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Внедрение Государственных образовательных стандартов высшего профессионального обра-

зования третьего поколения приводит к изменению образовательной политики и практики работы 
всех высших учебных заведений в соответствии с компетентностным подходом. В основе этих изме-
нений лежит переструктуризация всех учебных программ и переход к оцениванию уровня подготов-
ки выпускника вуза в форме измерения его компетенций. 

Несмотря на достаточно полную разработанность теоретической базы компетентностного 
подхода в образовательном процессе, существует проблема создания и внедрения комплексной сис-
темы мониторинга и оценки компетенций студентов вуза. 

Для решения этой проблемы необходимо создать систему оценки компетенций студентов ву-
зов, которая должна обеспечивать:  

1. мониторинг знаний, умений и навыков; 
2. мониторинг оценки компетенций;  
3. объективность результатов мониторинга;  
4. высокий уровень валидности ФГОС; 
5. сопоставимость приобретенных компетенций и методов контроля будущей профес-

сиональной деятельности выпускников;  
6. возможность обратной связи (управление процессом обучения); 
7. обобщение результатов; 

Таким образом, в современных условиях (в условиях перехода и смены парадигмы в образова-
нии) возникает необходимость разработки и внедрения комплексной системы оценки компетенций 
студентов ВПО, максимально охватывающих все стороны профессиональной и социальной деятель-
ности (компетентности), что требует более углубленного исследования. 

В связи с переходом к новым образовательным стандартам следует отказаться от прежнего эк-
лектического подхода к оцениванию качества результатов обучения и применить системный подход 
к формированию содержания измерителей, выбору их видов и форм заданий, построению стандарти-
зованных шкал и интерпретации результатов аттестации в условиях их высокой надежности, валид-
ности и сопоставимости. В этой связи предлагается следующий алгоритм технологии квалиметриче-
ского оценивания профессиональных компетенций, состоящий из этапов: 

1. Подготовительный этап (организация разработки технологии диагностики компетенций). 
2. Отбор и структурирование диагностируемого материала. 
3. Проектирование структуры оценочных средств компетенции. 
4. Конструирование оценочных средств (разработка и подбор заданий в соответствии со 

структурой компетенций и содержательной областью диагностики компетенций)[10]. 
5. Экспертиза оценочных средств с проведением пилотажной диагностики компетенций и 

корректировкой оценочных средств. 
6. Диагностика компетенций и интерпретация результатов диагностики компетенций. 
7. Использование результатов диагностики компетенций в учебном процессе. 
Диагностика конкретного уровня сформированности компетенций является наиболее сложной 

частью исследований при разработке и внедрении компетентностного подхода. 
Мы предприняли попытку выявления уровня сформированности компетенции в количествен-

ном соотношении. Для этого были рассмотрены работы В. П. Беспалько, М. И. Подзорова, Г. И. Ил-
ларионовой, в которых предлагается формула для выявления уровня профессиональной компетент-
ности выпускника вуза на основе коэффициента полноты сформированности комплекса профессио-
нальных умений. В результате, нами предлагается формула оценивания деятельностного компонен-
та: = ( [( : ( ∗ = ( 1 + 2 +⋯+ : ( ∗ ] 
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- Определены критерии оценки формирования информационной компетентности обучаемых: 
- Рассмотрен и проанализирован собственный опыт коллектива по трансформации интегриро-

ванной инновационно-ориентированной траектории подготовки ИТ-специалиста в сфере прикладной 
информатики в многоэтапную траекторию формирования информационно-коммуникационных ком-
петенций обучаемых.  

Актуальность разработки подтверждают многие дипломы и медали выставок научно-
технических и инновационных разработок. 
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Образование имеет колоссальное значение не только для роста человеческого капитала, но и 
для всей инновационной системы страны. На современном этапе развития мировой и отечественной 
экономики предполагается создание общества, которое было бы основано на знаниях. В подобном 
обществе благополучие страны определяется уровнем его интеллектуального развития, наукоемкими 
технологиями инновационной направленностью. Исследования позволяют говорить о том, что отече-
ственное традиционное образование как система получения знаний отстает от реальных потребно-
стей современной науки и производства. Важнейшим приоритетом развития нации должно стать ин-
тенсивное повышение качества образования посредством широкого применения информационных и 
телекоммуникационных технологий [1-2]. 

Следовательно, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
необходима организация инновационного образования и становление инновационных образователь-
ных учреждений. Однако препятствиями к эффективной реализации проекта в России являются сле-
дующие трудности: не разработана единая концепция управления образованием и непрерывного 
профессионального образования; недостаточное внимание уделяется теории и методологии форми-
рования многоуровневых учебных заведений; отсутствуют методики оценки конкурентоспособности 
комплекса на рынке образовательных услуг, а выпускников – на рынке труда. 

В сложившихся условиях особую актуальность приобретает разработка теории, концепции и ме-
тодологии формирования инновационных учебных заведений. Возникновение и развитие рынка обра-
зовательных услуг в целях формирования эффективной образовательной системы поставили перед 
учебными заведениями ряд задач как теоретического, так и практического характера, которые были 
обусловлены потребностью в адаптации к конкретным рыночным условиям. В связи с этим появляется 
необходимость рассмотрения новой парадигмы образования, принципиально отличающейся от тради-
ционной и требующей особый подход к ее ресурсному обеспечению. Наряду с этим следует проанали-
зировать механизмы, позволяющие обеспечить конкурентоспособность инновационного многоуровне-
вого образовательного комплекса в условиях регионального образовательного пространства. 

Теоретическая и методологическая основа образования ранее предполагала получение стан-
дартизированных и стабильных знаний, умений и профессиональных навыков. Парадигма образова-
тельного процесса принимала характер субъект-объектной, имеющую репродуктивную направлен-
ность. По нашему мнению, конечным показателем полученной образовательной услуги представля-
ется тот объем знаний, который достаточен для гармоничного развития экономики. В течение самого 
процесса их получения знания, умения и профессиональные навыки не должны морально устаревать. 
В связи с этим новая парадигма должна стать в полной мере субъект-субъектной, предполагающей 
воздействие на самого обучающегося, а не на его знания и навыки. Таким образом, объектом воздей-


