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Компетентность и компетенции
Л.М. Cпенсер, С.М. Спенсер
Модели максимальной эффективности работы

Компетенции – базовые 
качества индивидуума, 
имеющие причинные 
связи с эффективной 
деятельностью после 
окончания обучения и 
выявляемые на основе 
соответствия этой 
деятельности наилучшим 
критериям ее 
выполнения



Компетенции – это глубоко лежащие устойчивые 
поведенческие  характеристики человеческой личности,   
прогнозирующие эффективность деятельности личности 
и отличающиеся от   знаний, умений  и навыков



Документы Болонского процесса:

«… квалификации будут выражены через рабочую нагрузку, 
уровень подготовки, результаты обучения, 
компетенции и направления деятельности» (Берлинское 
коммюнике, 2003) 

«Мы принимаем … общие дескрипторы для каждого цикла,  
основанные на результатах обучения и компетенциях» 
(Бергенское коммюнике, 2005)

«… следующим шагом явится интегрированное 
рассмотрение таких вопросов, как национальные 
структуры квалификаций, результаты обучения и 
зачетные единицы, обучение в течение всей жизни и 
признание ранее полученного образования» (Лондонское 
коммюнике, 2007).

«… разработка структур квалификаций сведет вместе ряд 
составляющих Болонского процесса, которые базируются 
на методе определения результатов обучения в целях 
обеспечения качества, системы переноса и накопления 
зачетных единиц, признания предшествующего обучения, 
образования в течение всей жизни, гибких путей обучения 
и социального измерения» (Аналитический отчет, 2007)

«Преподаватели в тесном сотрудничестве с представителями 
студенчества и работодателями, будут улучшать 
результаты обучения…» (Левен, 2009)



Результаты обучения – это «формулировки того,  что, 
как ожидается, будет знать, понимать и / или будет в 
состоянии продемонстрировать (делать) 
обучающийся после завершения периода обучения».

(ECTS: Руководство пользователя) 

Понятие «Learning outcomes» в 2005 г. рабочей 
группой по разработке европейской структуры 
квалификаций 



Результаты обучения и компетенции
Результаты обучения:
 выступают средством выражения уровня компетенции;
 являются формулировкой того, что, как ожидается, студент будет 

знать, понимать и быть в состоянии продемонстрировать после 
завершению образования на соответствующем его уровне;

 могут относиться к отдельной курсовой единице или к периоду 
обучения; они определяют необходимые условия для присуждения 
кредитов;

 определяют преподаватели.

Компетенции:
 представляют собой динамическую комбинацию знания, понимания, 

умений и навыков (включают в себя знание, умения, навыки, установки, 
мотивацию, ценности);

 их развитие является целью образовательных программ;
 формируются в различных курсовых единицах и оцениваются на разных 

стадиях;
 приобретаются студентами.



Образовательные стандарты – что люди должны 
изучать, как они должны это учить, и как будет 
оцениваться качество и содержание обучения. 
Основное значение формулируется в терминах: 
предмет, программа, методы обучения, процесс и 
оценивание. 

Профессиональные стандарты – что людям 
следует делать, как они должны это делать, и 
насколько хорошо они это делают. Таким 
образом, профессиональные стандарты должны 
быть описаны как компетенции в терминах 
результатов обучения. 

Результаты обучения и стандарты



Профессиональные 
стандарты

Образовательные 
стандарты

Сертификация
DS/EPass + опыт работы
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DS/EPass + опыт работы DS
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Загвоздкин В.К.
Теория и практика 
применения
стандартов в образовании. 
М.: Народное образование, 
НИИ школьных технологий, 
2011. 344 с. 



Проблема  контроля и оцениванияПроблема  контроля и оценивания
на всех ступенях обученияна всех ступенях обучения



Объективно (надежно)
Обоснованно (валидно)
Сопоставимо

ЭФФЕКТИВНОЭФФЕКТИВНО



Классическая теория тестов
Classical Test Theory - CTT

Современная теория
конструирования

и применения тестов
Items Response Theory - IRT

Теория генерализации
Generalizability Theory – G-Theory



Сравнительная характеристика 
традиционного оценивания и измерения

Традиционное оценивание  Педагогические измерения 

ОценочноеОценочное средствосредство создаетсясоздается нана основеоснове

опыта,опыта, егоего качествокачество оцениваетсяоценивается интуитивноинтуитивно

ОценочноеОценочное средствосредство создаетсясоздается нана основеоснове

технологии,технологии, егоего надежностьнадежность ии валидностьвалидность

оцениваетсяоценивается численнымичисленными методамиметодами нана

эмпирическихэмпирических данныхданных

НетНет возможностивозможности оценитьоценить ошибкуошибку измеренияизмерения

ии принятьпринять решениерешение оо степенистепени довериядоверия кк

результатамрезультатам измеренияизмерения

ЕстьЕсть возможностьвозможность оценитьоценить ошибкуошибку измеренияизмерения

ии принятьпринять решениерешение оо степенистепени довериядоверия кк

результатамрезультатам измеренияизмерения

НетНет возможностивозможности оценитьоценить степеньстепень

адекватностиадекватности полученныхполученных оценокоценок

концептуальноконцептуально выбранномувыбранному предметупредмету

измеренияизмерения

ЕстьЕсть возможностьвозможность оценитьоценить степеньстепень

адекватностиадекватности полученныхполученных оценокоценок

концептуальноконцептуально выбранномувыбранному предметупредмету

измеренияизмерения –– величинувеличину конструктнойконструктной

валидностивалидности

РезультатыРезультаты нене сопоставимысопоставимы МожноМожно обеспечитьобеспечить сопоставимостьсопоставимость

результатоврезультатов

РезультатыРезультаты толькотолько качественныекачественные РезультатыРезультаты количественныеколичественные ии качественныекачественные

Сходство: Сходство: одинаковый предмет и объект, одинаковая цельодинаковый предмет и объект, одинаковая цель
Различия:Различия:



УРОВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

ШКАЛА НАИМЕНОВАНИЙ
(идентификация элементов
множества)

ШКАЛА ПОРЯДКА
(шкала Мооса, 
отметки – 5, 4, 3, 2, 1) 5-3≠4-2

ШКАЛА ИНТЕРВАЛЬНАЯ
(отношение 0 не определено)

ШКАЛА ОТНОШЕНИЙ
(АБСОЛЮТНАЯ)

КАЧЕСТВЕННЫЙ
неметрический

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ
метрический





Современные оценочные средства





План тестаПлан теста

№ № 
заданиязадания

Содержательный разделСодержательный раздел ПроектиПроекти--
руемые руемые 

результаты результаты 
обученияобучения

Формируемые Формируемые 
компетенциикомпетенции

Время Время 
выполнвыполн

енияения

Способ Способ 
оцениваноцениван

ияия

11 22 33 44 55 66

Проектируемые результаты обучения:
• Знание
• Умение 
• Владение

Способ оценивания: дихотомический или политомический



Валидность теста
Вид валидности Вопрос Способ получения ответа

Содержательная Соответствует ли 
содержание тестовых 
заданий целям измерения?

Экспертиза и данные 
факторного анализа говорят 
о соответствии содержания 
тестовых заданий целям 
измерения

Конструктная Насколько сильно 
результаты выполнения 
нового теста связаны с 
результатами признанного 
теста, предъявленного той 
же выборке студентов?

Результаты корреляционного
анализа данных 
тестирования по новому и 
признанному тестам 
показали, что они измеряют 
одну и ту же переменную

Прогностическая Может ли тест предсказать 
успехи или неудачу на 
последующей ступени 
обучения или работы?

Результаты анализа 
корреляции данных 
тестирования с оценками 
студентов на последующей 
ступени обучения или 
профессиональной 
деятельности выпускников 
показали высокую 
прогностическую 
способность теста



 Нормативно-ориентированный подход

 Критериально-ориентированный подход

Подходы в педагогических измерениях



Характеристики Нормативно-

ориентированный подход

Критериально-

ориентированный подход
Типичное среднее число 
студентов, выполнивших  

правильно почти все задания 
теста

5% - 10% 80% - 90%

Область для сравнения 
результатов  обучаемых

Результаты других
обучаемых

Содержательная область  или 
совокупность видов учебной 

деятельности
Диапазон   охвата целей 

проверки
Широкий, охватывает многие 

цели и виды учебной 
деятельности

Узкий, обычно охватывает 
несколько целей контроля

Репрезентативность охвата 
содержания предмета

Умеренная, фрагментарная –
обычно включают  не все 

разделы

Большая, обычно включают все 
то, что можно 

операционализировать и 
принять за 100%

Разброс результатов обучаемых 
(вариативность баллов)

Высокий, поскольку основная 
цель тестирования –

дифференциация испытуемых 
по уровню подготовки

Низкий, внутри результатов 
группы испытуемых, 

прошедших за критерий,  почти 
нет вариативности

Подбор заданий по трудности Распределение оценок  
трудности  близко к  

нормальному.  Основная часть 
заданий имеет трудность  40% -

60%

Распределение скошенное.  
Основная часть заданий имеет 

трудность  80% - 90%

Различия в нормативно-ориентированном  и критериально-ориентированном подходах



Ось оценок 
трудности заданий 
(долей  правильных 

ответов)

70% заданий средней трудности15% самых 
лёгких заданий

Диапазон расположения заданий теста

15% самых 
трудных 
заданий

Распределение заданий по трудности в 
нормативно-ориентированном тесте



Критериальный 
балл

Ось оценок 
трудности 
заданий 

30% очень 
трудных заданий

70% очень 
лёгких заданий

Диапазон расположения заданий 
теста

Распределение заданий по трудности в 
критериально-ориентированном тесте



Статистическая валидизация  
критериального балла методом 
контрастных групп

Слабые 
студенты

Сильные 
студенты

Критериальный балл

→
% правильных ответов

0 100%

% испытуемых



Педагогические тесты по содержанию
Гомогенный педагогический тест основывается на

содержании какой–либо одной дисциплины. При его
разработке авторы должны четко отслеживать, чтобы
каждое задание не выходило по содержанию за рамки
данной дисциплины

Гетерогенный педагогический тест основывается на
содержании нескольких дисциплин и по существу
является междисциплинарным. В большинстве
случаев каждое задание гетерогенного теста
включает элементы содержания нескольких
дисциплин



Педагогические тесты
по уровню контроля

Педагогические тесты

Задача 1:
Тестирование на 
входе в обучение

Задача 2:
Тестирование в 

процессе обучения

Задача 3:
Тестирование на 

выходе из обучения

Формирующие тесты 
(обычно критериально-

ориентированный 
подход)

Диагностические тесты 
(специфический подход 
для выявления причин 

пробелов в знаниях)

Входные 
тесты

Итоговые 
тесты

Претест 
готовности к 

обучению 
(обычно КОП)

Входной 
претест  

(обычно НОП)

Критериально-
ориентированные 
тесты достижений

Нормативно-
ориентированные 
тесты достижений



Ключевые понятия

Предтестовое задание – единица контрольного 
материала, содержание, логическая структура и 
форма представления которого удовлетворяет 
специфическим требованиям и обеспечивает 
однозначность оценок результатов выполнения 
благодаря стандартизированным правилам 
проверки

Тестовое задание – предтестовое задание, 
снабженное количественными характеристиками 
качества и тестообразующих свойств



Классическая теория тестов

Классическая теория тестирования имеет 
принципиальные недостатки. 

В частности, тестовые баллы испытуемых 
зависят от трудности заданий в тесте, а 
трудность задания зависит о выборки 
испытуемых. 

Большим недостатком классической теории 
является нелинейность тестовых баллов 
испытуемых.



Современная теория тестов – IRT
Важно:
1. Не будет работать на результатах «сырых» тестов. 
2. Применима для работы на репрезентативных 

выборках и на калиброванных заданиях.
3. Интервальная шкала.



Соотношения между трудностью заданий и 
подготовленностью испытуемых

•
Ось переменных

θ и β

• • • • •
Самое легкое

задание
Самое трудное

задание

β1 β2 β3 β4θ1 θ2

Тестовый балл
1-го испытуемого

Тестовый балл
2-го испытуемого

Низкий уровень
подготовленности

Высокий уровень
подготовленности

βj - уровень трудности j-го задания,
Θ1 и Θ2- тестовые баллы двух испытуемых

(θij ) логиты







Визуализация индивидуальных траекторий
трех испытуемых

Первый испытуемый

Второй испытуемый

Третий испытуемый

1
2 3

4 5 6 7

8 9+

+
+

+

+
–

+
+ +

–

1

1

2
3

4
5–

+

76
5

43
2

+
–

– –
–

–



Эффективность и Эффективность и эффициентностьэффициентность
EEffectivenessffectiveness andand efficiencyefficiency

Effectiveness – эффективность как 
впечатляющий результат, 
результативность 

Efficiency – эффективность как 
рациональность, полезность 



Алгоритм Алгоритм варьирующеварьирующе--ветвящейсяветвящейся стратегии адаптивного стратегии адаптивного 
тестированиятестирования

НАЧАЛО

КОНЕЦ

Определение начальной оценки 
уровня подготовленности

Выбор задания и его 
предъявление

Переоценка уровня 
подготовленности

Шкалирование оценки уровня 
подготовленности для 

предъявления испытуемому

Достигнут останавливающий 
критерий

(Se, l, t)

ДА

НЕТ



1) эффективность контроля (минимизация числа заданий, времени
тестирования в условиях, когда ошибка измерения не выше (либо равна, либо ниже)
той, которая получается в аналогичных по содержанию традиционных тестах);
2) высокий уровень секретности, исключающий возможность списывания,
подсказок и других нежелательных эффектов в процессе выполнения адаптивных
тестов;
3) индивидуализация темпа выполнения теста, обеспечиваемую адаптивными
алгоритмами и соответствующим программным обеспечением, с помощью которых
подбор очередного по трудности задания происходит только после выполнения
предыдущего задания адаптивного теста;
4) создание ситуации успеха и повышение уровня мотивации к тестированию
у наиболее слабых учащихся за счет исключения предъявления излишне трудных
заданий, способствующих росту фактора тревожности и чувства страха;
5) сообщение результата тестируемому незамедлительно, сразу после
окончания его работы над индивидуально подобранным набором заданий в
адаптивном тесте;
6) исключение временных, организационных и финансовых затрат на
стандартизацию для установления норм тестов в сиу отсутствия традиционных
тестов фиксированной длины.

Преимущества адаптивного тестирования



Шаги по разработке  надежных и валидных  
измерителей  для оценивания компетенций

как результатов обучения

1) кластеризация компетенций;
2) построение компетентностной модели подготовки;
3) разработка компетентностных тестов и других измерителей;
4) проведение оценочных процедур, сбор эмпирических данных на
репрезентативной выборке студентов;
5) проведение факторного анализа эмпирических данных, коррекция
структуры кластеров и компетентностной модели подготовки;
6) проведение анкетирования работодателей по результатам
прохождения практик студентами;
7) оценка прогностической валидности измерителей, их надежности и
конструктной валидности;
8) проведение линейного иерархического анализа данных с целью
выявления главных факторов (кластеров) влияния на качество
подготовки выпускников.



Профессиональная компетенция по проектной деятельности (ФГОС для 110800.62):
Способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования.

Перечень профессиональных дисциплин, формирующих компетенцию:
Материаловедение, метрология, теормех, сопромат, ТММ, детали машин

Контрольные материалы, оценивающие степень сформированности компетенции:

Объект ПД

Полидисциплинарный комплекс заданий (уровень «знать»)

Полидисциплинарный комплекс заданий (уровень «уметь»)

Полидисциплинарный комплекс заданий (уровень «владеть»)

Элементная структура оценки степени
сформированности компетенции



Пример формирования группы
полидисциплинарных заданий

на основе объекта
профессиональной

деятельности



Инженерная 
графика

РЕДУКТОР ЦУ-160

Крепление зубчатого колеса на валу выполнено соединением…
1. шпоночным
2. шлицевым
3. в натяг

Пример комплексного задания



Теоретическая 
механика

Если w1 = 94 рад/с; Z1 = 29; Z2 = 71, то частота оборотов выходного
вала редуктора равна …
1. 367 об/мин
2. 734 об/мин
3. 38 об/мин

РЕДУКТОР ЦУ-160

Пример комплексного задания



Сопротивление 
материалов

РЕДУКТОР ЦУ-160

Расчетная схема для 
входного вала редуктора 
изображена на рисунке...

Пример комплексного задания



Взаимозаменяемость

и стандартизация

РЕДУКТОР ЦУ-160

Посадка зубчатого колеса на выходной вал редуктора
является посадкой…

1. с натягом
2. с зазором
3. переходной

Пример комплексного задания



Теория 
механизмов 
и машин

РЕДУКТОР ЦУ-160

КПД редуктора…
1. более 90%
2. более 80%, но менее 90%
3. более 70%, но менее 80%

Пример комплексного задания



Детали машинРЕДУКТОР ЦУ-160

Подшипник выходного вала (поз. 1) целесообразно выбрать…
1. радиально-упорным
2. радиальным
3. упорным

Пример комплексного задания



знать
ДЕ 1

уметь

ДЕ 1

знать

ДЕ 2

уметь

ДЕ 2

знать

ДЕ 5

уметь

ДЕ 5

владеть
ДЕ 1

владеть
ДЕ 2

владеть
ДЕ 5

знать

ДЕ 3

уметь

ДЕ 3

знать

ДЕ 5

уметь

ДЕ 5

знать

ДЕ 6

уметь

ДЕ 6

владеть
ДЕ 3

владеть
ДЕ 5

владеть
ДЕ 6

Дисциплина 2Дисциплина 1
знать

ДЕ 10

уметь

ДЕ 10

владеть
ДЕ 10

…

…

…

результат ответа студента
Объект ПД

ПК1 ПК2

Модель оценочного материала



Примеры кейс-заданий по дисциплине «Экология»
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Пример компетентностного задания:

Существует несколько значений понятия «экономика». 
Какая позиция иллюстрирует экономику как науку:
1) открытие нового супермаркета;
2) Расчет измерения спроса на мобильные телефоны;
3) оказание населению медицинских услуг;
4) расширение сети парикмахерских салонов?



Пример компетентностного задания:

 В корзине находилось 10 яиц. В 
какой-то момент корзина упала, часть 
яиц разбилась, а часть остались 
целыми. В каком соотношении могут 
быть битый и небитые яйца?

а) 2:5; б) 1:3; в) 2:3; г) 3:4



Подборка работ студента, раскрывающая его достижения на протяжении
некоторого периода + критерии оценки достижений + свидетельства
самостоятельной работы

Вид портфолио

Традиционное обучение Дистанционное обучение

Рабочее Протокольное Процессное Итоговое On-line 
портфолио

Подборка 
работ за 

определенный 
период 

времени

Работы, 
подтверждающие

содержание
учебной

деятельности

Достижения по
отдельным
периодам
обучения

Подборка
завершенных

работ для
суммарной

оценки учебных
достижений

Область применения -
мониторинг учебных достижений

Область применения -
аттестация

Типология Типология портфолиопортфолио
(по характеру и структуре материалов)(по характеру и структуре материалов)



On-line портфолио
Структура on-line портфолио

Материалы 
подтверждающ
ие достижения 
основных задач

Материалы 
представляющие 

собственное видение 
студента

Результаты осмысления 
самостоятельной 

работы

Отчёт о 
результатах 
выполнения 

завершающего 
проекта

Формы on-line портфолио

Часть общего сайта курса Собственная веб-страничка



Ключевые вопросы 
для преподавателя и студента:

Каким образом я выберу время, материал и 
т.п. для отражения того, что  изучаю в этом 
семестре?

Как я организую и в какой форме представлю 
материал, который я собрал?

Как будут поддерживаться и храниться 
портфолио?



Кейс-измерители
Кейс-измеритель:

Совокупность ситуационных моделей 
профессиональной деятельности

Электронный вид Текстовая форма

Форма работы:
•самостоятельная
•в сотрудничестве с преподавателями

Текущий контроль Итоговая аттестация

Оценка педагога Статистически обоснованные 
критерии качества

Оценка экспертов



Структура кейс-измерителя:
1. Пояснительная записка, включающая цели создания 

задания кейса и перечень проверяемых компетенций.
2. Характеристики контингента студентов, для которых 

предназначено задание.
3. Текст задания кейса, который включает основной текст и 

приложения.
4. Вопросы, требующие решения проблем по тексту 

задания.
5. Оценочные шкалы.
6. Методические рекомендации для экспертов по оценке 

результатов проверки ко всем возможным решениям.
7. Дополнительные материалы для работы с заданием 

кейса.



Современные оценочные средства



100

90

80

10

20

0

30

40

50

60

70

Диапазон высокой  
компетентности

Диапазон 
минимальной 

компетентности

Пороговый балл

Мини-кейс или 
собеседование в 

форме 
структурированного 

интервью

Субтест для 
проверки основных 
знаний и умений, 
необходимых для 

выполнения 
должностных 
обязанностей 

(задания с выбором 
ответов)

Диапазон базовой 
компетентности

Компетентностно-
ориентированный 

субтест для оценки 
уровня освоения 

компетенций 
(задания с 

конструируемыми 
ответами)

Пороговый балл

Пороговый балл

Модель для оценки уровня 
компетентности
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Спасибо за внимание 
и творческих  успехов!

a_malygin@mail.ru


