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Применение накопительного метода  
разработки педагогических измерительных 
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Предлагается автоматизированный  накопительный метод оценки компетенций студен-
тов, который содержит два режима определения уровня освоения компетенций.   
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В настоящее время ведется интенсивное об-
суждение проблем реализации компетентностного 
подхода в системе высшего профессионального 
образования. Большое внимание уделяется поня-
тию «компетенция» и «компетентность». Предла-
гаются самые разные наборы методов их оценки, 
однако единой системы еще не выработано. Ос-
новной проблемой остается формирование педаго-
гических измерительных материалов для оценки 
компетенций и результатов обучения студентов в 
соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высше-
го профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Компетентностный подход в реализации 
основных образовательных программ  опреде-
ляет необходимость компетентностной ориен-
тации не только самого образовательного про-
цесса, его содержания и технологий реализа-
ции, но и соответствующей переориентации 
оценочных процедур, технологий и средств 
оценки качества подготовки обучающихся в 
рамках компетентностно-ориентированных 
требований ФГОС ВПО. Это имеет отношение 
ко всем стадиям образовательного процесса: 
от входного тестирования (в особенности на 
предмет выявления уровней сформирован-
ности общекультурных компетенций) через 
все виды промежуточных аттестаций до      
итоговой аттестации на соответствие требова-
ниям ФГОС. Следовательно, должен       быть 
максимально задействован   весь      арсенал 
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разработанных оценочных средств, модерни-
зированы имеющиеся в вузах оценочные сред-
ства аттестации студентов и выпускников с 
целью их компетентностной «настройки», раз-
работаны принципиально новые компетент-
ностно-ориентированные средства и техноло-
гии оценки. Это касается и новых форм органи-
зации аттестаций и новых аттестационных тех-
нологий (в особенности в отношении обще-
культурных компетенций, которые в суще-
ствующем образовательном процессе не явля-
лись предметом оценки)  [1]. 

Поскольку компетентность является ин-
тегральной характеристикой, ее можно рас-
сматривать как некоторую объективную ре-
альность образовательного процесса с харак-
терными признаками сложных систем, иссле-
дование которых предполагает решение задач, 
связанных с их отображением и развитием. 
При этом специфика диагностирования ком-
петенции студентов в вузах определяется раз-
личием в методах обучения как в средней, так 
и высшей школе. Так, например, первокурс-
никам недостает навыков и умений, которые 
необходимы в вузе для успешного овладения 
программой. Попытки компенсировать это 
усидчивостью не всегда приводят к успеху. 
Проходит немало времени, прежде чем сту-
дент приспособится к новым требованиям 
обучения. Отсюда зачастую возникают суще-
ственные различия в деятельности и особенно 
в ее результатах при обучении одного и того 
же человека в школе и вузе. Кроме того, сла-
бая преемственность между средней и высшей 
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школой, своеобразие методики и организации 
учебного процесса в вузе, большой объем ин-
формации, отсутствие навыков самостоятель-
ной работы вызывают большое эмоциональное 
напряжение, что нередко приводит к разоча-
рованию в выборе будущей профессии [2]. 

Любая компетенция обеспечивается ря-
дом дисциплин. Для того чтобы оценить уро-
вень освоения компетенции студентом, необ-
ходимо найти оптимальный подход с единой 
системой используемых технологии, выпол-
нения  условий сопоставимости результатов 
оценивания. Поэтому ключевые принципы, 
применяемые для создания и использования 
фонда средств оценки компетенций это: 

 - валидные контрольные измерительные 
материалы; 

– соответствие содержания материалов 
уровню и стадии обучения; 

– четко сформулированные критерии 
оценки; 

– максимально объективные процедуры 
и методы оценки; 

– высококвалифицированные специали-
сты-оценщики; 

– четко прописанные рекомендации дей-
ствий по итогам оценки. 

Для обработки результатов оценивания 
используются программно-инструментальные 
средства автоматизированной обработки оце-
ночных материалов и модели статистических 
обобщений на массивах оценок: размах оценок, 
средняя или мода по оценкам каждого из вы-
пускников вузов, факторизация (расслоение) 
массива аттестуемых по полученным оценкам, 
обобщенные оценки, мониторинговые сравнения 
с результатами предыдущих аттестаций и др. 
Разработка фонда оценочных средств потре-
бует от разработчиков знаний методик кон-
троля, теории педагогических измерений для 
выбора вида и содержания контролирующих 
заданий на разных этапах обучения студентов, 
умений структурирования содержания учебно-
го материала на основе компетентностного и 
деятельностного подходов, стандартизации 
контрольно-оценочных процедур.  

Для решения проблемы, которая стоит 
перед разработчиками педагогических измери-
тельных материалов с целью оценки компетен-
ций, предлагается автоматизированный  нако-
пительный метод, который содержит два ре-
жима оценки уровня освоения компетенций. 
Первым является – полидисциплинарный 
экзамен – осуществляемый при завершении 

изучения всего блока дисциплин, которые 
обеспечивают конкретную компетенцию. До-
полнительным вариантом является накопи-
тельный экзамен – аттестация по дисциплине 
происходит сразу после завершения изучения 
учебного курса.  

Рассмотрим подробнее каждый режим. 
Реализация первого режима построена на том, 
что одна и та же дисциплина обеспечивает 
набор компетенций. Поэтому необходимо 
обеспечить такое проведение полидисципли-
нарного  экзамена, чтобы  программа выбира-
ла случайным образом и формировала оце-
ночный материал из тем дисциплин, которые 
реализуют эту компетенцию.  Это позволит 
студенту применить свои знания, умения и 
навыки в условиях выбора данного «кусочка 
дисциплины» для получения конечного ре-
зультата. 

Второй режим реализуется выбором од-
ной дисциплины, которая обеспечивает не-
сколько компетенций. Для аттестации студен-
тов программа должна разделить список тем 
дисциплины по компетенциям. В этом случае 
оценка компетенций будет происходить «до-
левым» методом. По результатам экзамена в 
любом режиме идет запись в «личное портфо-
лио» студента в базу данных внутри програм-
мы. После проведения экзамена в режиме «по-
лидисциплинарного экзамена» фиксируется 
итоговый результат освоения компетенции 
студентом. После аттестации в режиме «нако-
пительный экзамен» происходит запись об 
уровне освоения компетенции на определен-
ный момент обучения.  После сдачи последу-
ющего экзамена процедура записи повторяет-
ся с единственным изменением уровня освое-
ния компетенций. Таким образом, происходит  
постепенная накопительная оценка освоения 
компетенции на каждого студента. Откры-
тость программы позволит организовать об-
щий доступ к уровню освоения компетенции 
по каждому студенту с использованием систе-
мы «Рейтинг студентов» на сайте вуза. 

Первые попытки оценки компетенций 
были осуществлены в системе тестирования 
«Интернет-экзамен: компетентностный под-
ход», для проведения внешней независимой 
оценки качества обучения студентов в рамках 
требований ФГОС Научно-исследовательским 
институтом мониторинга качества образова-
ния г. Йошкар-Ола.  

Предлагаемая технология проведения 
Интернет-экзамена (режим on-line) впервые в 
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нашем вузе апробирована в декабре 2011 года 
– январе 2012 года. В рамках проекта осу-
ществлено тестирование по 28 дисциплинам.             
В проекте   различают пять уровней освоения 
компетенций: критический, репродуктивный, 
базовый, продуктивный, высокий.  В мае – 
июне 2012 года продолжено проведение ново-
го этапа «Интернет-экзамен: компетентност-

ный подход» по дисциплинам физика, отече-
ственная история, философия, экономическая 
теория, микроэкономика, русский язык и 
культур а речи, информатика. Результаты те-
стирования показали, что студенты имеют вы-
сокий уровень освоения компетенций. Итоги 
тестирования студентов 1 курса приведены в 
табл. 1. 

1 
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Таким образом, большинство студен-
тов имеют высокий уровень обученности по 
дисциплине «Русский язык» и «Культура ре-
чи». Отсутствие репродуктивного и критиче-
ского уровня говорит о том, что студенты вла-
деют достаточным уровнем освоения компе-
тенций, которые обеспечивает дисциплина 
«Русский язык» и «Культура речи». Результа-
ты тестирования в целом по вузу формируют-
ся в графическом виде по дисциплинам             
(рис. 1, табл. 2). На именной странице ВГУИТ 
сайта www.фепо.ру – «Интернет-экзамен: 
компетентностный подход». 

 
 

Рис. 1. Уровни обученности студентов 

  
Т а б л и ц а 2 

Уровень обученности Значение 
Базовый  Результаты обучения студентов свидетельствуют об уровне знаний и умений, 

позволяющем успешно решать стандартные (типовые) задания по дисциплине 
"Русский язык и культура речи". Студенты способны понимать и интерпрети-
ровать полученную информацию, что является основой для успешного форми-
рования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач 

Продуктивный  Студенты продемонстрировали результаты на уровне осознанного владения 
учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельно-
сти. Студенты способны анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях 

Высокий  Уровень результатов обучения студентов по дисциплине "Русский язык и куль-
тура речи" является основой для формирования общекультурных и профессио-
нальных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. Студенты де-
монстрируют способность использовать сведения из различных источников, 
успешно соотносить их в условиях исследования нестандартной ситуации 

 

Т а б л и ц а 1 
Результаты тестирования студентов группы ПБ-111 по русскому языку и культуре речи 

 
Уровень обученности Процент студентов Количество студентов 
Критический  0 0 
Репродуктивный  0 0 
Базовый  7,1 2 
Продуктивный  25 7 
Высокий  67,9 19 
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Рис. 2.  Плотность распределения результатов тестирования 

 

Результаты тестирования представлены 
на рис. 2. Большинство студентов набрали от 
80 до 85 баллов.  

К недостаткам использования системы 
тестирования «Интернет-экзамен: компе-
тентностный подход» можно отнести то, что 
тематика тестов ограничена, и нет возможно-
сти оценить профессиональные дисциплины.  

Следовательно, реализация накопи-
тельного метода и интеграция его с система-
ми управления вуза позволит оптимизиро-
вать процесс оценки компетенций студентов, 
отражающих необходимый уровень профес-
сиональной подготовки студентов. Объек-
тивная оценка компетенций позволит выра-
батывать рекомендации по улучшению уров-
ня образовательного процесса.  Следует так-
же отметить, что при оценке компетенций 
обязательна обратная связь, т.е. предоставле-
ние студенту развернутого отзыва о выпол-
ненной им работе с указанием сильных и 
слабых сторон, а также конкретных рекомен-
даций по устранению недостатков. Органи-
зованная обратная связь может стать допол-
нительным мотивационным фактором для 

дальнейшего обучения и развития студента в 
рамках выбранного им направления           
подготовки. 
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