вид анализа, как систематизация, а также 

уметь преподносить свои преимущества перед остальными. 

2. Удалось ли Вам достигнуть поставленной цели? 

Да, но мне еще предстоит работа над умением преподносить 

себя. 

3. Считаете ли Вы необходимым изучение дисциплины «Е-

портфолио в личностном и профессиональном развитии» 

для своей будущей профессии и почему? 

Конечно, это очень важный инструмент для моей будущей 

профессии, благодаря данной дисциплине я учусь выстраивать 

определенный цели, задачи, планы на будущее, что может 

способствовать в будущем планированию, вычленению 

главного и существенного в построении тьюторского 

сопровождения образовательного пути тьюторанта. 

4. Что нового Вы узнали при изучении данной дисциплины? 

Как модифицировать структуру е-портфолио в соответствии с 

человеком, различные технологии организации е-портфолио. 

5. Пригодятся ли Вам знания и навыки, полученные в 

результате изучения данной технологии? Если «да», то где? 

Если «нет», то почему? 

Да, в моей будущей профессии, в сопровождении тьюторанта. 

6. Освоение каких программных сред Вы считаете 

необходимым при изучении данной дисциплины? 

Интернет-пространство, а также сайта ИППС и СФУ. 



7. Какие пройденные темы Вы считаете обязательными? 

Чего хотелось бы добавить, а чего можно было бы 

исключить? 

«Е-портфолио как инструмент создания индивидуальной 

образовательной траектории» и «Е-портфолио в 

профессиональном развитии» я считаю обязательными, т.к. 

оказались очень полезными в формировании моего е-портфолио. 

8. Какие у Вас возникали проблемы при прохождении 

электронного обучающего курса «Е-портфолио в 

личностном и профессиональном развитии»? 

Работа с форумом вызывала затруднения, но со временем мы 

работали в среде «В контакте», где вели диалог в группе, а в 

форуме уже прикрепляли итоговое задание. 

9. Считаете ли Вы использование модели смешанного 

обучения оптимальным решением для выстраивания 

учебного процесса в рамках изучения данной дисциплины?  

Честно говоря, я не знаю, это трудный вопрос, но я думаю, что 

это с одной стороны дает возможность тебе усердно стараться и 

быстрее продвигаться к желаемой цели.  

 


