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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – содействие формированию
профессиональной компетенции в области применения инновационных технологий
оценивания качества образования в образовательных организациях разного уровня.
В результате освоения дисциплины ФТД.1 «Технология создания портфолио»
обучающийся должен:
знать:
теоретические основы создания и применения в собственной деятельности технологии
портфолио (печатного, электронного, web).
уметь:
применять инструментальные навыки создания электронных портфолио в открытой
программной среде.
владеть:
навыками самопрезентации в профессиональных интернет-сообществах.

2.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
3.
УКАЗАНИЕ
МЕСТА
ДИСЦИПЛИНЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

(МОДУЛЯ)

В

СТРУКТУРЕ

Данная дисциплина является факультативной.
Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, которые они получили в процессе освоения школьной
программы по таким дисциплинам как «Информатика», «Обществознание». Учебная
дисциплина «Технология создания портфолио» представляет собой теоретическую и
прикладную базу, востребованную при организации оценивания образовательных достижений
обучающихся, а в перспективе – при трудоустройстве конкурентоспособных выпускников.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ
ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ
НА
КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
(ПО
ВИДАМ
УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ)
И
НА
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица или 36 часов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.

2.

3.

4.

5.

Технология портфолио в
теории и практике образования.
Теоретические аспекты.
Виды и типы портфолио.
Проектирование траектории
профессионального роста и
личностного развития
Разработка структуры
материалов портфолио и
планирование деятельности.
Классификация
инструментальных средств для
создания электронного
портфолио и web- портфолио,
их возможности.
Создание интерактивного вебпортфолио индивидуальных
образовательных достижений
обучающегося на
информационнообразовательном портале
4portfolio.ru
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1.

Наименование
раздела, темы

Из них в
интерактивной
форме

№
п/п

Всего контактных
часов

Контактная работа

Содержание дисциплины
Тема 1. Технология портфолио в теории и практике образования. Теоретические
аспекты.
Технология «Портфолио» – ведущий показатель целостной системы оценки качества
образования.Проблема оценки качества образования. Требования к созданию целостной
системы организации и управления образовательным процессом. Значимость сущностного
значения «портфолио» как педагогической технологии. Технология «Портфолио» как
педагогическая технология. Термин «педагогическая технология». Актуальность технологии.
Объективное оценивание профессиональных качеств и достижений. Компетенций и
компетентности.
Тема 2. Виды и типы портфолио. Проектирование траектории профессионального роста
и личностного развития
Виды и типы портфолио. Классификация. Формирование профессионального портфолио.
Учебное портфолио. Проектирование траектории профессионального роста и личностного
развития. Факторы профессионального развития. Стадии становления профессионализма.
Тема 3. Разработка структуры материалов портфолио и планирование деятельности.
Разработка структуры материалов портфолио. Виды структур. Рекомендации.
Планирование деятельности по сбору, оформлению и подготовке материалов для портфолио.
Тема 4. Классификация инструментальных средств для создания электронного
портфолио и web- портфолио, их возможности.
Инструментальные среды создания электронного портфолио и и web- портфолио, их
возможности. Классификация сред создания портфолио. Анализ возможностей систем
управления контентом в создании портфолио. Анализ возможностей гипертекстовых
инструментальных сред создания портфолио. Анализ возможностей мультимедиа HTML–
средств создания портфолио.
Тема5. Создание интерактивного веб-портфолио индивидуальных образовательных
достижений обучающегося на информационно-образовательном портале 4portfolio.ru
Подготовка информации в текстовом, графическом и видеоформатае для создания
интерактивного
веб-портфолио
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающегося. Знакомство с интерфейсом системы 4portfolio.ru. Настройки учетной записи.
Настройки профиля. Информационное наполнение разделов портфолио на информационнообразовательном портале 4portfolio.ru: «Личное портфолио», «Портфолио достижений»,
«Портфолио документов», «Портфолио отзывов». Оформление страниц и разделов портфолио.
Мастер тем оформления. Редактирование доступа к страницам портфолио.
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).
Основная литература:
1. Методология исследования механизма оценивания новых результатов образовательного
процесса: монография [Электронный ресурс] / М.: Берлин:Директ-Медиа, 2016. - 180 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435529
2. Положение об электронном портфолио индивидуальных образовательных достижений
обучающихся ФГБОУ ВО МАГУ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.arcticsu.ru/wp-content/uploads/2015/12/polozhenie_portfolio.pdf
3. Шехонин, А.А. Оценка образовательных результатов в процессе формирования портфолио
студента [Текст]/ А.А. Шехонин, В.А. Тарлыков, И.В. Клещева, А.Ш. Багаутдинова. - СПб:
НИУ ИТМО, 2014. - 80 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/496/80496

Дополнительная литература:
1. Королева, Н. Ю. Современные средства оценивания результатов обучения: введение в
проблему, задания и тесты: учебно-методическое пособие [Текст] / Н. Ю. Королева, Н. И.
Рыжова; М-во образования и науки РФ, Мурм. гос. гуманит. ун-т. - Мурманск: МАГУ, 2012. 114 с. Михеева, О. В. Портфолио как точка соприкосновения во взаимодействии "учительученик-родители" [Текст]/ О.В. Михеева, Т.Ю. Зайцева// Иностранные языки в школе. - 2013. № 2. - С. 30-31. Моисеева, Г. Ю. Портфолио ученика - способ оценивания личностных
результатов обучения [Текст]/ Г.Ю. Моисеева // Начальная школа. - 2013. - № 6. - С. 53-55.
4. Портфолио достижений - образовательно-профессиональная технология развития
будущего специалиста: учебно-методические рекомендации [Текст]/ Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина", Центр
акмеологического сопровождения профессионального развития будущего специалиста; отв.
ред. Н.Н. Пачина, Н.В. Кузовлева. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2014. - 220 с.: ил., табл.; То же
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272416Стародубцев,
В.
А.
Веб-портфолио
преподавателя как показатель его профессиональной деятельности / В. А. Стародубцев // Alma
mater (Вестник высшей школы). - 2015. - № 3. - С. 38-41.Смолянинова, О. Г. Электронный
портфолио как средство поддержки интерактивного взаимодействия в информационнообразовательной среде / О. Г. Смолянинова, О. А. Иманова // Информатика и образование. 2014. - № 1. - С. 12-17. Татьяненко, С. А., Сердученко, Ю. В. Роль портфолио в повышении
конкурентоспособности выпускника вуза [Текст] // Проблемы и перспективы развития
образования: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Пермь, июль 2013 г.). - Пермь:
Меркурий, 2013. - С. 29-33. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/72/4076/Шестакова,
Д.
В.
Конкурентоспособное
портфолио как условие успешного трудоустройства / Д. В. Шестакова // Высшее образование в
России. - 2012. - № 6. - С. 91-95. Электронный портфолио в образовании и трудоустройстве:
коллективная монография [Текст]/ О.Г. Смолянинова, Н.В. Бекузарова, Е.В. Ермолович и др.;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный
университет; под общ. ред. О.Г. Смолянинова. - Красноярск: Сибирский федеральный
университет, 2014. - 152 с.: табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 120-125. - ISBN 978-5-7638-2709-5;
То
же
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363896
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В образовательном процессе используются:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ( мебель аудиторная (столы,
стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, включающий
мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации презентаций; учебнонаглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации);
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, стульями,
доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета);
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными материалами для монтажа,
ремонта и обслуживания информационно-телекоммуникационной сети филиала и
вычислительной техники);
- лаборатория информационных технологий - оснащена компьютерными столами, стульями,
мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета).

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1.
2.
3.
4.

Операционная система Microsoft Windows.
Офисный пакет прикладных программ Microsoft Office / LibreOffice.
Браузер Google Chrome/ Mozilla Firefox/ Opera
Информационно-образовательный портал https://4portfolio.ru для создания
интерактивного веб-портфолио обучающихся.

7.2. ЭЛКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная система /
ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/;
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]:
электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/;
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электроннопериодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/.
7.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
1. Электронная база данных Scopus.
7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
1.
Справочно-правовая
информационная
система
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ
Не предусмотрено.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и
по личному заявлению обучающегося.

