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В настоящее время перед университетом стоит задача, связанная с 

повышением востребованности выпускника работодателями на рынке труда. 

Задача трудоустройства стала актуальной особенно в последнее годы, когда 

конкуренция за рабочее место происходит не только среди выпускников 

образовательных организаций, но и среди специалистов с опытом работы. 

Поэтому университет должен обеспечить не только процесс создания и 

развития компетенций обучающегося, но и отображение, и предъявление 

результатов и достижений его деятельности работодателям [6, c. 16-19], [7, c. 

274-278].  

Одной из современных педагогических технологий позволяющей 

обучающемуся эффективно планировать и оценивать процесс и результаты 

своего обучения, это технология электронного портфолио, активно 

развивающаяся в образовании в последние годы. 

Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», нацеленный на создание 



возможностей для получения качественного образования всеми гражданами, не 

зависимо от местонахождения. Основная цель проекта: повышение 

доступности качественного образовательного онлайн-контента для всех 

категорий граждан разного возраста и социального положения с 

использованием информационных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Подсистема «Электронное портфолио» 

 

Электронное портфолио в подсистеме «Электронное портфолио» – это 

комплекс программных решений и информационных стандартов, которые 

обеспечивают фиксацию и передачу данных о реальных достижениях 

обучающегося при освоении текущей аттестации в рамках онлайн-курса, 

взаимодействие между различными платформами онлайн-обучения, 

информационно-образовательными системами университетов и ГИС 

«Цифровая образовательная среда РФ», включая электронный сертификат об 

освоении онлайн-курса и информацию о результатах освоения образовательной 

программы. 

Портфолио также способствует: 

 Продвижению собственных онлайн-курсов образовательной 

организации. 

 Автоматизированный сбор данных об успеваемости обучающихся 

на онлайн-курсах. 
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 Публикация и просмотр сертификатов по итогам освоения онлайн-

курсов в облаке. 

 Оформление заявки на перезачет результатов онлайн-обучения  

 Отбор курсов для включения в учебные планы по основным 

профессиональным образовательным программам. 

 Система электронный документооборот.  

В условиях компетентностного подхода портфолио выступает как способ 

демонстрации, развития и оценки компетенций студента, механизм 

мониторинга его прогресса и выполнения обязательных требований 

ФГОС ВО 3+. отчет по всем видам деятельности студента: учебной, научно-

исследовательской, творческой, практической, общественной и т.д. 
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