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Новое содержание высшего профессионального образования, новые модели и 

технологии образовательного процесса в вузе, определяемые ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 2015 году дополнены новыми Федеральными образователь-

ными стандартами (ФГОС). Анализ вступивших в действие ФГОС бакалавриата и ма-

гистратуры показывает наличие единых требований в части общесистемных требова-

ний к реализации программы (Федеральный…, 2015). Определено, что электронная 

информационно-образовательная среда организации (вуза, университета) должна обес-

печивать: фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения основной образовательной программы; формирование 

электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного про-

цесса. Если фиксация образовательного процесса понятна в своей реализации, то порт-

фолио (от англ. portfolio – портфель, папка, «дело») в образовательном процессе вуза 

требует исследований и моделирования.  

В нашей стране проблема портфолио исследована: в форме обобщения зарубеж-

ного и отечественного опыта использования портфолио в образовательной практике; 

как одного из современных средств оценивания результатов образования; как средство 

определения возможностей обучающегося в области формирования и диагностики 

компетенций; как возможность решения задач подготовки педагогических кадров; как 

применение портфолио в целях сопровождения профессионального роста педагогов; в 

виде методики оценивания учебно-профессиональных достижений студентов и т.п., что 

недостаточно для обеспечения требований современных ФГОС. 

Проведенный анализ накапливаемой информации и данных о студенте в декана-

те, структуре отчетных форм деканата и требований ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС 

и нормативных документов Минобрнауки позволяет определить следующую концепту-

альную модель портфолио  обучающегося (бакалавр, специалист, магистр, специалист 

высшей квалификации), состоящую из: 

- результатов обучения по основной образовательной программе; 

- результатов научно-исследовательской и инженерной деятельности при освое-

нии основной образовательной программы; 

- результатов обучения по дополнительным образовательным программам; 

- результатов участия в творческой деятельности, общественной жизни и спорте; 

- интересов и хобби. 

 

Модель и логика предметной области портфолио обучающегося 

 

 В качестве наиболее важных сущностей определим следующие: студенты; прак-

тики; выпускная квалификационная работа; состояние учебы студента. Не претендуя на 
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 функциональную полноту, ограничимся этим перечнем и предусмотрим возможность 

функционального расширения сайта. 

Элементы, образующие перечисленные сущности предметной области, приведе-

ны в табл. 1. Связь между сущностями укажем с помощью ее номера. 

Таблица 1  

Элементы сущностей предметной области 

№ 

пп 
Сущность Элементы сущности 

Связь 

между 

сущно-

стями 

1. Студент Фамилия; Имя; Отчество; Форма обучения; Уровень 

образования; Форма оплаты; Группа; Дата зачисления 

  

2. Практика 

студентов 

Студент; Название практики; Задание на практику; Ме-

сто практики; Дата – начало практики; Дата – оконча-

ние практики; Дата – защита отчета; Оценка 

1 

3. Учеба студен-

та 

Студент; Семестр; Дисциплина; Курсовая работа – да 

(нет); Оценка за курсовую работу; Контрольная работа 

– да (нет); Контрольная работа оценка; Лабораторно-

практические занятия да-нет; Число занятий; Оценка; 

Самостоятельная работа да-нет; Тема; Оценка; Зачет 

да-нет; Оценка; Экзамен да-нет; Оценка; Зачетные 

единицы. 

1 

4. Выпускная 

квалификаци-

онная работа 

Студент; Тема работы; Дата утверждения; Дата окон-

чания; Дата предзащиты; Оценка; Протокол; Заключе-

ние о плагиате; Заключение руководителя; Текст рабо-

ты; Дата защиты; Оценка за защиту; Протокол защиты. 

1 

5. Рецензии на 

работы сту-

дента 

Студент; Тема работы; Заключение о плагиате; Внеш-

ние рецензии. 

1,4 

4. НИР маги-

стров 

Студент; Образовательная программа; Магистерская 

программа; Научное направление.  

1 

5. Научные 

направления 

для студентов 

Студент; Первое направление; Второе направление; 

Третье направление; Четвертое направление; Пятое 

направление. 

1 

6. НИР выпус-

кающей ка-

федры 

Студент; Название НИР; № гос. регистрации; Срок вы-

полнения; Полученные результаты; Исполнители; Ин-

теллектуальный продукт. 

1 

7.  Полученный 

интеллекту-

альный про-

дукт 

Студент; Тип документа; Название; Номер; Приоритет; 

Правообладатели; Авторы; Номер заявки; Дата реги-

страции. 

1 

 

 Формальное описание приведенных сущностей в языке C# с атрибутами мета-

данных дано ранее (Часовских, 2015). Практическая реализация средствами современ-

ных Web–технологий рассмотрена в работе (Часовских, Кох, 2015 а,б). Обратившись к 

официальному сайту Института экономики и управления http://www.feu-usfeu.ru/  

Уральского государственного лесотехнического университета http://www.usfeu.ru/rus/,  

по ссылке «Образовательный портал» можно посмотреть реальное функционирование. 

Прямая ссылка http://usfeu.ru:8028/.  
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 В заключение необходимо отметить, что обязательная информация на сайте вуза о 

научно-педагогическом составе вуза, определяемая нормативно-правовым контентом 

(Часовских, Стаин, 2013) представляет портфолио научно-педагогического работника 

вуза. Практическая реализация расширенного портфолио научно-педагогического ра-

ботника вуза приведена на сайте http://edu.usfeu.ru/ - Сведения об образовательной ор-

ганизации – УГЛТУ. Прямая ссылка http://usfeu.ru:8030/ . 
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