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Рассматриваются методологические и практические подходы по разработке и применению системы электрон-
ного портфолио обучающегося как элемента электронной образовательной среды управления учебным процес-
сом. На основании современной модели обучения в педагогическом университете, а также федерального государ-
ственного стандарта сформулированы основные разделы системы электронного портфолио обучающегося, кото-
рые описывают основные учебные, научные и др. достижения учащихся, кроме того, обоснованы функциональ-
ные возможности программной реализации примера электронного портфолио, архитектура программного обеспе-
чения и методические подходы к работе с системой. Применение системы электронного портфолио обучающегося 
позволяет оперативно получать информацию о состоянии основных параметров активности обучающихся и сти-
мулировать ее в различных областях деятельности.
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Согласно требованиям современного Федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) третьего поколе-
ния информационно-образовательная среда вуза 
должна обеспечить возможности по формирова-
нию электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение его работ, рецензий и оценок на 
эти работы со стороны любых участников образо-
вательного процесса [1]. Данное требование рас-
пространяется на условия подготовки бакалавров, 
магистров и аспирантов по всем отраслям образо-
вания, в том числе и на подготовку обучающихся в 
педагогических вузах. В связи с развитием иннова-
ционных подходов в преподавании и применением 
новых информационных технологий в обучении 
перед Томским государственным педагогическим 
университетом была поставлена задача создания и 
внедрения системы электронного портфолио (e-пор-
тфолио) обучающегося как составного элемента 
информационной среды управления учебным про-
цессом.

Целью настоящей статьи является описание 
разработки и применения системы e-портфолио в 
условиях педагогического вуза, а также выбор и 
обоснование методологических и практических 
подходов его реализации и внедрения в учебный и 
образовательный процесс.

В контексте идей личностно ориентированного 
образования оценивание достижений обучающих-
ся в учебно-воспитательном процессе приобретает 
новые формы и содержание. Следует подчеркнуть, 
что проблема оценивания в системе образования 
получила широкое отражение в трудах отечествен-
ных и зарубежных специалистов по психологии и 
педагогике (Б. Г. Ананьев, Ю. К. Бабанский, 

Л. И. Божович, Дж. Брунер, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, Е. С. Полат, О. Г. Смольникова и 
др.). Вместе с тем поиск дидактических методов, 
разработка психолого-педагогических технологий, 
направленных на повышение мотивации обучаю-
щихся в учебе и познавательной активности, явля-
лись и остаются по сей день ключевой задачей на 
историческом пути развития системы образования. 

С точки зрения психологии личность представ-
ляет собой сложную многофункциональную систе-
му, которая (в терминах гуманистических теорий) 
стремится к самореализации на различных уров-
нях своей жизнедеятельности: материальном, со-
циальном, духовном. Элементы иерархически орга-
низованной системы личности, образующие ее 
структуру, среди которых мотивационно-потреб-
ностная, когнитивная, эмоциональная, духовно-
нравственная сферы, способности к деятельности, 
а также мировоззрение и направленность личности, 
в целом находятся в динамической соподчиненно-
сти, детерминированной множеством факторов 
[2, 3]. Глобальным фактором, предопределившим 
качественно новый технический и технологиче-
ский подход к широкому кругу проблем, стоящих 
перед человеком, стало развитие сети Интернет и 
связанных с ней электронных технологий. Идея со-
здания и использования e-портфолио в высшем 
образовании в качестве системы непрерывного оце-
нивания обучающихся по широкому спектру обла-
стей их деятельности является логическим следст-
вием применения передовых педагогических и ин-
формационных технологий в образовании.

Современными авторами [4–6] отмечается, что 
большое количество работ посвящено вопросам 
организации е-портфолио и проблемам информа-
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ционного наполнения, обсуждаются различные 
трактовки основных терминов и т. д., однако при 
этом еще недостаточно обоснованы методологиче-
ские принципы внедрения и использования е-порт-
фолио в учебном процессе, функциональные воз-
можности системы, а также архитектура его элек-
тронной реализации.

E-портфолио, сформированное с учетом струк-
турно-функциональных закономерностей психиче-
ской деятельности личности обучающихся, по сути 
своей является новым психолого-дидактическим 
инструментом, призванным эффективно решать 
образовательные задачи: повышение мотивации 
учебной деятельности, познавательной активно-
сти, самореализации, иными словами, раскрытие 
личностного потенциала обучающегося. 

Важно также обратить внимание на расстановку 
акцентов при обсуждении вопросов о роли и значе-
нии e-портфолио в системе образования. Многие 
специалисты в сфере психолого-педагогической де-
ятельности убеждены, что e-портфолио – есть но-
вая форма оценивания не только учебной и воспи-
тательной деятельности обучаемых, но и личност-
ных, общественно значимых и академических до-
стижений студентов, которую необходимо внедрять 
в практику образовательного учреждения. 

Однако e-портфолио – это не формализованный 
набор количественных показателей, являющихся 
основанием для льготных бонусов, а наоборот, 
психолого-дидактический инструмент, раскрываю-
щий в ходе учебной деятельности личность обуча-
ющегося в единстве его субъективно-психических 
и информационно-операциональных характери-
стик, их динамику и направленность. Иными сло-
вами, e-портфолио является специфическим про-
странством самопрезентации достижений обучаю-
щегося (если мы говорим о процессе обучения), 
вхождение в которое, тем более анализ и оценка 
извне таких составляющих системы личности, как 
мировоззрение, творческие способности, этнокуль-
турные особенности, требуют (по К. Роджерсу) 
определенного морального права и профессио-
нальной компетенции.

Движущей силой развития личности обучаю-
щихся, в частности в высших учебных заведениях, 
является образовательная деятельность с привле-
ченным к учебному процессу дополнительным 
образовательным инструментом – е-портфолио. 
Новые образовательные воздействия (целенаправ-
ленная систематическая работа с е-портфолио) за-
кономерно приводят к формированию психологи-
ческого новообразования, включают процесс де-
центрации (Ж. Пиаже). Способность к децентри-
рованному познавательному отношению проявля-
ется в умении мысленно освобождаться от концен-
трации внимания на личной точке зрения либо на 

частном аспекте ситуации, предполагает пере-
стройку познавательного образа по линиям роста 
его объективности, а также приобретение способ-
ности анализа в системе варьирующих категори-
альных обобщений. По мнению классиков психо-
логии Л. С. Выготского, Ж. Пиаже, мера интегри-
рованности интеллектуальных структур и мера 
объективности индивидуальных познавательных 
образов, т. е. способность к децентрированному 
познавательному отношению к происходящему, 
выступает в качестве дополнительных критериев 
развития интеллекта.

В российской и зарубежной литературе по педа-
гогике и психологии существует множество опреде-
лений и трактовок, описывающих понятие «е-порт-
фолио». Под е-портфолио будем понимать «органи-
зованную обучающимся на базе средств ИКТ сово-
купность документов, включающую результаты 
квалификационных работ и их примеры, подтвер-
ждение сертификатов и дипломов в системе акаде-
мического образования, а также результаты непре-
рывного оценивания и прогнозирования личных до-
стижений вне образовательной системы» [7]. 

Важно отметить, что требования к e-портфолио 
не унифицированы на уровне Минобрнауки. В на-
стоящее время разработан международный стан-
дарт ISO/IEC 20013 «Информационные техноло-
гии в обучении, образовании и подготовке. Эта-
лонная структура информации электронного пор-
тфолио», однако данный стандарт не введен в дей-
ствие на территории России и вследствие этого 
требования различных вузов и образовательных уч-
реждений к e-портфолио могут заметно отличаться. 
При этом на рынке отсутствуют программные сред-
ства, позволяющие гибко адаптировать учет дости-
жений к требованиям конкретных вузов, отдельных 
факультетов, деканатов и т. д., что приводит к следу-
ющим трудностям при создании e-портфолио: вы-
бор единой технологической платформы, форми-
рование единой системы форматов, сложности 
подтверждения подлинности документов. Отсутст-
вие унифицированных требований к функциональ-
ным возможностям и структурам данных и содер-
жанию е-портфолио затрудняет поиск и анализ ин-
формации по заданным критериям, а также разме-
щение ее в интегрированных информационных си-
стемах. 

В системе высшего образования РФ сегодня 
широко внедряется система e-портфолио, и в каче-
стве примеров можно привести следующие систе-
мы: электронное портфолио студента РГППУ (Рос-
сийский государственный профессионально-педа-
гогический университет), электронное портфолио 
студента СГТУ (Саратовский государственный 
технический университет), информационно-обра-
зовательная сеть для ведения профессионального, 
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учебного и творческого веб-портфолио (4portfolio.
ru), многофункциональный сервис для студентов 
НИ ТПУ «Flamingo» (Национальный исследова-
тельский Томский политехнический университет), 
сравнительные характеристики которых приведе-
ны в табл. 1. Для сравнительного анализа элек-
тронных систем были выбраны следующие крите-
рии, обеспечивающие описание функционально-
сти и наполнения материалов, а также их контроль 
в форме мониторинга успеваемости, классифика-
ции и рейтинга материалов, их доступности для 
пользователя. 

Таблица 1
Сравнительные характеристики систем 

электронного портфолио  
(e-портфолио), используемого в российских вузах

Портфолио
вузов

Монито-
ринг 

успевае-
мости

Классифи-
кация 

материалов

Рейтинг 
материа-

лов

Доступ-
ность для 
пользова-

теля

РГППУ – + + –

СГТУ – + – –

Flamingo 
(НИ ТПУ) – + + +

Портфолио 
студента

(4portfolio)
– + – –

PORTFOLIO
EDU – + – +

teacher-pro – + + +

ТГПУ + + – +

В соответствии с проведенным анализом пред-
метной области и с учетом условий педагогическо-
го вуза была разработана информационная система 
e-портфолио обучающегося как элемент информа-
ционной среды управления учебным процессом в 
форме интегрированного веб-приложения и вне-
дрена на всех факультетах ТГПУ.

Электронное портфолио содержит следующие 
основные категории пользователей: студент, со-
трудники деканата и администратор системы.

Студенты вносят основной массив данных (до-
стижения различных типов), а сотрудники декана-
тов могут просматривать материалы студентов, 
списки e-портфолио обучающихся и оценивать их 
наполнение. 

Полученные списки e-портфолио можно от-
фильтровать по различным категориям и параме-
трам студентов, а выбрав определенного студента, 

можно просмотреть содержание его e-портфолио. 
Указав ссылку на файл, имеется возможность ска-
чать его и отрыть на просмотр. Необходимо отме-
тить также, что файлы в формате .doc и других 
форматов сначала скачиваются на компьютер поль-
зователя и только потом уже открываются, при 
этом администраторы следят за целостностью дан-
ных и обеспечивают контроль за авторизацией 
пользователей системы.

Поскольку при проектировании e-портфолио 
требовалось, чтобы система обеспечивала множе-
ственный доступ обучающихся в режиме онлайн, 
что и определило выбор клиент-серверной архи-
тектуры на основе тонкого клиента. Для разработ-
ки серверной части была выбрана технология Java 
EE 7 и сервер GlassFish 4 [8]. В качестве инстру-
ментальной части реализации проекта была вы-
брана СУБД MySQL 5.7 и язык программирования 
PHP 7 в силу его высоких интеграционных воз-
можностей. Для клиентской части использовался 
JavaScript и фреймворк AngularJS 1.5, поскольку 
последний обладает удобной моделью шаблониза-
ции HTML интерфейсов.

Система e-портфолио тесно связана и взаимо-
действует с внутренними подсистемами вуза как 
компонент информационной среды управления 
учебным процессом (рис. 1). Основные данные 
студентов поступают из системы электронного де-
каната (E-Decanat) и студенческого отдела кадров 
(ИС A-Cadry) [9-11]. Оценки по учебным дисци-
плинам также поступают из системы E-Decanat. 
Результаты тестовых испытаний [10] и ссылки на-
учных публикаций формируются и поступают со-
ответственно из системы контроля остаточных 
знаний и системы сбора научно-исследовательской 
информации (рис. 1).

Система e-портфолио размещена на главном 
сайте ТГПУ (рис. 2) в разделе «Учеба» (https://
www.tspu.edu.ru/portfolio.html). Обучающемуся 
при работе с системой предоставляется доступ для 
внесения информации, а сотрудникам деканатов и 
других учебных отделов – доступ для просмотра 
информации. Для получения доступа к системе 
требуется согласование на уровне деканата, где 
студенты получают данные для аутентификации 
(логины и пароли), при этом имеется и автоматиче-
ская система регистрации.

Разработанная система е-портфолио обучающе-
гося основана на традиционной модели образова-
ния и состоит из следующих форм: личные дан-
ные, раздел с результатами успеваемости, список 
прикрепленных документов, распределенных по 
четырем основным категориям.

Материалы, прикрепляемые в системе е-пор-
тфолио, классифицируются по следующим катего-
риям, указанным в табл. 2.
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Рис . 1 . Информационные потоки между е-портфолио и основными информационными системами университета

Рис . 2 . Главная форма системы «e-портфолио обучающегося»
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системы электронного деканата (E-Decanat) и студенческого отдела 

кадров (ИС A-Cadry) [9-11]. Оценки по учебным дисциплинам также 

поступают из системы E-Decanat.  

 

 
 

 
 

Рис. 2. Главная форма системы «e-портфолио обучающегося» 

 

Разработанная система е-портфолио обучающегося основана на 

традиционной модели образования и состоит из следующих форм: 

личные данные, раздел с результатами успеваемости, список 

прикреплённых документов, распределённых по четырем основным 

категориям. 

Материалы прикрепляемые в системе е-портфолио классифицируются 

по следующим категориям указанным в табл. 2. 

Таблица 2 

Основные разделы электронных материалов, представленных в 

системе  e-портфолио обучающегося 

На рис. 3 указаны результаты внедрения про-
граммы e-портфолио обучающегося в образова-
тельную среду ТГПУ. 

Среднее количество загруженных материалов 
(файлов) одним студентом по гуманитарным факуль-
тетам составляет 87,42, а по естественным соответст-
венно – 70,33; среднее количество загруженных фай-
лов по факультетам составляет соответственно 771,28 
и 763,75 за один учебный год (2016/2017). Полученные 
данные показывают, что гуманитарные факультеты 
более активно используют программу e-портфолио и в 
среднем имеют более высокие показатели успеваемо-
сти (по данным системы E-Decanat), что является 
следствием сравнительно более высоких достижений 
учащихся в различных областях деятельности.

Созданная система e-портфолио позволила 
преподавателям, сотрудникам ТГПУ, а также по-
дразделениям университета сформировать доста-
точно полную для анализа и принятия решений 
картину активности достижений студентов в раз-
личных областях деятельности на основе инфор-
мации, хранящейся в системе, назначать стипен-
дии различного уровня, рассчитывать рейтинго-
вые показатели и косвенно осуществлять монито-
ринг учебного процесса. Полученные разнообраз-
ные статистические данные (оценки, данные те-
стирования, списки файлов различных разделов) 
позволяют оперативно готовить управленческие 
решения по контролю и управлению учебным 
процессом.

Ф. Д. Пираков, А. П. Клишин, Л. В. Ахметова. Система электронного портфолио...

Центр занятости ИС Библиотеки ТГПУ Портал ТГПУ
ИС «Система контроля 

остаточных знаний ТГПУ»

ИС «Система сбора 
научно-исследовательской 

информации»
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Таблица 2
Основные разделы электронных материалов, представленных в системе  e-портфолио обучающегося

Разделы e-портфолио Наименование и уровень прикрепляемых документов

1. Учебная деятельность

– дипломы, подтверждающие победы соискателя в личном и командном зачете 
(I–III место, призер, лауреат, победитель, стипендиат) в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т. д. (исключая конкурсы лучших докладов);
– дипломы, подтверждающие победы (I–III место) – в конкурсах докладов конферен-
ций и семинаров;
– свидетельства о наличии интеллектуальной собственности;
– дипломы, грамоты, сертификаты и т. д., подтверждающие участие соискателя в 
социально значимых проектах, творческих конкурсах и иных мероприятиях, пропа-
гандирующих позитивные ценности российского общества, здоровый образ жизни;
– копии научных публикаций и учебно-методических работ (pdf или иной формат);
– титульные страницы отчета со списком исполнителей, приказы, выписки из приказа, 
договоры и другие документы, подтверждающие участие в НИР (гранты);
– сертификаты участника в научных мероприятиях

2. Научно-исследовательская 
деятельность

– дипломы, подтверждающие победы соискателя в личном и командном зачете  
(I–III место, призер, лауреат, победитель, стипендиат) в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т. д. (исключая конкурсы лучших докладов);
– дипломы, подтверждающие победы (I–III место) в конкурсах докладов конференций 
и семинаров;
– копии научных публикаций и учебно-методических работ (pdf или иной формат),
титульные страницы отчета со списком исполнителей, приказы, выписки из приказа, 
договоры и другие документы, подтверждающие участие в НИР (гранты);
– сертификаты участника в научных мероприятиях

3. Общественная и культурно-твор-
ческая деятельность

– дипломы, подтверждающие победы соискателя в личном и командном зачете  
(I–III место, призер, лауреат, победитель, стипендиат) в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т. д. (исключая конкурсы лучших докладов);
– дипломы, грамоты, сертификаты и т. д., подтверждающие участие соискателя в 
социально значимых проектах, творческих конкурсах и иных мероприятиях, пропа-
гандирующих позитивные ценности российского общества, здоровый образ жизни

4. Спортивная деятельность

– дипломы, подтверждающие победы соискателя в личном и командном зачете  
(I–III место, призер, лауреат, победитель, стипендиат) в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т. д. (исключая конкурсы лучших докладов);
– дипломы, грамоты, сертификаты и т. д., подтверждающие участие соискателя в 
социально значимых проектах, творческих конкурсах и иных мероприятиях, пропа-
гандирующих позитивные ценности российского общества, здоровый образ жизни

Рис . 3 . Количество файлов, загруженных в систему e-портфолио ТГПУ в течение учебного года . Колонки (штрихованные) –  
общее количество файлов, загруженных на факультете, колонки (заливка черн .) – максимальное количество файлов, 

загруженных одним студентом

российского общества, здоровый образ жизни. 

4. Спортивная деятельность – дипломы, подтверждающие победы соискателя 

в личном и командном зачете (I–III место, призер, 

лауреат, победитель, стипендиат) в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и т. д. (исключая 

конкурсы лучших докладов); 

– дипломы, грамоты, сертификаты и т. д., 

подтверждающие участие соискателя в 

социально-значимых проектах, творческих 

конкурсах и иных мероприятиях, 

пропагандирующих позитивные ценности 

российского общества, здоровый образ жизни. 

 На рис. 3 указаны результаты внедрения программы e-портфолио 

обучающегося в образовательную среду ТГПУ.  
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THE LEARNERS’ ELECTRONIC PORTFOLIO SYSTEM (E-PORTFOLIO) AS AN ELEMENT OF THE INFORMATION 
ENVIRONMENT FOR MANAGING THE EDUCATIONAL PROCESS IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY

F. D. Pirakov, A. P. Klishin, L. V. Akhmetova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

This article is devoted to the methodological and practical approaches to developing and implementing the 
electronic portfolios for learners as part of the electronic educational environment for managing the learning process. 
Based on the modern model of education in the pedagogical university, as well as on the federal state standard, the main 
sections of the system of the students’ electronic portfolio have been formulated, which describe the main educational, 
scientific and other achievements of the students. In addition, the functional capabilities of the software implementation 
of an example of the electronic portfolio, software architecture and the methodological approaches to working with the 
system have been substantiated. The application of the students’ electronic portfolios allows us to quickly obtain the 
information about the status of the main parameters of student activities and to stimulate them in different areas of the 
activities. The electronic portfolio contains the following main categories of users: students, dean’s staff and system 
administrators. Students contribute the main data array (achievements of different types), and employees of the dean’s 
office can view a list of students’ portfolios. The created e-portfolio system allowed teachers, TSPU staff and the 
departments of the university to form a picture of students’ achievements in the different fields of the activities, which is 
enough completed for analysis and decision making, and on the basis of information stored in the system, to assign 
scholarships of different levels as well as to calculate rating indicators, and, thus, to indirectly monitor the learning 
process. 
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