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В условиях современных преобразований высшее профессиональное обра-

зование в Российской Федерации переживает глобальные изменения. Студент, 

получив определенные знания в процессе обучения в высшем учебном заведе-

нии, не всегда обладает умением их применить на практике, работодатели особо 

остро ощущают нехватку квалифицированных и компетентных кадров, устаре-

вание информации происходит стремительнее, нежели завершается естествен-

ный цикл обучения специалиста в вузе – всё это актуальные проблемы традици-

онного высшего образования. В переходе системы высшего образования на Фе-

деральные государственные образовательные стандарты высшего профессио-

нального образования нового поколения (ФГОС ВО), основу которых составляет 

компетентностный подход, видится решение этих проблем. 

В любом случае, даже с помощью хорошо усвоенных лучшими студентами 

знаний и умений по отдельным предметам в практической деятельности можно 

решать лишь относительно простые задачи. Решение же сложных задач требует 
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синтеза частных знаний, умений и навыков в комплексные образования (функ-

циональные характеристики, определяющие уровень и содержание подготовки 

выпускника), которые и обозначаются как компетенции. 

Иными словами, в понятие компетенции в качестве составных частей входят 

и знания, и умения, и навыки, но еще и личностные качества (инициативность, 

целеустремленность, способность к корректному целеполаганию, ответствен-

ность, толерантность и т. п.), социальная адаптация (умение работать как само-

стоятельно, так и в коллективе, соотносить планирование и результаты своей де-

ятельности с потребностями общества и т. п.), а также опыт профессиональной 

деятельности (и шире – творческой деятельности в избранной сфере и за ее пре-

делами). Лишь в совокупности все эти компоненты формируют поведенческие 

модели – когда выпускник способен самостоятельно сориентироваться в ситуа-

ции и квалифицированно решить стоящие перед ним задачи (а в идеале и ставить 

новые) [1, с. 155–162]. 

Эффективность оценки уровня освоения компетенций обучающихся и вы-

пускников определяется применяемыми технологиями контроля результатов 

обучения, которые предусматривают возможность комплексного оценивания 

различных элементов образовательных программ, формирующих приобретае-

мые компетенции. При этом оценочные средства должны позволять измерять 

уровень достижения установленных результатов обучения. 

Для контроля качества компетенций выпускников по направлению подго-

товки оценочные средства должны проектироваться на основе ФГОС ВПО и при-

мерных основных профессиональных образовательных программах высшего об-

разования по данному направлению подготовки, а также на основе учебных пла-

нов вузов, осуществляющих эту подготовку [2, с. 3–9]. 

Компетентностная ориентация основной профессиональной образователь-

ной программы определяет необходимость компетентностной ориентации не 

только самого образовательного процесса, его содержания и технологий реали-

зации, но и соответствующей переориентации оценочных процедур, технологий 

и средств оценки качества подготовки обучающихся в рамках компетентностно-
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ориентированных требований ФГОС ВО. Это имеет отношение ко всем стадиям 

образовательного процесса: от входной аттестации (в особенности на предмет 

выявления уровней сформированности общекультурных компетенций), через 

все виды промежуточных аттестаций до итоговой аттестации на соответствие 

требованиям ФГОС ВО. 

Следовательно, должны быть, при максимально возможном задействовании 

всего наработанного арсенала оценочных средств, модернизированы (перефор-

матированы) имеющиеся в вузах оценочные средства аттестации студентов и вы-

пускников с целью их компетентностной «настройки», разработаны принципи-

ально новые компетентностно-ориентированные средства и технологии аттеста-

ции. Это касается и новых форм организации аттестаций и новых аттестацион-

ных технологий (в особенности в отношении общекультурных компетенций, ко-

торые в существующем образовательном процессе не являлись предметом 

оценки) [3, с. 8]. 

Фонд оценочных средств входит в состав рабочей программы дисциплины 

и представляет собой совокупность контролирующих материалов (типовых за-

дач (заданий), контрольных работ, тестов и др.) и методы их использования, 

предназначенные для измерения уровня достижения обучающимися установлен-

ных результатов обучения (таблица 1). 

Фонды оценочных средств по дисциплине должны формироваться на клю-

чевых принципах оценивания: 

 валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения); 

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений); 

 справедливости (обучающиеся должны иметь равные возможности до-

биться успеха); 

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным за-

дачам). 
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Оценка уровня освоения компетенций студентов и выпускников вузов тре-

бует создания новой инновационной технологии комплексного оценивания со-

вокупности имеющихся знаний, умений и навыков и социально-личностных ха-

рактеристик, формирующих их компетенции. 

Поэтому при создании фонда оценочных средств необходимо принимать во 

внимание ряд факторов: 

 взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия 

между понятиями «результаты образования» и «уровень сформированности ком-

петенций»: результаты образования определяются преподавателем, а компетен-

ции приобретаются и проявляются только в процессе деятельности; 

 компетенции формируются и развиваются не только через усвоение со-

держания образовательных программ, но и самой образовательной средой обра-

зовательного учреждения и используемыми образовательными технологиями – 

соответственно и данные параметры должны проходить процедуру оценки; 

 при проектировании инновационных оценочных средств необходимо 

предусматривать оценку способности к творческой деятельности, способствую-

щей подготовке студента, готового обеспечивать решения новых задач, связан-

ных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием обще-

принятых алгоритмов профессионального поведения в квазиреальной деятель-

ности; 

 при оценивании уровня сформированности компетенций студентов 

должны создаваться условия максимального приближения к будущей професси-

ональной практике; кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 

внешних экспертов должны активно использоваться работодатели, студенты вы-

пускных курсов вуза, преподаватели смежных дисциплин и др.; 

 помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и 

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование 

студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные 

оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей и др.; 
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 по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчерки-

вая как положительные, так и отрицательные индивидуальные и групповые ре-

зультаты, обозначая пути дальнейшего развития [4, с. 11–12]. 

Необходимо отметить, что новая система оценочных средств, используемая 

как на стадиях текущего, промежуточного и рубежного контроля при освоении 

конкретных дисциплин и модулей осваиваемой основной профессиональной об-

разовательной программой, так и на заключительной стадии – итоговой государ-

ственной аттестации, в полной мере позволяет не только планомерно отслежи-

вать динамику роста и качества подготовки обучающегося высшего учебного за-

ведения, но и обеспечивает повышение качества образовательного процесса. 

Таблица 1 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление  

оценочного средства 

 в фонде 

1 2 3 4 

1 
Деловая и/или ро-

левая игра 

Совместная деятельность группы обу-

чающихся и педагогического работ-

ника под управлением педагогиче-

ского работника с целью решения 

учебных и профессионально-ориенти-

рованных задач путем игрового моде-

лирования реальной проблемной ситу-

ации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи.  

Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожидае-

мый результат по каж-

дой игре  

2 
Практическая за-

дача 

Проблемное задание, в котором обуча-

ющемуся предлагают осмыслить ре-

альную профессионально-ориентиро-

ванную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы.  

Задание для решения 

практической задачи  

3 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

педагогического работника с обучаю-

щимися.  

Вопросы по темам/раз-

делам дисциплины  

4 
Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или раз-

делу  

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  
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5 

Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, де-

баты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс об-

суждения спорного вопроса, про-

блемы и оценить их умение аргумен-

тировать собственную точку зрения.  

Перечень дискуссион-

ных тем для проведения 

круглого стола, дискус-

сии, полемики, диспута, 

дебатов  

6 Эссе 

Средство, позволяющее оценить уме-

ние обучающегося письменно изла-

гать суть поставленной проблемы, са-

мостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концеп-

ций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую по-

зицию по поставленной проблеме 

Тематика эссе  

7 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: а) репро-

дуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать знание фак-

тического материала (базовые поня-

тия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объек-

тов изучения в рамках определенного 

раздела дисциплины; б) реконструк-

тивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синте-

зировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический мате-

риал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей; в) творческого 

уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргумен-

тировать собственную точку зрения.  

Комплект разноуровне-

вых задач и заданий  

8 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретиче-

ского анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды 

на нее.  

Темы рефератов  

9 
Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представ-

лению полученных результатов реше-

ния определенной учебно-практиче-

ской, учебно-исследовательской или 

научной темы  

Темы докладов, сообще-

ний 
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10 Собеседование 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа педагогиче-

ского работника с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисци-

плиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опре-

деленному разделу, теме, проблеме 

и т. п.  

Вопросы по темам / раз-

делам дисциплины  

11 
Творческое зада-

ние 

Частично регламентированное зада-

ние, имеющее нестандартное решение 

и позволяющее диагностировать уме-

ния, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собствен-

ную точку зрения. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Темы групповых и/или 

индивидуальных твор-

ческих заданий  

12 Тест 

Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося.  

Фонд тестовых заданий  

13 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обуча-

ющемуся предлагают осмыслить ре-

альную профессионально-ориентиро-

ванную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задачи  

14 
Процессуальные 

документы 

Документы, которыми оформляются, 

фиксируются следственные и судеб-

ные действия и решения, а также об-

стоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела.  

1. Документы, в кото-

рых закрепляются су-

дебные решения: поста-

новления, определения, 

решения, приговоры. 

2. Документы, в кото-

рых закрепляются ход и 

результаты процессу-

альной деятельности: 

протоколы, сообщения, 

объяснения, уведомле-

ния, экспертизы. 

3. Иные документы: рас-

писки, подписки, за-

просы, повестки, мате-

риалы фото- и кино-

съемки, аудио- и видео-

записи, иные носители 

информации. 
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