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В настоящее время в связи с переходом системы образования на компетентностно-ориентированный 
подход актуальной является проблема оценивания результатов обучения. Компетенции интерпретируются 
как единый (согласованный) язык для описания академических, профессиональных профилей и уровней 
высшего образования. Иногда говорят, что язык компетенций является наиболее адекватным языком опи-
сания результатов образования. Следовательно, перед вузами возникает новая задача – выбор метода оцен-
ки компетенций. Наряду с выбором метода оценки сформированности компетенций необходимо выделить 
её составляющие. В данной статье предлагается модель оценки компетенций студентов, учитывающая не 
только полученные знания, но также приобретенные умения и навыки по решению профессиональных за-
дач. Данная модель включает характеристику личностных качеств студентов, проявляющихся в процессе 
реализации компетенций.
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Now in connection with transition of an education system to the competence-based focused approach the 
problem of estimation of results of training is actual. Competences are interpreted as the uniform (coordinated) 
language for the description of the academic, professional profi les and levels of the higher education. Sometimes 
say that language of competences is the most adequate language of the description of results of education. Therefore, 
before higher education institutions there is a new task – a choice of a method of an assessment of competences. 
Along with a choice of a method of an assessment of formation of competences, it is necessary to allocate its 
components. In this article the model of an assessment of competences of students considering not only the gained 
knowledge, but also the acquired skills of the solution of professional tasks is offered. This model includes the 
characteristic of personal qualities of the students who are shown in the course of realization of competences.
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В настоящее время в связи с перехо-
дом системы образования на компетент-
ностно-ориентированный подход акту-
альной является проблема оценивания 
результатов обучения. Компетенции ин-
терпретируются как единый (согласован-
ный) язык для описания академических, 
профессиональных профилей и уровней 
высшего образования. Иногда говорят, 
что язык компетенций является наиболее 
адекватным языком описания результатов 
образования [1]. Следовательно, перед ву-
зами возникает новая задача – выбор ме-
тода оценки компетенций.

Наряду с выбором метода оценки сфор-
мированности компетенций, необходимо вы-
делить её составляющие. Данной проблеме 
посвящено достаточно много работ [1, 2, 3]. 
Анализ работ показал, что любую компе-
тенцию можно разделить на два основных 
компонента: когнитивная составляющая, 
связанная со знаниями и способами их по-
лучения; личностная составляющая, пред-
ставляющая собой мотивы и ценностные 

установки личности, которые проявляются 
в процессе реализации компетенций.

Когнитивный компонент определяет 
уровень знаниевой базы и интеллектуаль-
ного развития студента, его творческих 
способностей. Он предусматривает знание 
теоретических и методологических основ 
предметной области, определяющих сте-
пень сформированности научно-теоретиче-
ской и практической готовности к профес-
сиональной деятельности.

Определяющим, системообразующим 
компонентом любой компетенции высту-
пает личностный, выражающийся, прежде 
всего, в отношении к осуществляемой де-
ятельности. Именно он оказывает суще-
ственное влияние на динамику развития 
компетенций [4].

Формирование отдельной компетенции 
происходит последовательно при изучении 
ряда дисциплин Основной профессиональ-
ной образовательной программы (ОПОП). 
Причем первоначально компетенция фор-
мируется на пороговом уровне – студент 
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приобретает знания, затем на продвинутом 
уровне – приобретает умения по использо-
ванию полученных знаний и, наконец, на 
высоком уровне – вырабатывает навыки 
практического применения теоретических 
знаний, приобретает опыт эффективного 
и творческого их использования.

Таким образом, возникает необходи-
мость разработки достаточно сложной си-
стемы оценки компетенций с использова-
нием различных видов контроля.

Традиционно используемый в вузах кон-
троль подразделяется на текущий, рубеж-
ный и итоговый. Каждый из перечисленных 
видов контроля осуществляется в рамках 
дисциплинарного оценивания, полидисци-
плинарного и внедисциплинарного. Дисци-
плинарный контроль позволяет оценить та-
кие составляющие компетенции, как знания. 
Наиболее оптимальные методы для данного 
вида контроля включают тестовые задания 
по дисциплинам, формирующим определен-
ную компетенцию, применяемые в течение 
всего времени изучения дисциплин.

Полидисциплинарный контроль позво-
ляет выявить уровень сформированности 
умений и навыков студентов. Он является 
рубежным видом контроля, так как прово-
дится по окончанию семестра либо каждого 
модуля дисциплин. Включает в себя оценку 
всех видов практик студентов, выполнение 
курсовых проектов и научно-исследователь-
ских работ, а также выпускной квалификаци-
онной работы. При этом наиболее достовер-
ные результаты можно получить, используя 
кейс-метод (решение ситуационных задач).

Внедисциплинарный контроль включа-
ет в себя характеристику личностных ка-
честв студента, которая может выражаться 
через поведенческие индикаторы, в данном 
случае наиболее целесообразно использо-
вание психологических тестов на темпе-
рамент, уровень ответственности, уровень 
конфликтности и т.д. 

Следовательно, уровень развития ком-
петенции зависит от целого ряда факторов, 
и недостаточный уровень развития какого-
либо фактора в конечном итоге влияет на 
конечный результат. В подобных случаях 
критерий выбора в ситуации принятия ре-
шения представляет собой совокупность от-
дельных критериев и соответствующая за-
дача становится многокритериальной. При 
решении многокритериальных задач часто 
используются различные методы свертки 
критериев в один обобщенный (интеграль-
ный) критерий. Комплексные критерии ка-
чества являются, как правило, результатом 
произвольной математической операции 
над группой из p исходных показателей bj, 
j = 1, 2, …, p, описывающих тестируемый 

объект или их совокупность. Наиболее рас-
пространенными методами построения 
комплексного критерия являются аддитив-
ная и мультипликативная свертки [5, 6].

Аддитивная свёртка – это сумма отдель-
ных критериев, которая применяется в том 
случае, если существует возможность не-
ограниченной компенсации значений одних 
критериев за счет других.

где Pi – числовое значение i-го показателя; 
n – количество единичных показателей.

В случае, если влияние каждого параме-
тра значимо и мы не можем игнорировать 
значение хотя бы одного критерия, целе-
сообразно применять мультипликативную 
свёртку, поскольку аддитивная свёртка не-
чувствительна к крайним значениям от-
дельных критериев. В случае применения 
мультипликативной свёртки, если хотя бы 
один из параметров нулевой, вся свёртка бу-
дет давать нулевой результат. 

Мультипликативная свёртка

где Pi – числовое значение i-го показателя; 
Mi – коэффициент весомости; n – количе-
ство единичных показателей.

Переменные, используемые для оценки 
уровня сформированности компетенций, из-
мерены в разных единицах измерения (на-
пример, оценка за экзамен и результат тести-
рования). Чтобы избежать «доминирования» 
переменных с большим масштабом измере-
ния, предлагается провести предваритель-
ную нормировку исходных переменных.

Наиболее распространенным способом 
нормирования является следующий:

где  – нормированное значение хi; хmax –
максимальное значение хi.

Модель оценки компетенции представля-
ет собой функцию нескольких переменных

где х1, х2, …, хn – факторы, характеризую-
щие составляющие компетенции.

С учетом предложенной структуры ком-
петенции:

х1 – оценка, получаемая в результате 
дисциплинарного контроля (оценка знаний 
студентов по ряду дисциплин, необходимых 
для формирования компетенции); 

х2 – оценка, получаемая в результате 
полидисциплинарного контроля (сфор-
мированность умений применять знания 
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на практике при выполнении студентами 
курсовых проектов, выполнении индивиду-
альных заданий в ходе всех видов практи-
ки, умения решать различные задачи в ходе 
дипломного проектирования, применять 
основные положения и методы естествен-
ных и математических наук, а также оценка 
того, насколько студент способен эффектив-
но и творчески пользоваться положениями 
и методами различных наук, способен са-
мостоятельно находить и принимать реше-
ния в профессиональной среде; 

х3 – оценка личностных качеств выпуск-
ника, необходимых для эффективной работы, 
индивидуально, а также в качестве члена ко-
манды по междисциплинарной тематике и др.

Данная функция может быть представ-
лена в виде полиномов, показательных, ло-
гарифмических и других зависимостей.

Для выбора наиболее рациональной за-
висимости рассмотрим точность оценки 
компетенции, которая будет зависеть от по-
лученных оценок по всем составляющим 
компетенции.

Точность оценки компетенции может 
быть определена как полный дифференциал 
функции q, представляющий собой погреш-
ность результирующей оценки: 

или в общем виде

где dxi – точность оценки i-й составляющей 
компетенции.

Для получения достоверной оценки не-
обходимо, чтобы эта погрешность была ми-
нимальной, т.е.

Следовательно, для построения матема-
тической модели оценки компетенции мож-
но воспользоваться полиномиальной моде-
лью следующего вида:

Суммарная оценка по описанным выше 
достижениям студентов позволит оценить 
частную компетенцию. 

Каждому критерию хi приписан коэф-
фициент, характеризующий важность (вес) 
i-го критерия. При этом относительно част-
ных критериев принимается допущение, 
что они количественно соизмеримы между 
собой (в частности, нормализованы и при-
ведены к безразмерному виду). Поскольку 
для формирования каждой компетенции 

в ОПОП предусмотрено различное количе-
ство дисциплин учебного плана, то рацио-
нально использовать в качестве оценки не 
взвешенную сумму, а средневзвешенную 
оценку для того, чтобы иметь возможность 
сравнивать полученные числовые значения 
по каждой компетенции.

где q – оценка частной компетенции; di, ki, 
bi – достижения студента по трём видам кон-
троля (дисциплинарный, полидисциплинар-
ный, междисциплинарный соответственно); 
ai, βi, δi – коэффициенты весомости.

В соответствии с ФГОС ВО частные 
компетенции формируют области профес-
сиональной деятельности (ОПД). Матема-
тически это можно выразить следующим 
образом:

Qj = f(q1, q2, …, qn),
где q1, q2, …, qn – частные компетенции, 
формирующие j-ю ОПД.

Таким образом, совокупность оценок 
по компетенциям, формирующим j-ю ОПД, 
можно оценивать как компетентность сту-
дента в данной области. В данном случае 
влияние каждого параметра значимо, и мы 
не можем игнорировать значение хотя бы 
одного критерия, целесообразно применять 
мультипликативную свёртку.

где Mi – коэффициент весомости; k – коли-
чество единичных показателей.

При управлении в условиях рынка ис-
ключительно важен принцип опережения, 
предвидения ситуации. Авторами предлага-
ется векторный метод (рисунок) оценки ком-
петенций, который позволит по результатам 
учебной деятельности студентов индивиду-
ально давать рекомендации по дальнейшей 
профессиональной деятельности, что зна-
чительно ускорит социальную адаптацию 
выпускников, а так же поможет решить 
проблему удовлетворённости потребителей 
(работодателей). Вектор  задает на-
правление движения студента в профес-
сиональном росте. Направление движения 
однозначно определяется направляющими 
косинусами вектора [7, 8].
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Научная новизна данной модели 

заключается в том, что она позволя-
ет агрегировать единичные показатели 
(компетенции) в комплексный – компе-
тентность, и в отличие от известных мо-
делей учитывает личностные особенно-
сти студента.

Векторное представление 
профессионального портрета специалиста

Далее представлена предлагаемая нами 
модель в математическом виде.

где Qj – достижения студента в j области 
профессиональной деятельности; i – еди-
ничный вектор [7, 8].

Таким образом, в работе решена новая 
задача – построена модель оценки компе-
тенций студентов, которая учитывает не 
только оценку знаний студентов по дис-
циплинам Основной профессиональной 
образовательной программы, но и оцен-
ку выработанных умений и навыков по 
решению профессиональных задач. Кро-
ме того, модель включает характеристику 
личностных качеств студентов, проявля-
ющихся в процессе реализации компе-
тенций. Предложенная модель позволит 
не только оценить степень сформирован-
ности отдельных компетенций, но и дать 
портрет выпускника в векторной форме, 
отражающей направленность его движе-
ния в профессиональном росте, что будет 
способствовать выработке конкретных 
рекомендаций по дальнейшей професси-
ональной деятельности и, как следствие, 
лучшей социальной адаптации выпуск-
ников вузов.
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