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реализации модулей (дисциплин, курсов, 
различных видов практик и НИР, подготов-
ка выпускных квалификационных работ и 
т.п.) ОП наряду с логикой формирования 
знаний, умений, компетенций, как правило, 
учитываются: 

 дидактическая взаимосвязь и взаи-
мозависимость модулей; 

 структура, количество и значимость 
компетенций, формирование которых обес-
печивается модулем или в формировании 
которых он участвует; 

 опыт реализации аналогичных про-
грамм в соответствии с ГОС ВПО; 

 рекомендации и примерные учебные 
УМО и НМС и экспертные оценки. 

Основными результатами этого этапа, по 
сути, являются учебный план ОП и кален-
дарный график учебного процесса. 

Основным компонентом организацион-
но-методического обеспечения каждого из 
модулей является рабочая учебная про-
грамма модуля (дисциплины, курса, каждой 
практики, итоговой аттестации и т.п.). Ра-
бочая программа является проектом про-
цесса реализации и определяет содержание 
учебно-методического комплекса (УМК) 
модуля. В программе должны быть пред-
ставлены: предмет, цели, задачи и принци-
пы построения модуля; место модуля в 
структуре ОП и характеристика основных 
результатов его освоения;  структура и со-

держание модуля; трудоемкость, структура 
и содержание всех видов аудиторных учеб-
ных занятий и всех компонентов самостоя-
тельной работы студентов; формы, техно-
логии и инструменты контроля учебных 
достижений студентов; ресурсное обеспе-
чение процесса реализации модуля [1]. 

Следует отметить, что участие ключевых 
работодателей на последних двух этапах 
процесса проектирования и реализации 
программы, а также на предшествующих 
этапах (рисунок 2) способствует повыше-
нию качества подготовки выпускников, 
особенно в условиях, когда эти процессы 
реализуются в рамках функционирования 
базовых кафедр вуза [2,3]. 

При проектировании ФОС базой, как 
правило, являются знания и умения, кото-
рые обеспечивают формирование соответ-
ствующих компетенций и владение кото-
рыми у студентов необходимо оценить. 
ФОС для анализа результатов освоения мо-
дулей позволяют оценить владение студен-
том компетенциями, за формирование ко-
торых «ответственен» соответствующий 
модуль, и/или оценить результаты процесса 
формирования конкретной компетенции, в 
формировании которой он участвует. Для 
образовательной программы в целом могут 
быть сформированы комплексные фонды 
оценочных средств.     
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Джон Равен писал, что «компетентность 
– это специфическая способность, необхо-
димая для эффективного выполнения опре-
деленного действия в конкретной предмет-

ной области и включающая узкоспециаль-
ные знания, особого рода предметные на-
выки, способы мышления, а также понима-
ние ответственности за свои действия». 
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Образовательный процесс с этой точки 
зрения должен быть вписан в контекст ре-
альной жизни, что формирует интерес сту-
дентов к обучению и профессии. 

Такой подход, безусловно, в чем-то от-
личается от традиционной практики препо-
давания и обучения, основополагающая за-
дача которой сводилась к утверждению ве-
дущей роли теоретических знаний. Однако 
говорить о том, что вся предшествующая 
традиция обучения сводилась только изу-
чению основ наук, представляется не со-
всем корректным. 

Например, при обучении иностранным 
языкам еще в период действия государст-
венных образовательных стандартов широ-
ко применялся коммуникативных подход, 
выдвигающий на первый план практикона-
правленность, то есть приближенность 
обучения к модели языка и реальной язы-
ковой ситуации. В федеральных государст-
венных образовательных стандартах этот 
подход развивается, продвигается, и одним 
из ключевых моментов становится способ-
ность обучающегося действовать в кон-
кретной профессиональной ситуации. 

Можно сказать, что принципиальное от-
личие состоит в том, что традиционная пе-
дагогика знаний, умений и навыков более 
теоретична, потому что предполагает раз-
деление на составляющие образовательного 
процесса, выделяя в нем теоретический и 
практический аспекты. Педагогика компе-
тенций, не отрицая необходимости анали-
тического разделения при обучении, синте-
тичная и комплексна, так как объединяет 
теорию и практику, что проявляется в при-
менении полученных знаний, умений и на-
выков в смоделированной ситуации про-
фессиональной деятельности. 

Таким образом компетенция включается 
в себя два компонента – когнитивный и по-
веденческий, поэтому оценочные средства 
и должны быть направлены на проверку 
вышеуказанных составляющих, а не только 
на конкретный перечень знаний, умения и 
навыков, прекрасно знакомый нам по уже 
во многом предшествующим государствен-
ным образовательным стандартам. 

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты (050100.62 «Педаго-
гическое образование) определяют, с одной 

стороны, необходимость проверки уровней 
компетенции: «Для аттестации обучаю-
щихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соот-
ветствующей ООП (текущий контроль ус-
певаемости и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контроль-
ные работы, тесты и методы контроля, по-
зволяющие оценить знания, умения и уро-
вень приобретенных компетенций». 

С другой стороны, требования стандарта 
(050100.62 «Педагогическое образование) 
акцентированы на объективности оценки 
качества знаний обучающихся, то есть на 
независимых методах и технологиях кон-
троля учебных достижений студентов: 
«Высшее учебное заведение обязано обес-
печивать гарантию качества подготовки, в 
том числе путем: разработки стратегии по 
обеспечению качества подготовки выпуск-
ников с привлечением представителей ра-
ботодателей; мониторинга, периодического 
рецензирования образовательных про-
грамм; разработки объективных процедур 
оценки уровня знаний и умений обучаю-
щихся, компетенций выпускников». 

В Порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образова-
тельным программам  высшего профессио-
нального образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, утвержденном 
Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 ска-
зано, что фонд оценочных средств для про-
ведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) или 
практике, входящей в состав соответствен-
но рабочей программы дисциплины (моду-
ля) или программы практики, включает в 
себя: 

-перечень компетенций с указанием эта-
пов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оце-
нивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценива-
ния; 

- типовые контрольные задания и иные 
материалы, необходимее для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта дея-
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тельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяю-
щие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Более того, организация сама определяет 
для каждого результата обучения по дис-
циплине (модулю) или практике показатели 
и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их фор-
мирования, шкалы и процедуры оценива-
ния. 

Таким образом, фонд оценочных средств 
в его завершенном виде должен представ-
лять собой совокупность контрольно-
измерительных критериально-
ориентированных материалов по промежу-
точной, текущей и итоговой аттестациям. 
Сложность заключается в том, что компе-
тенция формируется в пределах не одной, а 
нескольких учебных дисциплин, следова-
тельно, каждый уровень освоения компе-
тенции должен быть проверен комплексом 
оценочных средств.  

Фонд оценочных средств с этой точки 
зрения должен, с одной стороны, в гори-
зонтальной плоскости комплексно прове-
рять уровень освоения компетенции в пре-
делах всех дисциплин, формирующих оп-
ределенный уровень данной компетенции. 
При этом на всех уровнях формирования 
компетенции данный набор дисциплин бу-
дет меняться. По мере усложнения компе-
тенции учебные дисциплины базового 
уровня будут заменяться дисциплинами 
профессионального цикла: «Каждый учеб-
ный цикл имеет базовую обязательную) 
часть и вариативную (профильную), уста-
навливаемую вузом. Вариативная (про-
фильная) часть дает возможность расшире-
ния и (или) углубления знаний, умений, на-
выков и компетенций, определяемых со-
держанием базовых (обязательных) дисци-

плин (модулей), позволяет обучающимся 
получить углубленные знания и навыки для 
успешной профессиональной деятельности 
и (или) продолжения профессионального 
образования в магистратуре». 

В вертикальной проекции фонд оценоч-
ных средств включает в себя совокупность 
всех комплексных оценочных средств по 
отдельным компетенциям, включая фонд 
оценочных средств по итоговой государст-
венной аттестации. В связи с этим оценоч-
ные средства по отдельной дисциплине мо-
гут быть включены в общую структуру 
фонда оценочных средств по компетенции 
или нескольким компетенциям, проверяя 
только определенный уровень их формиро-
вания. 

Структура фонда оценочных средств по 
компетенции в соответствии с вышесказан-
ным должна определяться несколькими ха-
рактеристиками: системностью, комплекс-
ностью, синтетизмом, градацией и т.д. 
Принцип градации представляется одним 
их основополагающих, так как структура 
фонда оценочных средств повторяет струк-
туру компетенции, то есть в след за услож-
нением компетенции (переход на боле вы-
сокий уровень) происходит усложнение за-
даний и технологий контроля. 

Таким образом, основу фонда оценоч-
ных средств должен составлять комплекс 
полидисциплинарных заданий, направлен-
ных на проверку когнитивного и поведен-
ческого компонентов компетенции. Поли-
дисциплинарные задания (например, тесто-
вые базы) формируются на всех уровнях 
становления компетенции, и фонды оце-
ночных средств по дисциплинам теорети-
ческого характера будут соответствовать 
когнитивной составляющей компетенции, 
по дисциплинам практикоориентирован-
ным – поведенческой. Фонд оценочных 
средств по итоговой государственной атте-
стации может быть также полидисципли-
нарным, что объясняется самой сутью пе-
дагогики компетенций. 

 
 

 
 
 


