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Важнейшей задачей реализации Федеральных государственных об-

разовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) является 

оценивание компетенций выпускников вузов как результата их профес-

сиональной подготовки. В настоящее время в педагогических исследо-

ваниях предлагаются различные методики измерения уровня сформи-

рованности компетенций, но все они, так или иначе, предполагают ре-

шение задач диагностики с помощью фондов оценочных средств, созда-

ваемых вузами по каждому направлению или специальности. 

Фонд оценочных средств (ФОС) ‒ это «комплект методических и 

контрольно-измерительных материалов, предназначенных для оценива-

ния компетенций на разных стадиях обучения студентов, а также для ат-

тестационных испытаний выпускников на соответствие (или несоответ-
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ствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС ВО» 

[3, с. 107]. 

Применение фонда оценочных средств как измерительного инстру-

мента опирается на выявление содержания каждой компетенции, пред-

ставленной в качестве результата освоения основной образовательной 

программы по определенному направлению подготовки согласно учеб-

ному плану. Компетенция детализируется своими компонентами ‒ «от-

личительными признаками ее проявления в виде результатов, выража-

ющихся в действиях обучающегося» [4, с. 26]. Компоненты формулиру-

ются в терминах: знает, умеет, владеет. Они должны удовлетворять 

определенным требованиям, а именно быть «значимыми, достижимыми, 

четко и ясно изложенными, понятными, иметь практическую направлен-

ность» [4, с. 26]. Таким образом, формируется модель компетенций, ко-

торая характеризуется входящими в нее составляющими. 

Анализ ФГОС ВО по направлениям «Электро- и Теплоэнергетика» 

показал, что компетенции, заложенные в стандарте, носят межпредмет-

ный характер и за некоторыми исключениями формируются и оценива-

ются целым комплексом дисциплин. Каждая дисциплина связана с ка-

кой-то частью компетенции, для освоения и измерения которой проекти-

руется учебный процесс, и разрабатываются оценочные средства. Воз-

никает вопрос: как интегрировать результаты оценивания, полученные 

по итогам изучения отдельных дисциплин учебного плана в единую кар-

тину, показывающую уровень сформированности компетенции студента 

на определенном этапе обучения или по завершению его подготовки. 

Мониторинг профессиональных и общекультурных компетенций 

может быть осуществлен посредством балльно-рейтинговой системы 

(БРС), использование которой создает возможности для осуществления 

комплексной диагностики эффективности освоения учебного материала 

студентов с помощью непрерывного контроля знаний на всех этапах 
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обучения. Рейтинговая система оценивания предполагает использова-

ние совокупности контрольных точек, выделенных в графике изучения 

дисциплины, для получения данных об учебных достижениях студентов 

и показывает степень успешности освоения образовательной програм-

мы по сравнению с максимально возможным результатом. 

Начиная с 01 сентября 2016 года в филиале ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» реализуется модульно-цикловая система обучения, которая 

предполагает организацию образовательного процесса во временных 

циклах на основе модульного представления учебного материала [5, с. 

37]. Параллельно с этим в филиале действует балльно-рейтинговая си-

стема оценки успеваемости студентов, основанная на интеграции ре-

зультатов учебной, научной и социальной деятельности будущих вы-

пускников.  

Согласно положению о БРС оценивания успеваемости студентов 

филиала МЭИ в г. Волжском рейтинговая оценка результатов учебной 

деятельности будущих выпускников по каждой дисциплине (модулю) 

формируется в рамках 100-балльной шкалы и включает три вида 

контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Методики рейтингового 

контроля составляются преподавателями, утверждаются на кафедрах, 

фиксируются в рабочих программах по дисциплине (модулю) и содержат 

информацию о критериях оценок и распределении баллов по различным 

видам контрольных мероприятий, а также о формах и сроках их 

проведения. По каждому виду контроля разрабатываются 

измерительные инструменты, которые формируют фонд оценочных 

средств по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль предполагает оценивание различных видов дея-

тельности студентов в процессе изучения отдельных тем, промежуточ-

ный ‒ фиксирует уровень усвоения разделов дисциплины. Итоговый 

контроль проводится в форме экзамена, к которому допускаются студен-
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ты, набравшие по результатам текущего и промежуточного контроля 

суммарно от 40 до 60 баллов. Результаты экзамена оцениваются в пре-

делах от 20 до 40 баллов. Баллы, полученные студентом на экзамене, 

суммируются с баллами, набранными совокупно по текущему и проме-

жуточному контролю в процессе изучения дисциплины. Таким образом, 

формируется финальная рейтинговая оценка будущего выпускника по 

данному предмету.  

Результаты оценивания студентов по каждой дисциплине обраба-

тываются автоматизировано в электронной среде «e-campus», которая 

была разработана и запущена в филиале МЭИ в г. Волжском парал-

лельно с модульно-цикловой системой обучения. Кроме накопления и 

учета количества баллов электронная среда предоставляет возможно-

сти по формированию и оформлению рабочих программ и фондов оце-

ночных средств по дисциплине (модулю). 

Изучение практики внедрения балльно-рейтинговой системы в 

учебный процесс филиала МЭИ в г. Волжском позволило сделать вывод 

о том, что использование БРС предоставляет возможности для ком-

плексного оценивания компонентов компетенций, формируемых каждой 

дисциплиной. В рабочих программах установлено соответствие между 

оценочными средствами, представленными в ФОС, и знаниями, умени-

ями и владениями, которые формируются в результате изучения моду-

ля. Сравнивая количество баллов, полученных студентом при выполне-

нии оценочных мероприятий по каждому знанию, умению или владению, 

с максимально возможным числом баллов, можно определить процент 

сформированности отдельных компонентов компетенций для каждого 

модуля, а затем интегрировать эти результаты по разным дисциплинам 

в рамках одной компетенции. Использование средних и средневзвешен-

ных оценок позволит определить степень освоения компетенции в це-
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лом. В качестве веса каждой дисциплины может быть принято число за-

четных единиц, отводящихся на ее изучение. 

Рассмотрим качестве примера использование описанной выше ме-

тодики для оценивания общепрофессиональной компетенции ОПК-2 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению «Электроэнер-

гетика и электротехника». Компетенция ОПК-2 характеризуется «спо-

собностью применять соответствующий физико-математический аппа-

рат, методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессиональных задач» [6]. Со-

держание компетенции детализируется компонентами, которые форму-

лируются в терминах «знать», «уметь», «владеть». В таблице 1 приве-

дены результаты оценивания компонентов компетенции ОПК-2 студента 

группы первого курса Дмитрия И. на примере дисциплины «Электротех-

ническое и конструкционное материаловедение». 

Таблица 1.  

Оценивание компетенции ОПК-2 по дисциплине 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

Оцениваемые  

компоненты  

Оценочные 

средства 

Суммар-

ный 

балл, 

набран-

ный сту-

дентом 

Макси-

мальный 

балл 

Процент 

суммарного 

балла от 

макси-

мального 

Процент 

освоения 

компо-

нента 

Знать: 

• физические осно-

вы строения веще-

ства; 

• основные меха-

низмы физических 

процессов в мате-

риалах электротех-

Тесты 

 

Экзамен 

13 

 

16 

15 

 

30 

87 % 

 

53 % 

70% 
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ники; 

Уметь: 

• решать основные 

типы задач по опи-

санию физических 

свойств материа-

лов; 

• анализировать ре-

зультаты наблюде-

ний и эксперимен-

тов с применением 

основных законов и 

принципов электро-

материаловедения; 

Лаборатор-

ные работы 
14 21 67% 67% 

Владеть: 

• навыками описа-

ния основных физи-

ческих процессов в 

материалах и реше-

ния типовых задач; 

• навыками работы с 

измерительными 

приборами и обору-

дованием. 

Расчетно-

графическое 

задание 

 

Экзамен 

5 

 

 

 

9 

6 

 

 

 

10 

83% 

 

 

 

90% 

87% 

Процент освоения компетенции в целом: 75% 

 

Аналогичный расчет был произведен по результатам изучения дис-

циплины «Высшая математика». Было установлено, что в целом компе-

тенция ОПК-2 освоена студентом Дмитрием И. на 67%, а ее компоненты, 

сформулированные в терминах «знать», «уметь» и «владеть» соответ-

ственно на 57%, 70% и 75%.  
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Для интеграции полученных результатов по двум дисциплинам в 

комплексную оценку компетенции ОПК-2 был вычислен общий процент 

освоения ее компонентов с использованием средней взвешенной, где в 

качестве веса каждой дисциплины было принято число зачетных еди-

ниц, отводящихся на ее изучение (таблица 2). 

Таблица 2.  

Вычисление комплексной оценки компетенции ОПК-2 

Оцениваемые 

компоненты 
Дисциплины 

Вес (количе-

ство зачет-

ных единиц) 

Процент осво-

ения компо-

нента по каж-

дой дисци-

плине 

Общий 

процент 

освоения 

компонентов 

Знать: 

Высшая математика 6 57% 

62% 
Электротехническое 

и конструкционное 

материаловедение 

4 70% 

Уметь: 

Высшая математика 6 70% 

69% 
Электротехническое 

и конструкционное 

материаловедение 

4 67% 

Владеть: 

Высшая математика 6 75% 

80% 
Электротехническое 

и конструкционное 

материаловедение 

4 87% 

Процент освоения компетенции в целом: 70% 

 

На основании приведенного расчета был сформирован профиль 

освоения компетенции ОПК-2 по итогам изучения дисциплин «Высшая 

математика» и «Электротехническое и конструкционное материалове-

дение» студента Дмитрия И. (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Профиль сформированности компетенции ОПК-2 студента 

Дмитрия И. по итогам изучения дисциплин «Высшая математика» и 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование приведенной выше ме-

тодики оценивания компетенций связано с привлечением возможностей 

электронной среды «e-campus» для расчета процента освоения компо-

нентов на основе баллов, полученных студентами по всем видам рей-

тингового контроля в процессе изучения дисциплин учебного плана. По 

итогам каждого учебного года и по завершению обучения целесообразно 

формировать профили компетенций студентов, что позволит анализи-

ровать динамику развития личности будущих выпускников по мере осво-

ения основной образовательной программы. 
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