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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена изменениями, 

происходящими в настоящее время в сфере российского высшего образования. 

А именно требованиями, которые выдвигает общество к высшему 

образованию: увеличение ответственности вузов за подготовку 

профессионально успешных, активно ориентирующихся в реалиях 

современного профессионального общества специалистов. Отсюда 

формулируется цель высшего образования: подготовка специалиста, умеющего 

самостоятельно выбирать индивидуальный путь развития и 

самосовершенствования; способного эффективно ориентироваться в 

профессиональной сфере общества и решать задачи, связанные с изменениями 

в данной сфере. В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года, сформулированы основные направления 

долгосрочного социально-экономического развития страны с учетом вызовов 

предстоящего периода, реализовывать которые будут нынешние студенты, 

кроме того, на их плечи ляжет достижение параметров пространственного 

развития российской экономики, цели и задачи территориального развития. Это 

ещё раз подтверждает необходимость подготовки специалистов с развитыми 

способностями к аналитическому прогнозированию, к инновационному 

преобразованию действительности и с высоким уровнем сформированности 

профессиональных компетенций. Достижение поставленных целей возможно за 

счёт внедрения в учебно-воспитательный процесс вуза технологий, 

позволяющих решать задачи не только формирования, но и оценивания у 

студентов их учебно-профессиональных достижений.  



Одним из средств обеспечивающих оценивание учебно-профессиональных 

достижений студентов является портфолио. Понятие портфолио применяется 

давно как одно из средств составления впечатления о его владельце, о его 

профессиональных достижениях и пути его становления, как профессионала. В 

настоящее время портфолио широко используется в сфере профессионального 

образования как за рубежом (например, США,  Германии, Швеции, Австралии, 

Казахстане и др.), так и в отечественных учебных учреждениях разного уровня, 

начиная от дошкольных образовательных учреждений, заканчивая подготовкой 

кадров высшей квалификации. В России существуют различные взгляды на 

предназначение портфолио (например, портфель достижений, совокупность 

свидетельств и т.д.). Актуальность внедрения портфолио связано, по мнению 

В.К. Загвоздкина, с пониманием портфолио как отражение трансформации 

учебного процесса. Применение портфолио осложняется тем, что недостаточно 

разработаны теоретико-методологические принципы его формирования и 

представления результатов учебно-профессиональных достижений. Этим 

подтверждается необходимость научно-теоретического и методического 

обоснования формирования портфолио студентами разных направлений 

подготовки, причём такое обоснование необходимо провести с учётом 

внедрения ФГОС ВО. Таким образом, необходимо разработать модель 

портфолио как средства оценивания учебно-профессиональных достижений 

студентов. В настоящее время исследования портфолио проводятся с разных 

точек зрения: 

− анализом зарубежного и российского опыта применения портфолио в 

образовательной среде занимаются учёные В.К. Загвоздкин, Л.С. Колодкина, 

М.С. Мухина, Е.Е. Федотова и др.; 

− изучению портфолио как средства оценивания результатов учебно-

воспитательного процесса посвящают свои труды Н.Ф. Ефремова, В.И. 

Звонников, Т.П. Чернявская и др.; 

− портфолио как средство формирования и диагностики компетенций 

рассматривают Н.В. Алёхина, Т.И. Краснова, В.Д. Полежаев и др. 
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Анализ психолого-педагогических исследований и практики зарубежного 

и отечественного образования позволил сделать вывод об увеличении интереса 

к проблеме формирования и  оценивания портфолио как средства отражения 

учебно-профессиональных достижений студентов. При всём многообразии 

исследований по данной проблеме, наблюдается недостаток работ, 

посвящённых рассматриваемым вопросам, а именно использование портфолио 

как средства оценивания учебно-профессиональных достижений студентов. 

1. Теоретические положения, зарубежный и отечественный опыт 

использования портфолио в практике высшего образования 

Термин «Портфолио» изначально применялся для обозначения альбома, в 

котором строители и художники размещали фотографии со своими работами. В 

таком представлении профессиональных достижений портфолио до сих пор 

используется в зарубежной практике высшего образования. В настоящее время 

зарубежная практика определяет портфолио как коллекцию работ и результатов 

студентов, которая отражается его прилежание, личностный рост и достижения 

в различных сферах. Причём в зарубежной практике высшего образования 

портфолио относится к разряду «аутентичных» индивидуализированных 

оценок, которые ориентированы на такие формы оценивания достижений 

студентов, как самооценивания [1]. 

В отечественной практике использования портфолио, длительное время 

оно понималось как папка для сбора и хранения разного рода документов и 

рисунков, затем для обозначения сферы прав и обязанностей должностного 

лица. Нормативная база создания и использования портфолио студентов, 

получающих высшее образование, регламентируется локальными 

нормативными актами высших учебных учреждений, и разрабатывается на 

основе: Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012; Федерального закона «О персональных данных» №152-

ФЗ от 27.07.2006; Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования, высшего образования, среднего 

профессионального образования; Устава высшего учебного учреждения; 
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Положения об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. 

В условия высшего образования, под термином «портфолио» понимается 

способ сбора, накопления учебно-профессиональных достижений студентов, за 

период обучения в высшем учебном заведении. Рассматривается как 

дополнение к традиционным средствам оценивания учебно-профессиональных 

достижений студентов, т.е. отражение степени подготовленности к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Основной целью портфолио 

в системе высшего образования является отчётность и анализ достижений 

студентов в учебной, внеучебной и научной деятельности, организация 

мониторинга учебно-профессионального роста студентов. Такая отчётность 

позволяет оценить индивидуальную траекторию развития студента, его личный 

прогресс и умение применять полученные знания в практике профессиональной 

деятельности. В соответствии с целью оценивание портфолио позволяет решать 

следующие задачи: 

1.Стимулировать мотивацию студентов к активной учебно-

профессиональной деятельности. 

2.Создавать условия для проявления активности и самостоятельности в 

учебной, внеучебной и научной деятельности. 

3. Развивать навыки рефлексивной и самооценочной деятельности 

студентов. 

4.Развивать навыки самоорганизации, ответственности за результат 

учебной, внеучебной и научной деятельности. 

5. Формировать предпосылки и возможности для успешной будущей 

профессиональной деятельности. 

Перечисленные цели и задачи использования порфолио создают условия 

для рассмотрения его как перспективного средства оценивания учебно-

профессиональных достижений студентов. В практике образования вообще, и в 

практике высшего образования в частности, выделяют следующие типы 

портфолио: 
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1.Документальное портфолио это папка документов, подтверждающих 

индивидуальные результаты достижений студента в учебной, внеучебной и 

научной деятельности. Данный тип порфолио позволяет качественно и 

количественно оценить документы портфолио (дипломы, сертификаты, 

грамоты, рекомендации и др.). Документ представлен в виде вкладыша в 

аттестат и содержит итоговый балл, а также перечень и оценки сертификатов, 

входящих в его состав. Документы или их копии могут быть помещены в 

приложении к портфолио. Преимущества данного варианта: итоговая балльная 

оценка делает портфолио этого типа эффективным механизмом определения 

образовательного рейтинга ученика, так как может стать значимой 

составляющей этого рейтинга (наряду с оценками, полученными при итоговой 

аттестации). Но в тоже время портфолио этого типа дает представление о 

результатах, но не описывает процесса индивидуального развития ученика, 

разнообразия его творческой активности, его учебного стиля, интересов и т.п. 

2.Портфолио, отражающее динамику достижений студента за годы 

обучения. Представляет собой копилку материалов, собранных по видам 

деятельности и этапам обучения (проектные, исследовательские и др. работы). 

Данный тип портфолио предполагает качественно оценить развитие студента в 

учебной, внеучебной и научной деятельности. Показателями такой оценки 

могут быть: полнота, разнообразие, авторитетность материалов и собранных 

работ, их связь с будущей профессиональной деятельностью. Портфолио 

оформляется в виде творческой книжки студента с приложением его работ, 

представленных в виде текстов, электронных версий, фотографий, 

видеозаписей. Возможна также количественная оценка с выставлением 

рейтинга студента. Преимуществом является то, что дает широкое 

представление о динамике учебной, творческой и научной активности студента, 

направленности его интересов и мотивации. Недостатком является то, что 

присутствует некоторая трудность итоговой оценки содержания данного типа 

портфолио и, отсюда происходит снижение его функции оценочного средства. 

Качественная оценка портфолио дополняет результаты итоговой аттестации 
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студента, но не всегда может войти в образовательный рейтинг студента в 

качестве полноценной составляющей. Дополнительной формой данного типа 

может являться портфолио профессиональных работ, как отражение степени 

успешности адаптации в будущей профессиональной среде. 

3.Отчётный парфолио. Представляет собой отзывы, характеристики, 

самоанализ студентов по учебной, внеучебной и научной деятельности. В 

рамках этого типа порфолио хорошо определяется итоговая оценка основных 

результатов достижений студентов. Этот тип портфолио может выступать в 

качестве самопрезентации студента перед потенциальными работодателями, 

т.к. служит отражением самых значимых достижений студента. Недостатком 

этого типа порфолио сложность формализации и учета собранной информации. 

Анализ научной литературы показал, что чаще всего в практике высшего 

образования используются комплексные типы порфолио, которые могут 

включать в себя все или выборочно представленные типы, представленные как 

разделы комплексного портфолио. 

Например: 

а) портфолио, состоящий из трех разделов (наиболее объемный и 

комплексный): «документальный» + «динамики достижений» + «отчётный»; 

б) портфолио, состоящий из двух разделов: «документальный» + 

«отчётный» либо «динамики достижений» + «отчётный»; 

в) портфолио «простые» (три варианта, то есть либо в чистом виде 

«Документальный», либо «Динамики достижений», либо «Отчётный»). 

Как любой отчётный документ портфолио как средство оценивания 

учебно-профессиональных достижений студентов, имеет правила, которые 

регулируют его построение и наполняемость: 

1. Учебно-воспитательная и научная среда высшего учебного заведения 

должна создать условия для формирования портфолио студентов.  

2. Деканы, кураторы групп разъясняют студентам первого курса 

необходимость, назначение, принципы ведения, структуру портфолио. 
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Рекомендуют выбор мероприятий, отслеживают участие в мероприятиях по 

разным видам деятельности.  

3. Студенты формируют документальное портфолио, условно разделяя 

документы участия в учебной, внеучебной и научной деятельности. Деканы и 

кураторы групп помогают составить перечень и ранжировать собранные 

документы. 

4. Профессорско-преподавательский состав в индивидуальных планах 

предусматривают работу с участием студентов, а так же определяют вид 

документа, который студенты смогут внести в портфолио. 

5. Администрация высшего учебного заведения разрабатывает технологию 

оценивания портфолио при переходе студентами с курса на курс, а так же 

формирование итогового портфолио как средства оценивания учебно-

профессиональных достижений студентов. 

Таким образом, на основе проведённого анализа научной литературы 

можно сделать вывод о использовании портфолио в зарубежной и 

отечественной практике высшего образования и о необходимости внедрения 

портфолио в различных вариантах для профессионального становления 

студентов. 

2. Система оценивания учебно-профессиональных достижений 

студентов 

С введением федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования, к результативному компоненту образовательного 

процесса учебного учреждения изменились требования в части содержания 

методов оценки. Решением проблемы результативности в высшем образовании 

занимались такие учёные как Б. С. Гершунский, И. А. Колесникова, 

Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и др., которые выделили две составляющие 

этого компонента: учебную и личностную, причём эти составляющие получают 

приращения на каждом этапе обучения студентов. 

Учебные достижения характеризуются количественными и качественными 

показателями освоения студентами основной образовательной программы и 
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профессионально-личностного развития. То есть можно говорить о показателе 

роста студента к своей профессионально-личностной компетентности. Поэтому 

актуальным встаёт вопрос об методах, средствах оценивания учебно-

профессиональных достижений студентов. Над разрешением проблемы 

оценивания индивидуальных учебно-профессиональных достижений студентов 

работал ряд учёных, например, Н.Ф. Ефремова, Т.П. Чернявская и др. Анализ 

их работ позволил определить «оценивание» следующим образом: «это процесс 

познания системообразующего компонента управления качеством обучения, 

который заключается в установлении степени соответствия норм качества 

между целью и результатом обучения». 

Основной целью оценивания учебно-профессиональных достижений 

студентов является не просто выявление недостатков в результате обучения 

студентов, а критический анализ образовательного прогресса студентов на всём 

протяжении обучения в вузе. Другими словами оценивание в современном 

понимании представляет собой процесс не фиксации итогов, а определение 

направлений будущего развития студентов. На основе анализа работ Т.И. 

Красновой [6] можно представить переход от традиционного к 

инновационному процессу оценивания учебно-профессиональных достижений 

студентов в таблице 1. 

Основная идея инновационного подхода к оцениванию учебно-

профессиональных достижений студентов заключается в оценивании 

индивидуального развития студента. Причём, поэтапное оценивание 

достижений студентов, предполагает реализацию работы по повышению 

учебно-профессиональных достижений. Например, оценив достижения 

студента после первого курса обучения, предлагается программа по улучшению 

достижений, результат которой оценивается после второго года обучения и т.д. 

При организации процесса оценивания учебно-профессиональных 

достижений студента должны соблюдаться следующие принципы: единство 

требований, индивидуализация, дифференциация, систематичность, 

всесторонность, разнообразия форм и методов, тактичность. Процесс 
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оценивания результатов достижений студентов неразрывно связан с личностно-

ориентированным обучением студентов, отсюда вытекает такое понятие как 

аутентичное оценивание, смысл которого заключается в «оценивании реальных 

достижений студентов», и рассматривается как совокупность его достижений в 

учебной, внеучебной и научной деятельности. 

Таблица 1. 

Показатели традиционного и  инновационного  оценивания учебно-

профессиональных достижений студентов 

 
Аутентичное оценивание предполагает использование таких методов 

оценивания: научно-исследовательские проекты и эксперименты; презентация, 

полученных результатов и достижений; дискуссия, творческие работы 

студентов. В процессе аутентичного оценивания анализируются практические 

результаты применения теоретических знаний; степень их самостоятельности  и 

стремления к повышению достижений. То есть аутентичное оценивание можно 

рассматривать как одно из средств и условий профессиональной подготовки  
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студентов. Проблемами аутентичного оценивания занимались учёные Н. 

Алёхина, Э. Зильберштейн и др., которые говорят о необходимости применения 

аутентичного оценивания в практике  высшего образования. Так же эти учёные 

определяют методы, формы, технологии оценивания, которые позволяют 

студенту выработать индивидуальную траекторию развития и становления как 

будущего профессионала. Анализ зарубежного и отечественного опыта 

аутентичного оценивания достижений студентов, позволил выявить чаще 

используемые его методы и средства. К инновационным методам относятся: 

1.Написание эссе (позволяет развить аргументацию и рефлексивную 

оценку у студентов). 

2.Написание статьи по результатам своих исследований. 

3.Проведение аннотирования библиографии, используемой в научном 

исследовании. 

4.Ведение дневника поэтапного фиксирования результатов оценивания. 

5.Рецензироавние научной статьи своего товарища или научного 

руководителя. 

6.Представление презентации с результатами поэтапного оценивания 

своих учебно-профессиональных достижений. 

Раскроем содержание некоторых инновационных средств оценивания 

учебно-профессиональных достижений студентов. К таким средствам 

оценивания относятся: тестирование, модульная и рейтинговая система оценки 

знаний, мониторинг качества, портфолио студента. 

Тестирование это одно из технологичных средств проведения оценивания 

достижений студентов с управляемыми параметрами качества. Тесты 

применяются на всех этапах образовательного процесса. Они позволяют 

достоверно оценить предварительные, текущие, тематические и итоговые 

теоретические достижения студентов в конкретной области. Тесты для 

студентов направления «Экономика» отражают тематику профилей, например, 

«Финансы и кредит», «Экономика предприятий» и т.д. Понятно, что тесты 

одного предмета, но разных профилей, могут иметь одинаковое содержание, 
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если в рамках этого предмета формируются одинаковые компетенции для 

разных профилей одного направления. 

Модульная система оценивания учебно-профессиональных достижений 

студента имеет целью мотивирования студентов к регулярной учебной работе в 

течение всего учебного года. 

Рейтинговая система обеспечивает дифференцированный подход к 

оцениванию учебно-профессиональных достижений студентов. Рейтинг это 

количественная характеристика какого-либо качественного понятия. Под 

рейтингом понимается «накопление оценок». В практике высшего образования 

рейтингом выступает некоторая числовая величина, выраженная 

многобалльной шкалой (чаще 100-балльной) и интегрально характеризующая 

успеваемость и уровень знания студента по одному или нескольким предметам 

в течение определенного периода обучения (триместр, год и т.д.). Рейтинговую 

систему высшего образования можно рассматривать как средство 

стимулирования личного прогресса студентов. Преимущества рейтинговой 

системы: 

1) активизирует самостоятельность в работе и умение равномерно 

распределять нагрузку в течение всего триместра, т.к. происходит текущий 

контроль результатов деятельности; 

2) дробление 100-бальной шкалы оценок создаёт условие для объективного 

и точного оценивания знаний студентов; 

3) создаются условия для дифференциации студентов; 

4) созданы условия для отслеживания объективной динамики усвоения 

знаний не только в течение учебного года, но и за весь период обучения. 

Мониторинг качества обучения представляет собой комплекс 

периодических наблюдений, аналитической оценки прогноза состояния какой-

либо системы. Является новым, современным средством оценивания с целью 

диагностики, создаёт условия для целостного анализа достижений студентов в 

учебной, внеучебной и научной деятельности. Целью мониторинга в высшем 

образовании является создание условий для объективного отражения состояния 
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образовательного процесса, аналитического обобщения результатов 

деятельности студентов, разработки перспективы её развития. К задачам 

мониторинга относятся: 

1. Разработка технологии и выбор методики сбора информации. 

2. Сбор информации, по показателям обучения студентов. 

3. Разработка ИКТ основы для сведения, обобщения, классификации и 

первичного анализа информации. 

4. Обработка, корректировка и ввод информации в базы данных. 

5. Осуществление первичного анализа информации, классификация 

информационных массивов. 

6. Выявление основных тенденций развития образовательного процесса в 

вузе. 

7. Создание прогнозов, аналитических, справочных материалов. 

8. Выявление наиболее типичных признаков успеха или неуспеха учебно-

профессиональных достижений студентов. 

Портфолио характеризует учебную, внеучебную и научную деятельность 

студента на протяжении всего периода обучения по определённой 

образовательной программе. Портфолио применяются для измерения 

качественной подготовки студента, поэтому портфолио можно отнести к 

инновационным оценочным средствам. Оценивание портфолио студентов 

желательно проводить совместно с традиционными оценочными 

инструментами (экзаменами, зачетами, тестами и др.). Оценивание портфолио 

студентов является качественным и субъективным процессом. При оценивании 

материалов портфолио следует исходить из критериально-ориентированного 

подхода, т.е. оценка работ студентов должна проводится по отношению к 

предписанным стандартам, установленным критериям, а не для того, чтобы 

сравнить уровень подготовки одного студента с уровнем другого. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что примененяя 

инновационную технологию оценивания портфолио, можно получить большую 

информационную базу не только об учебной, внеучебной и научной 
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деятельности студента, но и о личностном развитии студентов, а так же о 

качестве программ обучения.  

Таким образом, обобщая возможности инновационных средств оценивания 

учебно-профессиональных достижений студентов, можно сделать вывод, что 

большая роль в этом процессе отводится современным формам проведения 

занятий. Ход, которых выстраиваются не на основе только когнитивных 

операций в усвоении, но и на основе взаимосвязи когнитивных, 

коммуникативных и личностно-смысловых аспектов учебно-научной 

деятельности. Овладение знаниями и навыками учебно-научной работы 

происходит за счет взаимосвязи саморефлексии, навыков совместной 

деятельности, в процессе обмена ее мнениями. В результате формируется 

собственный опыт студента, т.е. происходит рост личностного развития за счет 

обогащения внутренних ресурсов личности. При этом очень важно то, что 

студенты учатся примерять на себя различные ролевые позиции: исследователя, 

конкурсанта, проектировщика, эксперта, оппонента, референта, организатора 

научного коллектива и т.п. В процессе смены ролей студенты учатся 

конструктивному диалогу и обмену результатами своей деятельности, 

уважению чужого мнения, планированию и организации учебно-научного 

процесса, решению конфликтных ситуаций, работе в команде, принятию 

ответственности, успеху в конкуренции, т.е. всему комплексу характеристик 

современного профессионала в своём виде деятельности. 

3. Модель портфлолио как средства оценивания учебно-

профессиональных достижений студентов 

Обобщая теоретический материал исследования, подводя итог анализу 

отечественного и зарубежного использования портфолио в практике высшего 

образования, можно предложить структурную модель портфолио как средства 

оценивания учебно-профессиональных достижений студентов (см.приложение 

1). 
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В представленной структурной модели портфолио как средства 

оценивания учебно-профессиональных достижений студентов предусмотрены 

шесть основных структурных элементов, рассмотрим их более подробно. 

Принципы оценивания портфолио созвучны с основными дидактическими 

принципами высшей школы.  

Принцип единство требований подразумевает, что оценочные действия 

портфолио должны происходить по заранее определённым критериям, с 

установленной разбалловкой степени выполненности критерия, к таким 

критериям относятся: 

1.Представление материалов по всем видам деятельности студентов 

(учебной, внеучебной, научной). По одному баллы начисляются за каждый вид 

работ, т.е. от 1 до 3. 

2.Наличие обязательных структурных компонентов (от 1 до 5 баллов). 

3.Уровни участия студентов в мероприятиях (1 балл — 

институциональный; 3 балла — районный, краевой; 5 баллов — всероссийский; 

10 баллов — международный). 

4.Результаты участия в мероприятиях (1 балл — участие; 5 баллов — 

призовое место). 

5.Качество оформления представленных работ (1 балл — простое, 

формальное оформление; 2 балла — эстетическое оформление листов и 

внутреннего содержания; 3 балла — единый стиль оформления содержания, и 

оформления папки). 

6.Оригинальность представленных материалов (от 1 до 3 баллов на 

усмотрение оценивающей комиссии). 

Принцип индивидуализации подразумевает оценивание учебно-

профессиональных достижений студентов с образовательными стандартами и 

компетенциями профессиональной компетентности, а не достижения студентов 

между собой. 

Принцип дифференциации заключается в проведении процесса оценивания 

для различных групп студентов. 
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Принцип систематичности подразумевает проведение оценивания 

портфолио по заранее составленному плану с определённой периодичностью, 

как правило в конце учебного года. 

Принцип всесторонности обеспечивает использование разнообразных 

форм и методов при оценивании портфолио. 

Принцип тактичности представляет собой чувство меры, которую 

следует соблюдать в процессе оценивания портфолио, не допускать 

использование слов и поступков, от которых у студента может возникнуть 

незаслуженная обида и огорчение. 

Следующим компонентом структурной модели портфолио как средства 

оценивания учебно-профессиональных достижений студентов является 

мотивационно-целевой компонент, который базируется на социальном заказе 

профессионального общества, и определяет цель оценивания портфолио: 

формирование предпосылок и возможностей для успешной будущей 

профессиональной деятельности. 

Поэтапный компонент структурной модели портфолио раскрывает этапы 

работы студентов с портфолио, раскроем их содержание: 

1 этап. Организационный. Студентами посещается установочная лекция, 

где происходит формулировка проблемы, выбор характеристик портфолио, 

ознакомление с правилами формирования, наполнения, оценивания; постановка 

задач, описание планируемого результата. 

2 этап. Составление плана работы с портфолио. Происходит планирование 

структуры и содержания портфолио, составление плана участия в 

мероприятиях на весь период обучения вообще, и на ближайший учебный год в 

частности. 

3 этап. Выполнение заданий, участие в мероприятиях. Происходит 

актуализация знаний, выполнение репродуктивных, эвристических, частично-

поисковых, исследовательских и других заданий; участие в соответствующих 

мероприятиях.  
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4 этап. Реализация плана работы. Внесение свидетельств результатов 

участия (сертификаты, дипломы, грамоты и т.п.). Выполнение заданий 

рефлексивного характера, пополнение портфолио их результатами. 

5 этап. Анализ наполняемости и оформления. Просматривание портфолио 

с куратором группы или научным руководителем, с целью выявления пробелов 

участия в мероприятиях, анализа результативности участия, уровня 

оформления и разработки стратегии исправления выявленных пробелов. 

6 этап. Публичная презентация. Она может быть промежуточной (по 

окончанию очередного учебного года) и итоговой (при окончании обучения по 

образовательной программе). Цель публичной презентации является 

ознакомление студентов своими учебно-профессиональными достижениями 

профессорско-преподавательский состав и потенциальных работодателей с 

результатами учебной, внеучебной и научной деятельности. 

7 этап. Подведение итогов и сдача портфолио. На этом этапе происходит 

выявление уровня соответствия учебно-профессиональными достижениями 

студентов с образовательным стандартом и критериями профессиональной 

компетентности. Если выявленный уровень устраивает, то при промежуточном 

оценивании, составляется план на следующий учебный год; если не устраивает, 

то план составляется с учётом выявленных недочётов и ошибок. 

Структурный компонент представленной модели портфолио представляет 

собой перечень обязательных разделов портфолио. Титульный лист должен 

содержать информацию об учебном заведении студента, его 

идентификационные данные, данные о периоде формирования портфолио. В 

содержании указываются названия разделов с номерами страниц этих разделов. 

Во введении прописываются цели, задачи, характеристики портфолио, по мере 

наполняемости добавляется описание внесённых материалов. Основные 

разделы могут подразделяться по видам деятельности (учебная, внеучебная и 

научная) или по характеру документов (документальный, отражающий 

динамику достижений студента и отчётный). В этот раздел помещаются планы 

участия в мероприятиях, свидетельства результата участия, продукты 
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деятельности, экспертные заключения, самоанализ, отчёты участия в 

мероприятиях. В заключении подводятся итоги участия в мероприятиях, 

формулируются выводы о результативности участия. 

Организационно-деятельностный компонент включает в себя:  

− методы оценивания: констатирующий — установление существование 

на момент оценивания наполняемости портфолио с необходимыми 

характеристиками и свойствами; статистический — определение 

количественной характеристики портфолио (количество набранных баллов); 

презентация полученных результатов и достижений — оценивание качества 

демонстрационных материалов, подтверждающих учебно-профессиональные 

достижения студентов;  

− формы оценивания: самооценивание — написание эссе на тему 

рефлексивной оценки анализа своего портфолио с обязательной аргументацией 

формирования портфолио; индивидуальный анализ достижений — сравнение 

достижений студента по одному разделу портфолио в разные промежутки его 

формирования; публичная презентация — представление и защита своих 

достижений. 

− средства оценивания: информационно-коммуникационные технологии 

позволяют фиксировать информацию, её обрабатывать и сохранять; 

программно-методические  обеспечивают выявление соответствия или 

несоответствия учебно-профессиональных достижений студентов 

предписанным образовательным стандартам и критериям профессиональной 

компетентности. 

Заключительный компонент, позволяющий определить уровень 

соответствия учебно-профессиональных достижений студентов предписанным 

образовательным стандартам и критериям профессиональной компетентности, 

также он является решающим при принятии решения о необходимости 

корректировки работы с партофио или о сдаче партфолио в  экспертную 

комиссию и потенциальному работодателю. 
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В состав комиссии оценивающей партфолио могут входить деканы, 

преподаватели, кураторы групп, представители работодателей, которые и 

определяют итоговую оценку по совокупному результату показателей.   

Таким образом, представленная структурная модель портфолио как 

средства оценивания учебно-профессиональных достижений студентов 

предоставляет возможность продолжительного по времени обучения и 

многостороннего по содержанию отслеживания уровня учебно-

профессиональных достижений студентов.  

4. Примерное Положение о портфолио как средстве оценивания 

учебно-профессиональных достижений студентов 

Вся работа высшего учебного учреждения организуется в соответствии с 

глобальными и локальными актами в сфере высшего образования. Положение о 

портфолио как средства оценивания учебно-профессиональных достижений 

студентов, будет являться локальным актом вуза и учитывает особенности 

организации учебной, внеучебной и научной работы каждого вуза. На основе 

проведённого исследования можно предложить примерное содержание 

Положения о портфолио как средстве оценивания учебно-профессиональных 

достижений студентов 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

устанавливающим общие требования к формированию портфолио как средства 

оценивания учебно-профессиональных достижений студентов, обучающихся по 

образовательной программе высшего образования в ….  

1.2. Положение разработано в соответствии:  

- Федеральным законом РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012,  

-Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006,  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования;  

- Уставом …;  
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- Положением об индивидуальном учете результатов освоения студентами 

образовательных программ.  

1.3. Настоящим Положением устанавливаются правила формирования 

портфолио как средства оценивания учебно-профессиональных достижений 

студентов.  

1.4. Формирование портфолио учебно-профессиональных достижений 

является обязательным для студентов всех уровней подготовки,  начиная с 

первого года обучения.  

1.5. Портфолио учебно-профессиональных достижений формируется за 

весь период обучения. Работа над ним заканчивается вместе с окончанием 

обучения.  

1.6 Портфолио учебно-профессиональных достижений может быть 

использовано в спорном случае итоговой оценки на государственной 

(итоговой) аттестации; в дальнейшем может являться основой для составления 

резюме выпускника при поиске работы, а также при продолжении образования.  

II. Цель и задачи ведения портфолио  

2.1. Основной целью портфолио является формирование отчётности и 

анализ достижений студентов в учебной, внеучебной и научной деятельности, 

организация мониторинга учебно-профессионального роста студентов.  

2.2. Портфолио учебно-профессиональных достижений является 

инновационной формой оценивания достижений учебно-профессиональной 

деятельности студента и создаёт условия для:  

− мотивации к учебно-профессиональным достижениям;  

− приобретения опыта в деловой конкуренции;  

− обоснованной реализации самообразования для развития 

профессиональной компетентности;  

− выработке умения объективно оценивать уровень своих учебно-

профессиональных достижений;  

− повышения конкурентоспособности будущего специалиста.  

2.3. Задачи портфолио:  
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2.3.1.Стимулировать мотивацию студентов к активной учебно-

профессиональной деятельности. 

2.3.2.Создавать условия для проявления активности и самостоятельности в 

учебной, внеучебной и научной деятельности. 

2.3.3. Развивать навыки рефлексивной и самооценочной деятельности 

студентов. 

2.3.4.Развивать навыки самоорганизации, ответственности за результат 

учебной, внеучебной и научной деятельности. 

2.3.5. Формировать предпосылки и возможности для успешной будущей 

профессиональной деятельности. 

III. Содержание портфолио 

3.1. Портфолио учебно-профессиональных достижений студента 

представляет собой комплект документов и материалов в аналоговом и/или 

электронном виде, отражающий достижения студента в учебной, внеучебной и 

научной, и других видах деятельности.  

3.2. Портфолио учебно-профессиональных достижений представляет собой 

объективные и оформленные в определённом порядке результаты 

индивидуальных учебно-профессиональных достижений студентов. В нём 

отражаются результаты динамики развития способностей студента, раскрытие 

его профессионального, творческого, личностного потенциала, овладение 

общекультурными и профессиональными компетенциями.  

3.3. В портфолио учебно-профессиональных достижений включается 

информация о достижениях в следующих видах деятельности:  

− в учебной деятельности (результаты экзаменационных сессий, 

творческие работы, презентации, рефераты, курсовые работы, выпускные 

квалификационные работы, дополнительное образование);  

− во внеучебной (участие в общественных мероприятиях, студенческих 

общественных организациях; участие в культурно-творческих мероприятиях, 

получение наград, призов, активная деятельность в различных творческих 
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объединениях; участие в спортивных соревнованиях, получение призов, 

медалей, кубков); 

− в научной деятельности (полученные гранты, участие в олимпиадах, 

конкурсах; проектная деятельность; участие в научных конференциях, 

публикации научных статей).  

Портфолио учебно-профессиональных достижений может содержать 

документы из внешних источников (отзывы или грамоты, выписки из приказов 

с практики и т.д.), которые дают дополнительное представление об 

общекультурных и профессиональных достижениях студентов.  

IV. Процедура создания и оформления портфолио 

4.1. Портфолио студента формируемое в аналоговом и электронном виде 

представляет собой комплект материалов по учету его учебно-

профессиональных достижений в процессе освоения образовательной 

программы.  

4.2. Аналоговый вариант портфолио учебно-профессиональных 

достижений с оригиналами документов хранится у студента. При желании 

студент может добавить фотографии и видео материалы.  

4.3. При оформлении портфолио учебно-профессиональных достижений 

должны соблюдаться следующие условия: систематичность и регулярность 

ведения; достоверность предъявляемых сведений; аккуратность и эстетичность 

оформления; разборчивость при ведении записей.  

4.4. Структура аналогового варианта «Портфолио учебно-

профессиональных достижений студента» в приложении 2.  

4.5. Студент самостоятельно записывает сведения об учебной, внеучебной 

и научной деятельности, о прохождении профессиональной переподготовки и 

т.п. Средний балл успеваемости по дисциплинам учебного плана считается 

накопительно по итогам сессий.  

4.6. Индивидуальный учет результатов освоения студентами 

образовательных программ и их поощрений, а также хранение в архивах 
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информации об этих результатах и поощрениях осуществляется в электронной 

информационно-образовательной базе Института.  

4.7. В электронной информационно-образовательной базе Института 

осуществляется фиксация хода результатов промежуточной аттестации, 

результатов освоения основной образовательной программы, поощрений 

студентов.  

4.8. В электронной образовательной базе Института формируется 

портфолио учебно-профессиональных достижений студента, включающее в 

себя сведения об итогах промежуточных аттестаций и итоговой 

государственной аттестации, а также сведения о поощрениях и 

индивидуальных достижениях студента.  

4.9. Сведения об итогах промежуточных аттестаций и итоговой 

государственной аттестации, сведения о поощрениях в форме приказа вносится 

в портфолио учебно-профессиональных достижений сотрудниками деканатов. 

Информация о других поощрениях и индивидуальных достижениях вносится 

студентом в форме сканированных копий в портфолио учебно-

профессиональных достижений самостоятельно. Портфолио предусматривает 

возможность сохранения работ студентов.  

V. Обязанности сторон 

5.1. Участниками работы над Портфолио учебно-профессиональных 

достижений, кроме студента, могут быть научные руководители и кураторы 

групп.  

5.2 Обязанности студента по созданию и заполнению Портфолио учебно-

профессиональных достижений:  

− оформляет Портфолио в соответствии с принятым его содержанием;  

− систематически пополняет соответствующие разделы Портфолио 

учебно-профессиональных достижений материалами, отражающими успехи и 

достижения в учебной, внеучебной и научной деятельности;  

− отвечает за достоверность представленных материалов;  
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− при необходимости обращается за помощью к куратору, научному 

руководителю или в деканат.  

5.3. Обязанности куратора, научного руководителя:  

- на первом курсе обучения консультирует студентов по правилам 

формирования Портфолио учебно-профессиональных достижений;  

- совместно со студентами отслеживает и оценивает динамику их 

индивидуального развития и профессионального роста, поддерживает их 

образовательную, профессиональную, творческую активность и 

самостоятельность;  

- выполняет роль посредника между студентами, преподавателями, 

обеспечивает их постоянное сотрудничество и взаимодействие;  

- осуществляет контроль над заполнением соответствующих разделов 

Портфолио учебно-профессиональных достижений.  

5.4. Обязанности деканатов:  

- организует работу по реализации технологии Портфолио учебно-

профессиональных достижений в образовательном процессе и периодически 

проверяет достоверность сведений, входящих в Портфолио учебно-

профессиональных достижений.  

Выводы 

1. Актуальность использования портфолио в практике высшего 

образования обуславливается его возможностями в процессе 

совершенствования системы оценивания учебно-профессиональных 

достижений студентов. Предметом оценивания такие достижения, которые 

позволяют формировать у студентов способность инициировать, 

проектировать, конструировать, реализовывать и оценивать результаты 

собственной деятельности.  

2. Материалы и документы, собранные как свидетельства результаты 

перечисленных способностей и размещённые в партфолио дают возможность 

целостного представления об учебно-профессиональных достижений 

студентов. При работе над парфолио, на отдельных её этапах формируются 
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учётно-информационные, контрольные, диагностические, корректирующие 

умения и навыки, в этом большую помощь студентам оказывают кураторы и 

научные руководители. 

3. Структурная модель портфолио как средства оценивания учебно-

профессиональных достижений студентов состоит из шести компонентов: 

принципов оценивания портфолио, мотивационно-целевого, поэтапного, 

структурного, организационно-деятельностного, заключительного. Названные 

компоненты предстают как личностно-образовательные результаты овладения 

студентами способов деятельности в ходе рефлексивного осмысления процесса 

работы над портфолио. 
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Приложение 1. 
Структурная модель портфолио как средства оценивания учебно-

профессиональных достижений студентов 
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Приложение 2. 
Примерная структура  

Портфолио учебно-профессиональных достижений студента 

ФОТО 

Портфолио  
учебно-профессиональных достижений студента 

ФИО студента  
 
Год рождения  
 
Период обучения в Институте  
 
Направление подготовки (специальность)  
 
Профиль (программа)  
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Раздел I. Учебная деятельность 
1. Успеваемость студента 
Средний балл успеваемости по дисциплинам учебного плана: 
Средний балл по отметке по практикам: 
 
2. Производственная практика 

№ 
п/п Название Место, должность, срок Рекомендуемая 

отметка 
    
    
 
3. Данные о курсовых работах 

№ 
п/п Название Отметка 

   
   
 
4. Сведения о выпускной квалификационной работе 

№ 
п/п Название Отметка 

   
 

Раздел II. Освоение программ переподготовки 
 

№ 
п/п Название Кол-во 

часов 
Место и время 

обучения 
Название 
документа 

     
     

 
Раздел III. Научная деятельность 

 
1. Участие в научно-практических конференциях 

№ 
п/п Название Дата Тема доклада Название, выходные 

данные публикации 
     
     

 
2. Участие в конкурсах НИР, проектов 

№ 
п/п Название Дата, место 

проведения Тема Название документа 
результативности 
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3. Список публикаций 
№ 
п/п Название Издательство, 

журнал 
Кол-во 
страниц Фамилии соавторов 

     
     

 

4. Участие в предметных олимпиадах 
№ 
п/п Название Место и время Название документа 

результативности 
    
    

 

Раздел IV. Внеучебная деятельность 

1. Участие в работе органов самоуправления и молодёжных общественных 
объединениях 

№ 
п/п Название Поручения Период 

участия 

Название 
документа 

результативности 
     
     

 

2. Участие в спортивных мероприятиях 

 № 
п/п Вид спорта Название 

соревнований Дата 
Название 
документа 

результативности 
     
     

 

3. Участие в творческой деятельности 
№ 
п/п Название мероприятия Дата Название документа 

результативности 
    
    

 
Документы, подтверждающие участие и/или результативность прикладываются 
в соответствующий раздел. 
 
 
Подпись студента __________________/ расшифровка/ 
Подпись куратора или научного руководителя ___________ / расшифровка/ 
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