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вательных достижений обучающегося» [3, с. 604]. 
К. Варвус, в свою очередь, описывает портфолио 
как «систематический и специально организован-
ный сбор доказательств, используемых учителем 
и учащимся для мониторинга знаний, навыков и от-
ношений обучаемых» [2, с. 46].

Технология учебного портфолио направле-
на на освоение студентами различных способов 
деятельности, выводящих их на результат; техник 
рефлексии, которые позволят отследить процесс 
обучения, совершенствования себя как специали-
ста, а также увидеть необходимость дальнейшего 
непрерывного развития своих умений и навыков; 
умений и навыков коммуникации, работы в коман-
де, защиты своей точки зрения и позиции.

К основным критериям эффективности ис-
пользования технологии учебного портфолио боль-
шинство исследователей относят сформирован-
ность у студента стремления к личностному росту, 
совершенствованию необходимых в профессио-
нальной деятельности компетенций, а также уме-
ние оценить свои возможности, результаты своей 
работы. Помимо этих критериев эффективности 
можно отметить такие, как отражение эффектив-
ности использования технологии учебного порт-
фолио, сформированность у студентов следующих 
навыков: 1) исследования, рефлексии, творческой 
переработки информации; 2) диагностирования 
уровня готовности к самостоятельной деятельно-
сти, организации учебной работы; 3) представле-
ния результатов своей деятельности, повышение 
мотивации к исследованию и обучению.

При использовании технологии учебного пор-
тфолио педагог решает определенные педагоги-
ческие задачи, которые выступают как критерий 

Одна из основных задач современного про-
фессионального образования — подготовка 
конкурентоспособного специалиста, обла-

дающего стремлением к личностому и профес-
сиональному саморазвитию. Выбор технологий 
и методов обучения, которые позволят не только 
формировать у студентов колледжей общие и про-
фессиональные компетенции, но и измерять и оце-
нивать полученный результат, — один из основ-
ных вопросов, который ставится перед педагогами 
профессионального образования. 

Технология учебного портфолио представляет 
собой собрание учебных и профессиональных до-
стижений, позволяющих реально оценить работу 
студентов. Используя в работе со студентами тех-
нологию учебного портфолио, педагог «запускает» 
механизмы самообразования, самопознания, фор-
мирует мотивацию достижения.

Методика преподавания экономико-управлен-
ческих дисциплин отличается от остальных тем, 
что процесс обучения тесно связан с экономичес-
кой составляющей жизни общества. Основная за-
дача в преподавании таких дисциплин — развитие 
экономико-управленческого мышления, а также 
формирование у студентов умений разбираться 
в реальных экономико-управленческих процессах. 
Внедрение технологии учебного портфолио позво-
лит решить эти задачи.

Сегодня существует много определений техно-
логии портфолио. Так, Г. Н. Артемьева определяет 
портфолио как «целевую подборку работ студента, 
раскрывающую его успехи и достижения в учебной 
дисциплине» [1, с. 72]. По мнению Е. В. Львовой, 
портфолио «представляет подборку, коллекцию ра-
бот, целью которой является демонстрация образо-
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эффективности использования технологии. Про-
анализировав некоторые источники, отметим, что 
технология учебного портфолио позволяет решить 
следущие педагогические задачи: 1) «мотивация 
студентов к обучению и развитию; 2) формирова-
ние навыков целепологания, планирования и орга-
низации самостоятельной учебной деятельности; 
3) повышение активности и самостоятельности 
студентов на занятиях; 4) формирование и разви-
тие навыков оценочной и самооценочной деятель-
ности; 5) отслеживание индивидуальных дости-

жений студентов в процессе изучения дисциплин; 
6) формирование предпосылок для успешной со-
циализации студентов» [4, с. 113].

Однако стоит отметить, что, несмотря на эф-
фективность и значимость, технология учебного 
портфолио достаточно трудозатратная, требует хо-
рошей материально-технической базы и высокой 
квалификационной подготовки педагога. Кроме 
того, необходима самоорганизация каждого субъ-
екта учебного процесса, а также владение ими ин-
формационными технологиями.
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