
 
Рис. 1. Плюсы электронного портфолио 

Подводя итоги статьи, можно определенно сказать, что электронное портфолио в со-
временном обществе в каком-то смысле необходимо. И в перспективе видно только его раз-
витие. Сегодня появилась объективная система оценивания успешности студента при помо-
щи электронного портфолио, и каждый студент должен использовать возможность презенто-
вать себя разумно, качественно и профессионально. К тому же, оно выступает в качестве 
портфеля отчетных и демонстрационных документов, которые могут быть использованы при 
устройстве на работу, для участия в профессиональных конкурсах, а также как основа для 
авторской методики обучения. Использование индивидуального Электронного портфолио 
открывает широкие перспективы для профессиональной диагностики и объективной оценки 
разноплановых способностей и достижений студента. 
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Учебно-исследовательская работа имеет своей целью повышение уровня подготовки 
студентов посредством приобретение и освоения ими в процессе обучения методов, приемов 
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и навыков выполнения научно-исследовательских работ, развития их творческих способно-
стей, самостоятельности, инициативы в учебе и будущей деятельности [1]. Умение организо-
вать и спланировать научную работу, организовать поиск необходимой информации, нау-
читься управлять процессом научного творчества, используя различные приёмы – главное 
предназначение исследовательской работы. В исследовательской  работе участвует 2 основ-
ных лица: 

1. Студент – лицо, получающее знания и способы выполнения исследовательской работы. 
2. Научный руководитель – лицо, способствующее получению этих знаний студентом.  
Научный руководитель имеет одну или несколько научных тем, по которым студент 

будет выполнять исследовательскую работу. Студент самостоятельно может предложить 
научную тему, если она будет соответствовать профилю обучения студента и направлению 
научно-исследовательской деятельности преподавателя. 

Таблица 1 
Этапы назначения руководства 

Уровни обучения Этапы назначения руководства 
Бакалавриат 1. Творческий проект (студент сможет получить первичный опыт и зна-

ния в исследовательской деятельности). 
2. УИРС (основной процесс работы в исследовательской деятельности).  

Здесь студент научится применять свои навыки и способности в иссле-
довательской деятельности. Обычно с этого этапа студент формулирует 
свои труды в виде статей, тем самым повышая свой уровень подготовки 

3. Выпускная квалификационная работа бакалавра (студент покажет все 
полученные знания и умения в виде результата исследовательской дея-
тельности) 

Магистратура 1. НИРМ (основной процесс работы в научной деятельности). 
2. Выпускная квалификационная работа магистра (магистр покажет все 

полученные знания и умения виде результата исследовательской дея-
тельности) 

 

В основе информационной службы лежит модуль руководства исследовательской ра-
боты студентов, включают в себя такие таблицы как: классификатор причин, историю руко-
водства в научной деятельности, научные темы, научные направления, классификатор науч-
ных направлений, руководство в научной деятельности, студент, научный руководитель, 
классификатор должностей научного руководителя, классификатор степеней научного руко-
водителя, представленные на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Логическая модель  
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История руководства позволит вести записи о руководителях исследовательской дея-
тельности  и прикреплённых к ним студентах, включает в себя информацию о выбранной 
студентом научной теме преподавателя, датах начала и окончания руководства, причинах 
окончания руководства (такие как отказ от научного руководителя, отказ научного  руково-
дителя или успешное завершение образовательной программы), отзывы студента о руково-
дстве преподавателя в исследовательской деятельности и отзывы преподавателя в научной 
активности студента в исследовательской деятельности. 

Хранение истории является важным для заведующего кафедрой и директора институ-
та, т. к. позволит отслеживать активность исследовательской  работы студента и активность  
работы научных руководителей. Таким образом,  с помощью хранения исторических данных 
о руководстве мы можем проанализировать: 

1. Деятельность студента – отчёт о темпах его  научной активности в исследователь-
ской деятельности: студент имеет постоянный научного руководитель, али студент имеет 
проблемы с определением научного руководителя, отзывы о студенте  

2. Деятельность преподавателя – отчёт о руководстве преподавателя в исследователь-
ской деятельности: Имеет ли преподаватель «отток студентов», отзывы о преподавателе. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-06-00026 
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World Wide Web (WWW, 3W, Web) – «Всемирная паутина» представляет собой самый 
популярный информационный ресурс Internet, на основе которого создаются Web-сайты и 
порталы различного назначения, домашние страницы (home page), функционирует бесплат-
ная электронная почта Web-mail, реализуется электронная коммерция, ведутся форумы, «жи-
вые» дневники-блоги и пр.  
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