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Настоящая статья посвящена исследованию методических подходов, применяемых в системе высшего 
профессионального образования для оценки уровня качества профессиональной подготовки выпускников 
в рамках компетентностного подхода. Авторами предлагается методика определения показателя степе-
ни профессиональной компетентности выпускников вузов, включающая принципы, систему показателей, 
методику расчёта интегрированного показателя качества профессиональной подготовки выпускника, вы-
раженную в виде степени его профессиональной компетентности. Комплекс характеристик, которые можно 
получить благодаря использованию предложенной методики, отражает сущность показателя степени про-
фессиональной компетентности выпускника. Результаты, полученные в результате применения методики, 
отражают уровень профессиональной компетентности выпускников и позволяют определить основные на-
правления совершенствования качества профессиональной подготовки выпускников вузов.
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Необходимость формирования специ-
алистов, отвечающих требованиям инно-
вационного развития [1, 2], обуславливает 
изменения в системе отечественного и ев-
ропейского высшего профессионального 
образования на фоне подписания Болон-
ского соглашения, результатом которого яв-
ляется переход на двухуровневую систему 
и внедрение компетентностного подхода, 
а также введение зачётных единиц и балль-
но-рейтинговой системы оценивания.

С внедрением компетентностного под-
хода в системе высшего профессионально-
го образования в качестве средств и инстру-
мента оценки успеваемости выпускников 
получила широкое применение балльно-
рейтинговая система оценки, как приемле-
мая система оценочных средств в компе-
тентностном формате образования. 

Проблематике оценки качества обра-
зования с использованием балльно-рей-
тинговой системы посвящено множество 

научных работ отечественных и зарубеж-
ных авторов. В трудах Махотина Д.А. вы-
явлена специфика современных оценочных 
средств, приемлемых для оценки качества 
образования, представлены виды оценки 
качества, рассмотрены подходы к проек-
тированию балльно-рейтинговой системы 
оценки [6].

Гузакова О.Л. рассматривает балльно-
рейтинговую систему оценивания усвоения 
учебных дисциплин как элемент оценки до-
стижений студентов [3].

Попова О.Ю. и Зябкина В.И. прове-
ли сравнительный анализ пятибалльной 
и балльно-рейтинговой систем оценок до-
стижений обучающихся и выявили их пре-
имущества и недостатки [7].

Балльно-рейтинговая система оценки 
получила широкое распространение в веду-
щих высших учебных заведениях России. 
Однако общей модели ее применения на 
сегодняшний день не существует, в каждом 
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отдельно взятом вузе ее применение связа-
но с рядом особенностей. 

Всю совокупность методических под-
ходов к применению балльно-рейтинговой 
системы оценивания можно условно разде-
лить на следующие группы:

● I группа – использование текущего 
и кумулятивного (накопительного) рейтин-
гов успеваемости студентов;

● II группа – использование с примене-
нием среднего показателя успеваемости;

● III группа – использование с диффе-
ренциацией теоретической и практической 
направленности курса. 

Все рассмотренные выше методические 
подходы к применению балльно-рейтинго-
вой системы оценки успеваемости студен-
тов имеют общий принцип процедуры оце-
нивания, схожие критерии и различаются 
по набору показателей, отражающих успе-
ваемость студентов и количество систем 
оценок для отображения результатов.

Согласно результатам исследования 
методических подходов к системе оценке 
качества профессиональной подготовки 
студентов вузов, представленной в виде 
балльно-рейтинговой системы оценивания, 
особое внимание следует уделить таким 
параметрам, как предмет оценки и форма 
отражения результатов процедуры оцен-
ки  (табл. 1).

Обобщение практики существующих под-
ходов к оценке качества профессиональной 
подготовки выпускников вузов показывает, 
что при многообразии подходов выявленные 
в них методические недостатки обоснованы, 
с точки зрения авторов, следующим:

– рассмотренные методические под-
ходы к оценке качества профессиональной 
подготовки не отвечают требованиям ком-
петентностно-ориентированного подхода, 
реализуемого в системе высшего професси-
онального образования;

– отсутствием унифицированной мето-
дики расчёта рейтингового показателя успе-
ваемости студента;

– большой трудоёмкостью применения 
методик оценки;

– отсутствием взаимосвязи предмета 
оценивания с конечным результатом обра-
зовательного процесса;

– учёт трудоёмкости освоения дисци-
плин не отражает качество их усвоения;

– качество владения учебным материалом 
не гарантирует качественное применение его 
на практике в профессиональной сфере;

– формат отражения результатов оцен-
ки успеваемости студентов недостаточно 
информативен в рамках компетентностной 
модели выпускника.

Проблемы оценки качества професси-
ональной подготовки выпускников вузов 
в рамках компетентностного подхода обу- 
славливают необходимость разработки ме-
тодики, удовлетворяющей требованиям 
формата компетентностного образования.

Предлагаемые в литературе и рассмотрен-
ные выше методики оценки уровня качества 

подготовки выпускников вузов разработаны 
преимущественно для знаниевого подхода 
в образовании и дают оценку лишь отдель-
ных знаний по той или иной дисциплине. Как 
показывает проведённое исследование, уро-
вень качества профессиональной подготовки 

Таблица 1
Сравнение групп методических подходов по использованию  

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вузов

 Параметры сравнения I группа II группа III группа

Принцип процедуры 
оценки

Успеваемость студентов по каждой 
дисциплине оценивается в ходе 
текущего и итогового контроля

Успеваемость студентов по 
каждой дисциплине оценивает-
ся в ходе текущего и итогового 
контроля с дифференциацией 
теоретической и практической 
направленности курса

Предмет оценки
Все виды учебной нагрузки (посещение лекций, выполнение и защита 
лабораторных работ, семинарские занятия, РГЗ, КР и КП и их защита, 
учебные и производственные практики)

Показатели оценки
Текущий и куму-
лятивный рейтинг 
студента в рамках 
дисциплины

Средний показатель успеваемости студента за 
семестр, год, весь период обучения

Формы отражения резуль-
татов процедуры оценки

Рейтинговая – 100-балльная шкала
Буквенная ECTS (7-балльная),
5-балльная

Рейтинговая – 100-балльная 
шкала,
5-балльная
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выпускников, выраженный в виде степени 
профессиональной компетентности, как ин-
тегральный показатель качества, способный 
учитывать и отражать способность индивида 
осуществлять трудовую деятельности соглас-
но направлению подготовки с определённым 
уровнем качества, к данному моменту време-
ни не имеет методологически проработанной 
и завершённой научной базы.

В отличие от рассмотренных подходов, 
по мнению авторов, при определении ком-
плексного показателя уровня качества про-
фессиональной подготовки – степени про-
фессиональной компетентности необходимо 
учитывать не только единичные показатели, 
характеризующие качество подготовки вы-
пускников по определённым группам ком-
петенций, а также комплексные показатели 
относительно обобщённых групп. 

Анализ предложенного авторами по-
нятия «степень профессиональной компе-
тентности выпускника» в качестве объекта 
научного исследования позволяет выделить 
следующие ее характеристики:

– должна являться комплексным пока-
зателем качества профессиональной подго-
товки выпускника вуза;

– как дефиниция качества должна рас-
сматриваться относительно конкретной 
профессиональной сферы: в данном слу-
чае – относительно способности выпускни-

ка выполнять трудовые функции в соответ-
ствующей профессиональной сфере;

– универсальность, т.е. возможность 
применения значения данного показателя 
для различных профессиональных сфер.

Предлагаемая методика определения 
показателя степени профессиональной ком-
петентности выпускников вузов включает 
принципы, систему показателей, методику 
расчёта комплексного показателя качества 
профессиональной подготовки выпускника, 
выраженную в виде степени его профессио-
нальной компетентности. В отличие от дру-
гих подходов, по мнению автора, при опре-
делении комплексного показателя степени 
профессиональной компетентности необхо-
димо учитывать только те факторы, которые 
оказывают влияние на конечный результат 
или значение комплексного показателя. 

Формирование оценки степени профес-
сиональной компетентности целесообразно 
осуществлять исходя из следующих основ-
ных принципов: 

– перечень целевых показателей должен 
исходить из разработанных официальных 
документов федерального уровня, в данном 
случае таким документом является ФГОС 
ВПО – 3 и ФГОС ВО – 3 +, по определён-
ным направлениям подготовки;

– содержание целевых показателей 
должно строго отражать цель оценки;

Таблица 2
Система частных показателей оценки степени профессиональной  

компетентности выпускников вузов
Показатель Методика расчёта Информационная база

U(xi) – уровень сформиро-
ванности общекультурной 
компетенции

( ) ( )
1

 
n

i
i

U x Q xi L
=

= ÷∑
Результаты тестирования

U(yj) – уровень сформирован-
ности профессионально-прак-
тической компетенции

( ) ( )
1

m

j
j

U y Q yi L
=

= ÷∑
Результаты тестирования

U(ОКК) – уровень общекуль-
турной компетентности U(ОКК) = 

1

n

i

Qi L n
=

÷ ×∑
Результаты значений показателей 
уровня сформированности обще-
культурных компетенций

U(ППК) – уровень профессио-
нально-практической компе-
тентности

U(ППК) = 
1

m

j

Qj L m
=

÷ ×∑
Результаты значений показате-
лей уровня сформированности 
профессионально-практических 
компетенций

SПК – степень профессио-
нальной компетентности SПК = ( )

1 1

n m

i j

Qi Qj L n m
= =

+ ÷ × +∑ ∑
Результаты тестирования

Gxi – удельный вес обще-
культурной компетентности 
в профессиональной компе-
тентности

1 1 1

n n m

i
i i j

Gx Qi Qi Qj
= = =

= ÷ +∑ ∑ ∑
Результаты значений показателей 
уровня сформированности обще-
культурных и профессионально-
практических компетенций

Gyj – удельный вес профессио-
нально-практической компе-
тентности в профессиональ-
ной компетентности

1 1 1

m n m

j
j i j

Gy Qj Qi Qj
= = =

= ÷ +∑ ∑ ∑
Результаты значений показателей 
уровня сформированности обще-
культурных и профессионально-
практических компетенций
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– набор предлагаемых показателей 
должен обеспечивать возможность сравни-
тельного анализа объектов оценки, в рам-
ках выделенной совокупности объектов 
оценивания;

– набор предлагаемых показателей дол-
жен быть сгруппирован таким образом, 
чтобы отражать основные компоненты ком-
плексного показателя качества профессио-
нальной компетентности выпускников;

– целевые показатели должны являться 
инструментарием для управления уровнем 
качества профессиональной подготовки вы-
пускников.

Предлагаемая методика определения 
показателя степени профессиональной ком-
петентности включает следующую систему 
показателей (табл. 2).

Исходя из перечня частных показателей, 
аддитивная модель оценки степени профес-
сиональной компетентности выпускников 
вузов будет выглядеть следующим образом 
(формула):

 SПК = ( )
1 1

n m

i j

Qi Qj L n m
= =

+ ÷ × +∑ ∑ ,  

где Qi – баллы, набранные оцениваемым 
в ходе тестирования при оценке конкретной 
общекультурной компетенции;
i – индекс, отражающий номер общекуль-
турной компетенции, согласно их перечню, 
заявленному в ФГОС ВПО – 3 или ФГОС 
ВО – 3+, i – от 1 до n;
Qj – баллы, набранные оцениваемым в ходе 
тестирования при оценке конкретной про-
фессионально-практической компетенции;
j – индекс, отражающий номер профессио-
нально-практической компетенции, соглас-
но их перечню, заявленному в ФГОС ВПО – 
3 или ФГОС ВО – 3+, j – от 1 до m;
L – максимально возможное количество 
баллов при тестировании;
n – количество общекультурных компетенций;
m – количество профессионально-практи-
ческих компетенций.

Специфика сферы исследования обо-
сновывает трудности при определении 
комплексного показателя, связанные не-
обходимостью обеспечения участия про-
фессиональных сообществ в создании базы 
контрольно- измерительных материалов для 
реализации разработанной методики. Уча-
стие профессиональных сообществ позволя-
ет повысить объективность оценки, а также 
укрепить межсубъектные связи между вуза-
ми и рынком труда (работодателями). 

Формирование методики оценки уров-
ня качества профессиональной подготовки 
выпускников вузов базируется на исполь-
зовании:

– методики расчёта единичных показа-
телей качества профессиональной подго-
товки выпускников;

– методики расчёта комплексного пока-
зателя качества, относительно каждой обоб-
щённой группы компетенций;

– методики расчёта интегрированного 
комплексного показателя качества профес-
сиональной подготовки выпускника вуза.

– методики расчёта показателей, отра-
жающих структуру интегрированного пока-
зателя качества.

Система показателей, представленная 
в предложенной методике, определена та-
ким образом, что все числовые значения по-
казателей представляют собой относитель-
ные величины.

Предлагаемая авторами методика оцен-
ки уровня качества профессиональной 
подготовки даёт возможность оценки ко-
личественного и качественного измерения 
конечного результата процесса образования. 
Количественные и качественные показатели, 
в свою очередь, позволяют оценить эффек-
тивность осуществления самого процесса 
формирования конечного результата [5]. 

Следует отметить, что возможность эф-
фективно управлять образовательным про-
цессом обеспечивает данные результатов 
оценки промежуточного контроля, кото-
рые позволяют отследить процесс форми-
рования компетенций, и в случае каких-то 
явных отклонений оперативно принимать 
меры по их устранению. Наличие такой воз-
можности позволяет объективно управлять 
учебным процессом, тем самым повышая 
качественные показатели результата обра-
зовательной услуги, т.е. степень профессио-
нальной компетентности выпускников. 

Относительные значения критериальных 
единичных показателей, определённых как 
фактическое количество баллов, набранных 
при тестировании для оценки уровня сфор-
мированности компетенций по десятибалль-
ной шкале [4], определяют степень влияния 
на комплексный показатель качества про-
фессиональной подготовки студентов, выра-
женный в виде степени профессиональной 
компетентности выпускников.

Сопоставление степеней профессио-
нальной компетентности выпускников воз-
можно и логично на основе рейтинга ее 
количественных значений: рейтинги позво-
ляют через количественные оценки в агре-
гированном виде представить качественное 
состояние изучаемых объектов.

Обоснованная методика формирования 
рейтинга включает в себя основополагаю-
щие принципы, принципы построения, кри-
терии и матрицу оценки степени професси-
ональной компетентности выпускников.
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В качестве методологических принци-
пов формирования рейтинга степеней про-
фессиональной компетентности выпускни-
ков предлагаются:

– достаточность (отражение совокуп-
ности максимально информативных пока-
зателей, характеризующих качественную 
структуру профессиональной подготовки вы-
пускника для конкретной трудовой сферы);

– гибкость (универсальность) – способ-
ность применения в любой области и на лю-
бом уровне профессионального образования;

– адекватность отражения показателями 
уровня качества профессиональной подго-
товки;

– объективность оценки, обеспеченная 
непосредственно условиями формирования 
БКИМ (базы контрольно-измерительных 
материалов);

– анонимность оценки через регистра-
цию оцениваемого в информационной базе 
КИМ через определённый шифр;

– простота расчёта (расчёт конечного 
интегрированного показателя не должен 
требовать сложных математических мето-

дов, быть доступным пониманию субъектов 
профессиональной сферы.

Этапы методики определения показате-
ля степени профессиональной компетент-
ности представлены на рис. 1.

На первом этапе осуществляется по-
становка цели и задач определения степе-
ни профессиональной компетентности вы-
пускников. Полученная информация имеет 
практическую ценность для следующих 
участников процесса оценки: вуза, рабо-
тодателя (профессиональных сообществ), 
студента (выпускника).

Далее определяются критерии показа-
телей (в качестве таковых берутся единич-
ные показатели уровней сформированности 
компетенций относительно обобщённых 
групп: общекультурных и профессиональ-
но-практических).

На основе системы показателей рас-
считывается интегрированный показатель 
компетентности относительно каждой 
обобщённой группы компетенций (обще-
культурная компетентность и профессио-
нально-практическая компетентность).

Рис. 1. Этапы методики определения степени профессиональной  
компетентности выпускников вузов
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Затем на основе системы интегрирован-
ных показателей рассчитывается комплекс-
ный показатель качества профессиональной 
подготовки оцениваемого объекта. Степень 
профессиональной компетентности – это 
количественно выраженный показатель ка-
чества профессиональной подготовки вы-
пускника.

Цели использования оценки уровня 
качества профессиональной подготовки 
выпускников разными субъектами, уча-
ствующими в процессе профессиональной 
подготовки, показаны на рис. 2. 

Комплекс выявленных характеристик 
отражает сущность особенностей совре-
менных требований к уровню качества про-
фессиональной подготовки выпускников 
вузов и позволяет выработать основные 
направления выработки рекомендаций в об-
ласти ее формирования и развития. Пред-
лагаемая математическая модель позволяет 
использовать ее в процессе принятия реше-
ний на уровне реализации учебного процес-
са в процессе осуществления вузом образо-
вательной деятельности.

Предлагаемая методика оценки уровня 
качества профессиональной подготовки вы-
пускников предназначена для реализации 

компетентностного подхода. Применение 
методики позволяет:

– оценивать требуемые компетенции;
– результатом оценки является уровень 

сформированности компетенции – качествен-
ный показатель, выраженный количественно;

– построение рейтингов позволяет при-
нимать управленческие решения по совер-
шенствованию образовательного процесса.
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