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Аннотация. В статье изложена методика оценки уровня сформирован-

ностии комплексного анализа общих и профессиональных компетенций сту-

дентов и комплексного анализа с примерами сводной ведомости учебных 

предметов, профессиональных модулей и формируемых компетенций, свод-

ной таблицы кодов формируемых компетенций и контрольных мероприятий 

и таблиц кодов по каждому контрольному мероприятию. 

Ключевые слова: общие компетенции, профессиональные компетенции, 

мониторинг, сформированность. 

 

Vakorina Y.А., Ershova M.Y., 

Kashirina S.А., Mishkel T.L. 

 

ASSESSMENT OF LEVEL OF FORMATION OF GENERAL AND PRO-

FESSIONAL COMPETENCIES 

 

Аbstract. The article describes the method of assessing the level of formation 

and comprehensive analysis of General and professional competencies of students 

and comprehensive analysis with examples of summary statement of subjects, pro-

fessional modules and competencies, a summary table of codes of competencies 

and control measures and code tables for each control event. 

Keywords: general competence, professional competence, monitoring, for-

mation. 

Одна из самых актуальных проблем современного образования – про-

блема качества образования. Решение этой проблемы связано с модернизаци-

ей содержания образования, оптимизацией способов, технологий организации 
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образовательного процесса. В связи с требованиями ФГОС, целью средне-

профессионального образования стало формирование общих и профессио-

нальных компетенций. 

Организация учебного процесса, направленного на формирование общих 

и профессиональных компетенций, предполагает использование компетент-

ностного подхода для определения целей образования, отбора содержания 

образования и оценки образовательных результатов. 

Многообразие способов оценивания требует разработки учебных зада-

ний, инициирующих качественное усвоение разнообразных видов професси-

ональной деятельности обучающихся. 

Основной инструмент оценки компетенций по учебным предметам и 

профессиональным модулям являются такие традиционные формы контроля, 

как: тест, коллоквиум, контрольная работа, лабораторная работа, реферат, 

конспектирование, отчет, зачет, экзамен, выпускная квалификационная рабо-

та. 

В связи с большим количеством форм контроля возникает необходи-

мость создания комплексной системы оценки общих и профессиональных 

компетенций на каждом этапе изучения учебного предмета или профессио-

нального модуля. Мониторинг выполняет не только диагностическую и про-

гностическую функцию, но и мотивационную. Принцип непрерывности, це-

лостности и преемственности обеспечивают технологичность процесса мони-

торинга. Принцип социально-нормативной обусловленности предполагает, 

что информация мониторинга отражает качество реализации требований 

ФГОС СПО и работодателей. [1, с. 800] 

Для успешного формирования общих и профессиональных компетенций 

и комплексного анализа сформированности компетенций студентов необхо-

димо разработать положение о мониторинге сформированности компетенций, 

сводную ведомость учебных предметов, профессиональных модулей и фор-

мируемых компетенций (Таблица 1), сводную таблицу кодов формируемых 
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компетенций и контрольных мероприятий (Таблица 2) и таблицу кодов по 

каждому контрольному мероприятию, таблицу ведомости учета компетенций 

при освоении учебной дисциплины, профессионального модуля по каждой 

группе, итоговую ведомость мониторинга сформированности компетенций 

студентов с учетом самостоятельной работы, текущей, промежуточной и гос-

ударственной итоговой аттестации студентов.   

В сводной ведомости учебных предметов, профессиональных модулей и 

формируемых компетенций отражаются индексы и наименования дисциплин 

и МДК, коды формируемых компетенций с распределением по дисциплинам 

и МДК. Таким образом такая сводная ведомость отображает все дисциплины 

и МДК с формируемыми компетенциями. 

Сводная таблица кодов формируемых компетенций контрольных меро-

приятий составляется по каждой дисциплине, МДК. В такой сводной таблице 

отражаются все мероприятия текущего контроля, самостоятельной работы 

студентов и промежуточного контроля, предусмотренные учебной програм-

мой с кодами формируемых компетенций. В ней отмечаются какие компетен-

ции формируется каждым контрольным мероприятием и самостоятельными 

работами.  

Отдельно создается таблица кодов по каждому контрольному мероприя-

тию со списком студентов по группам, где указывается уровень сформиро-

ванности компетенций каждого студента.  Уровень сформированности ком-

петенции определяется по следующей шкале: 3 – компетенция сформирована 

полностью, 2 – компетенция сформирована частично, 1 – начальный этап 

формирования компетенции. 

При оценке уровня сформированности компетенций нужно учитывать: 

результаты деятельности студентов, личное отношение студента к деятельно-

сти, результаты наблюдения за процедурой выполнений заданий. 

После проведения мониторинга для оценки индивидуальных и группо-

вых достижений, для выявления сложных разделов в учебном предмете, про-
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фессиональном модуле создается итоговая ведомость мониторинга сформи-

рованности компетенций студентов с учетом самостоятельной работы, теку-

щей, промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Процесс оценки сформированности компетенций студентов многосту-

пенчатый, включающий результаты деятельности студентов, личное отноше-

ние студента к деятельности, результаты наблюдения за процедурой выпол-

нений заданий, а также самооценку студента, обсуждение результатов и ком-

плекс мер по устранению недостатков. [3, с. 95] Кроме того, необходимо со-

блюдать периодичность проведения оценки уровня сформированности ком-

петенций студента на каждом этапе обучения и по мере завершения изучения 

учебного предмета, профессионального модуля. 
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