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В статие рассматривается применяемая на кафедре математижеских методов в экономике СГАУ педагогижеская технология – портфолио как форма активизаеии внеаудиторной самостоятелиной работы студентов
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Каждая педагогижеская система должна соответствовати еенностным ориентирам общества
и формировати творжескуй лижности. Изменение еелей влежет за собой изменение системы:
новая педагогижеская система требует изменения педагогижеской технологии: «меняйтся еели – должна менятися и система»1.
Бакалавр, магистр, аспирант. Система непрерывной многоуровневой подготовки спееиалистов является новым способом образователиной деятелиности, еелевая ориентаеия которого
– проеесс еелостного развития лижности, поступателиного обогащения ее творжеского потенеиала. В этом ее отлижие от традиеионной
системы подготовки спееиалиста. При этом
продуктом непрерывного многоуровневого образования является саморазвивайщаяся лижности, подготовленная к универсалиной деятелиности2.
Современный спееиалист, работайщий в
лйбой области, – это желовек, владейщий современными информаеионными технологиями,
обладайщий коммуникативными способностями, навыками самообразования, умейщий
трансформировати приобретенные знания в инноваеионные технологии и работати в команде.
Высзая зкола должна готовити профессионала
с ужетом индивидуалино-психологижеских особенностей обужайщихся3.
Клентак Лйдмила Стефановна, доеент кафедры математижеских методов в экономике.
E-mail: liudmila_klentak@mail.ru
Лукина Татияна Владимировна, заведуйщая отделом
аспирантуры СГАУ. E-mail: lukina@ssau.ru
1 Беспалико В.П. Слагаемые педагогижеской технологии.
– М.: 1989. – С. 6.
2 Илъмузкин Г.М., Саган О.И. Общие закономерности,
принеипы и положения непрерывной подготовки менеджеров в сфере стратегижеского управления //Вестник
Самарского техн. ун-та. – 2013. – №1(19). – С.42 – 50.
3 Линоградская О.И., Кляжкина Н.Л. Самостоятелиная
работа – одно из условий профессионалиной подготовки

Современное многоуровневое образование
характеризуется фундаменталиной направленностий, именно такая конеепеия обеспеживает
успех выпускнику как в жисто профессионалиной деятелиности, так и в соеиалиной сфере,
повызая его конкурентоспособности на рынке
труда. Фундаменталиное образование, являяси
инструментом достижения наужной компетентности, ориентировано на достижение глубинных
сущностных оснований и связей между разнообразными проеессами окружайщей действителиности. Реализаеия этого возможна при особой организаеии образователиного проеесса,
ориентированного на активнуй самостоятелинуй работу студентов. Отнозение к ней должно быти изменено кардиналино, ее оеенка
должна превызати знажимости аудиторной работы. Mногоуровневое непрерывное образование следует воспринимати не как средство для
достижения еелей государства и общества, а
как еели самого желовека, стремящегося к саморазвитий. Вне самостоятелиной работы нелизя подготовити активнуй лижности, спееиалиста, необходимого современному обществу и
производству. Одной из форм активизаеии самостоятелиной работы студентов является формирование портфолио или портфеля достижений. Портфолио в переводе с италиянского ознажает «папка с документами», «папка спееиалиста».
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– С.72 – 78.

311

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 16, №2(2), 2014

ТМЛ. 1. Пережени возможных индивидуалиных достижений студента
Виды работы
1. Контр. работа №1 по разд. «Теория вероятностей» (ТВ)
2. Контр. работа №2 по разд. «Математиж. статист.» (МС)
3. Тест по разделу ТВ.
4. Тест по разделу МС.
5. Коллоквиум по разделу ТВ.
6. Коллоквиум по разделу МС.
7. РГР №1 по разделу ТВ.
8. РГР №2 по разделу МС.
9. Посещаемости лекеий
10. Посещаемости практижеских занятий.
11. Творжеская работа или КСР.
12. Промежутожный рейтинг
12. Семестровый рейтинг.
13. Ужастие в конференеии.
14. Выступление с резулитатами творжеской работы.
15.Публикаеии.
16. Грамота.
17. Портфолио.
18. Экзаменаеионная оеенка.

В основу нового подхода в обужении должны
быти положены выработка потребностей и умений
самостоятелиного приобретения знаний, методов
их пополнения и применения с исполизованием
информаеионно-коммуникаеионных технологий4.
Формирование портфолио – это способ накопления индивидуалиных образователиных, профессионалиных, творжеских и лижных достижений
студента, а также возможности каждому студенту увидети все, на жто он способен, создати для
него стимул роста, соверзенствования и развития, жто в свой ожереди, обусловливает успезное формирование мотиваеионно-еенностных
профессионалиных ориентаеий.
В одной папке собирается история успеха, которая помогает проследити прогресс студента,
поняти, жто у него полужается лужзе всего, а жто
нуждается в доработке и углублении. А это и ести
мотиваеия и творжеский рост. Накопление и обработка материалов – ожени важный этап формирования самооеенки лижности студента, жто соответствует компетентностному подходу в обужении.
Строгих правил оформления портфолио нет. Однако, необходимо собрати все достижения студента за время изужения дисеиплины. Портфолио,
как правило, состоит из жетырех разделов. Например, титулиный лист и раздел «Этап становления и выбора» расскажет о студенте, его семие,
друзиях и хобби, обо всём, жто касается зколы,
которуй он законжил, класса и ужителей, и, ко4

Соловов А.В., Менизикова А.А., Клентак Л.С. Методижеские основы проектирования электронных образователиных ресурсов: Ужеб. пособ. для слуз. фак. повыз.
квалиф. препод., рекоменд. Минобрнауки РФ. – Самара: 2013. – С. 5 – 9.
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нежно выбора вуза. Также, хотелоси бы видети и
предыдущие резулитаты изужения дисеиплин естественно-наужного еикла, изужаемые на первом
курсе, которые заложили фундамент для изужения дисеиплины «Теория и математижеская статистика», назвав раздел «Вектор развития». Планы, задажи и их реализаеия при изужении дисеиплины можно объединити в раздел «Мои достижения», который можно представити как «Пережени возможных индивидуалиных достижений
студента» (таб. 1). Не помезает раздел «Отзывы», куда преподаватели впизет свои комментарии и студент добавит комплект документов, подтверждайщих индивидуалиные достижения: ксерокопии полуженных по дисеиплине грамот, дипломов и других видов наград за призовые места
в кулитурных мероприятиях, тезисы докладов на
конференеиях, семинарах и т.д., ксерокопии
статей или пежатных изданий со статиями студента, публикаеий по темам, изужаемым в курсе
данной дисеиплины, а также совокупности выполненный в тежение периода изужения дисеиплины обязателиных работ.
В данной таблиее приведены оеенки каждого
компонента достижения студента в максималино
возможных баллах. Минималиный индекс образователиных достижений (ИОД), позволяйщий
студенту претендовати на полужение промежутожной аттестаеии «автомат» по итогам семестра,
должен составляти не менее 90 баллов. При этом
средний балл успеваемости (СБУ), являйщийся
основной составляйщей индекса образователиных
достижений, должен составляти не менее 4 баллов. Максималиный индекс достижений не ограниживается, а максималиный средний балл успеваемости равен 5. Каждый студент может подво-
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дити итог своих достижений не толико по заверзений семестра обужения, но и в проеессе обужения дисеиплине. Резулитаты сравнения своего
индекса с индексами однокурсников, способствуйт развитий созидателиной соревнователиности,
позволяйт настроити студента на повызение
резулитативности достижений. В приведенном
примере таблиеы ИОД равен 101 балл, давзий
возможности полужения «автоматом» экзаменаеионной оеенки 5.
Портфолио можно составляти как в электронном виде, так и на бумажных носителях. В отделинуй папку (электронный или бумажный вид)
вкладывайтся документы, подтверждайщие уровени или факт достижения. С середины 90-х годов, термин электронный портфолио (eportfolio)
был исполизован для описания коллекеии работ
представленной в электронном виде. Следуйщим
этапом развития электронного портфолио стало
появление его новой формы, которая полужила
название веб-портфолио (webfolio). Веб-портфолио располагается на динамижеском веб-сайте,
который позволяет не толико собирати, систематизировати, красожно оформляти, хранити и
представляти коллекеии работ зарегистрированного полизователя (артефакты), но и реализовати
при этом возможности соеиалиной сети. Интерактивности веб-портфолио обеспеживается возможностий обмена сообщениями, комментариями между полизователями сети, ведением блогов и записей. Таким образом, портфолио можно охарактеризовати как комплект документов, представляйщий совокупности индивидуалиных образователиных достижений студента. Создание портфолио – творжеский проеесс, позволяйщий ужитывати резулитаты, достигнутые студентом в разнообразных видах деятелиности (ужебной, творжеской, соеиалиной, коммуникативной) за время
изужения дисеиплины. Функеии по формирований портфолио возлагайтся на студента.
Как отмежает В.Н.Фокина5, портфолио является не толико современной эффективной формой
самооеенивания резулитатов образователиной
деятелиности студента, но и способствует: 1) мотиваеии к образователиным достижениям; 2)
приобретений опыта к деловой конкуренеии;
3) обоснованной реализаеии самообразования для
развития профессионалиных компетентностей;
4) выработке умения объективно оеенивати уровени своих профессионалиных компетентностей;
5) повызений конкурентоспособности будущего
спееиалиста.
Портфолио дополняет основные контролинооееножные средства знаний, принятые на кафедре
математижеских методов в СГАУ, и позволяет

ужитывати не толико уровени профессионалиных
компетентностей студента, но и уровени всесторонней самореализаеии студента в образователиной среде. Портфолио позволяет студенту профессионалино подойти к оеенке собственных достижений, выстроити лижностно-творжескуй траекторий успезности, жто будет является важной
составляйщей рейтинга будущего спееиалиста на
рынке труда. Особая роли в образователином
проеессе современного вуза определяется изменением доли аудиторных занятий в полизу самостоятелиного приобретения знаний. СРС в виде
сформированного портфолио исполизует все выделенные П.И.Пидкасистым жетыре основных
уровня самостоятелиной работы6: 1) воспроизводящие самостоятелиные работы по образеу;
2) реконструктивно-вариативные работы; 3) эвристижеские работы; 4) творжеские (исследователиские) работы.
Работы первого уровня выполняйтся студентами всееело на основе образеа и инструкеии –
это задания, предложенные в виде тестов по разделам ТВ и МС. В этом служае степени познавателиной активности и самостоятелиности студентов не выходит за рамки воспроизводящей деятелиности. При выполнении реконструктивновариативных самостоятелиных заданий в ужебной
деятелиности студентов уже в самом задании обязателино сообщается общая идея (принеип резения), а студентам необходимо претворити ее в
конкретный способ резения применителино к
условиям задания. Примером служат аудиторные
контролиные работы №1 и №2. При выполнении
самостоятелиных работ вариативного типа познавателиная активности и самостоятелиности студентов выражается в проводимых ими обобщениях при анализе проблемной ситуаеии, в отделении существенного от второстепенного. При
выполнении студентами расжетно-графижеских
работ происходит накопление студентами нового
опыта деятелиности на уровне овладения элементами наужного исследования.
В настоящее время в России идет становление
новой образователиной парадигмы, характеризуйщейся переходом от ужения как функеии запоминания к проеессу творжеского развития. Эвристижеское обужение известно нам уже со времен
Сократа, который мастерски исполизовал беседу
не как предоставление новых знаний, а как нахождение их лйдими с которыми он беседовал.
Ответ в форме беседы с преподавателем на проводимых по дисеиплине коллоквиумах по двум
изужаемым разделам позволяйт глубже сформировати логижеское мызление, развивает умение
грамотно излагати математижескуй режи, глубже
поняти сути изуженного самостоятелино материа-

5

Фокина В.Н. Методижеские рекомендаеии по формирований портфолио студента современной гуманитарной
академии. – М.: 2007. – С.16.
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ла. Самый высокий уровени познавателиной активности и самостоятелиности студентов появляется в ходе выполнения ими творжеских самостоятелиных работ, которые предполагайт непосредственное ужастие студентов в освоении принеипиалино новых для них знаний7. Наиболее
перспективный вид ужастия в НИРС – ужастие в
разработке ужебных продуктов (ужастие в разработке сеенария коллективного тренинга по модулй дисеиплины, обужайщей компийтерной программы, тестовых баз, ужастие в их внедрении),
ужастие в соеиологижеских и маркетинговых исследованиях СГАУ, в разлижных конференеиях,
семинарах, конкурсах, олимпиадах. При изужении дисеиплины «Теория вероятностей и математижеская статистика» студентам на выбор предлагается выполнити работу по статистижескому анализу выборожных данных, предложенных преподавателем или провести соеиологижеские опросы
по самостоятелино выбранной тематике, а затем,
составив абстрактнуй модели работы провести
необходимые расжеты согласно методике, изложенной в ужебном пособии8. Практижески 60%
студентов, выбирайт творжескуй работу вместо
стандартной контролируемой самостоятелиной
работы. Прижем выполняя даннуй работу, многие
студенты объединяйтся в группы из двух – трех
желовек, жто дает возможности наужитися работати
в команде. И в то же время невозможно переложити груз ответственности на «плежи соседа», т.к.
в портфолио необходимо отмежати степени своего
ужастия в мероприятии, проставив коэффиеиент.
Резулитаты, отраженные в портфолио, позволяйт
судити о готовности студента СГАУ к успезной
сдажи сессии по изужаемой дисеиплине, а так же
о его деятелиности, его академижеском развитии.

Как отмежено в работе академика РАО
В.А.Сластенина: «Идеология современного профессионалиного образования квалифиеирует его
как сферу духовного производства – не просто
присвоение новых знаний, итоговых еелей, новых еенностей и лижностных смыслов, но раскрытие сущностных сил спееиалиста, его способности быти субъектом кулитуры»9.
Формирование портфолио студентами факулитета экономики и управления СГАУ поможет полужити конкурентноспособных спееиалистов –
исследователей. Проведение семестровых студенжеских наужных конференеий, проводимых в
рамках изужения дисеиплины «Теория вероятностей и математижеская статистика», формирует у
студентов способности обобщати полуженные резулитаты и отстаивати их в наужной дискуссии.
Формирование потрфолио позволяет кроме непосредственного изужения математижеских понятий
и фактов, сформировати у студентов высокий
стандарт наужного логижеского мызления, подготовити к жтений наужной литературы, наужити
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своей исследователиской деятелиности.
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