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В работе приведено описание методики, алгоритма и программы оценки компетентности в бал-
лах обучаемых в образовательных учреждениях. Показан расчет компетентности на примере дан-
ных оценок группы выпускников по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информати-
ка». В качестве исходной информации использовались их оценки по всем дисциплинам учебной 
программы за весь период обучения. Приведен расчет по всем видам компетенций и определена 
общая компетентность в баллах для каждого выпускника.
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Введение

с 2015 года согласно федеральным госу-
дарственным стандартам (ФГос) Министер-
ства образования и науки Российской Фе-
дерации для оценки результатов освоения 
дисциплин обучаемыми в колледжах и вузах 
в образовательных учреждениях стали при-
меняться общекультурные и профессиональ-
ные компетенции. с 2017 года утвержден 
проект ФГос 3++ для различных направле-
ний образования, в частности, для высшего 
образования, бакалавриата по направле-
нию подготовки 09.03.03 «Прикладная ин-
форматика» [1]. Для оценки компетентно-
сти обучаемых в Госстандарте предлагается 
оценка результатов освоения программы ба-

калавриата обу чаемыми с помощью форми-
рования следующих компетенций: универ-
сальных (УК), общепрофессиональных (оПК) 
и профессиональных (ПК). Каждая дисципли-
на учебной программы формирует некото-
рые компетенции обучаемых, утвержденные 
в учебной программе образовательного уч-
реждения. Во всех нормативных документах, 
связанных с учебным процессом, говорится 
об уровне компетентности обучаемых, но не 
говорится о том, как рассчитать компетент-
ность.

Задачей настоящей работы является ана-
лиз и реальная оценка уровня компетентности 
обучаемых в баллах. 
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Теоретические основы

Ранее нами было автоматизировано фор-
мирование и распределение компетенций по 
дисциплинам [2]. Для этого использовалась 
составленная нами программа, позволяющая 
систематизировать и контролировать форми-
рование компетенций по дисциплинам учеб-
ного плана.

Цель настоящей работы — оценить в бал-
лах компетентность по всем видам, утвержден-
ным в последнем федеральном государствен-
ном образовательном стандарте компетенций 
и определить общую компетентность специа-
листа (выпускника).

Выбирается определенная группа обучае-
мых и анализируется их оценки по всем дисци-
плинам за весь период обучения. В общий спи-
сок оценок входят следующие оценки рубежно-
го контроля знаний: экзамены, дифференциро-
ванные зачеты, курсовые работы и практики. 
Для корректного определения баллов по фор-
мируемым компетенциям необходимо обычные 
зачеты учитывать как дифференцированные.

Исходной информацией для цифровизации 
(в баллах — до 100 баллов или в  % — до 100 %) 
формируемых компетенций является следую-
щая:

Ni — фамилии и имена обучающихся в груп-
пе (i = 1 ÷ n); n — число обучающихся в группе;
Оj i — матрица оценок рубежного контро-

ля знаний обучаемых в пятибалльной систе-
ме по дисциплинам за весь период обучения 
(j = 1 ÷ m; i = 1 ÷ n); m — число дисциплин по 
учебному плану;

Kjk — матрица формирования компетенций 
по дисциплинам из учебного плана (j = 1 ÷ m; 
k = 1 ÷ l);

Kjk = �0, нет связи дисциплины с компетенцией
1, есть связь дисциплины с компетенцией ;

l — общее число компетенций, составляю-
щее сумму универсальных (УК), общепрофес-
сиональных (оПК) и профессиональных компе-
тенций (ПК).

Промежуточная информация:
Kjki

* — матрица расчетных компетенций 
для каждого i-го обучающегося.

В результате расчета получаем следующую 
информацию:

УКir — степень освоения r-ой универсаль-
ной компетенции (в баллах) i-ым обучающим-
ся (i = 1 ÷ n; r = 1 ÷ y); y — число универсальных 
компетенций;

ОПКis — степень освоения s-ой универ-
сальной компетенции (в баллах) i-ым обучаю-
щимся (i = 1 ÷ n; s = 1 ÷ o); o — число общепро-
фессиональных компетенций;

ПКiq — степень освоения q-ой универсаль-
ной компетенции (в баллах) i-ым обучающимся 
(i = 1 ÷ n; q = 1 ÷ p); p — число профессиональ-
ных компетенций;

УКi
ср. — среднее значение (в баллах) степе-

ни освоения УК i-м обучающимся;
ОПКi

ср. — среднее значение (в баллах) сте-
пени освоения оПК i-м обучающимся;

ПКi
ср— среднее значение (в баллах) степе-

ни освоения ПК i-ым обучающимся;
ОКi — общая компетентность i-го обучаю-

щегося в баллах.
На рисунке 1 приведен алгоритм расчета 

формируемых в процессе обучения компетен-
ций и компетентности обучающихся (в баллах). 
Для реализации алгоритма использованы эле-
менты матричной алгебры балансовых схем [3].

Практическое приложение

Разработанная на базе предложенного алго-
ритма программа протестирована для расчета 
компетенций и общей компетентности обучае-
мых на примере группы выпускников направ-
ления 09.03.03 «Прикладная информатика».

На рисунке 2 показана информация об 
оценках студентов по дисциплинам данного 
направления подготовки за весь период обу-
чения (матрица Оji).

Далее на рисунке 3 показан фрагмент фор-
мируемых компетенций (матрицы Kjk) по пред-
метам из учебного плана.

На рисунке 4 приведен фрагмент таблицы 
(матрицы Kjki*), пересчитанной в баллах из ма-
трицы Kjk с учетом матрицы оценок Оji для 1-го 
студента в списке группы.

На рисунке 5 показаны компетентности для 
10-го и 7-го студентов.
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Рисунок 1 — Блок-схема алгоритма расчета компетентности обучаемых
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Рисунок 2 — оценки студентов группы по дисциплинам (фрагмент)
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Рисунок 3 — Фрагмент таблицы из учебного плана сформированных компетенций по дисциплинам  
(+ соответствует 1, остальные ячейки 0)
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Рисунок 4 — Фрагмент таблицы с рассчитанными компетенциями  

для 1-го студента группы

         а)                                                                                      б)

Рисунок 5 — Показатели компетентности 10-го (а) и 7-го (б) студентов
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Рисунок 6 — Диаграммы показателей компетентности 10-го (а) и 7-го (б) студентов
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На рисунке 6 показаны диаграммы для 
10-го и 7-го студентов.

На рисунке 7 приведена таблица и диаграм-
ма общей компетентности студентов (выпуск-
ников).

Как видно из результатов расчета общей 
компетентности выпускников при равных 
оценках по защите выпускных квалифика-
ционных работ компетентность выпускников 
имеет разные значения в баллах (или  %). 

Заключение

Компетентность выпускников — одно из 
основных требований квалификации спе-
циалистов образовательных учреждений. 
В ФГос говорится о повышении уровня ком-
петентности выпускников. однако нет спе-
циальной методики оценки компетентности. 
В данной работе сделана попытка оцифро-
вать этот показатель. Возможно, для более 
адекватной модели нужно применять весо-
вые коэффициенты для уточненного расчета 
компетенций, а также сделать оценку каче-

ственных показателей освоения знаний обу-
чающимися.

В результате проделанной работы пока-
заны теоретические и практические аспек-
ты оценки по 100-балльной системе форми-
руемых в результате обучения компетенций 
и оценивается компетентность выпускника. 
Разработанную программу можно использо-
вать также для мотивации развития компе-
тентности обучаемых в конце текущих семе-
стров. обучаемый может увидеть в процессе 

Рисунок 7 — Итоговая таблица и диаграмма компетентности выпускников, %
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обучения, насколько сформированы их ком-
петенции и общая компетентность и уделить 
внимание изучению дисциплин, влияющих на 

эти показатели. Применение программы мо-
жет быть полезно в образовательных учреж-
дениях.
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE GENERAL COMPETENCE  
OF GRADUATES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The paper describes the methodology, algorithm and program for assessing competence in points of students 
in educational institutions. The calculation of competence is shown on the example of the assessment data of 
a group of graduates in the direction of training 09.03.03 "Applied Informatics". Their assessments in all disciplines 
of the curriculum for the entire period of study were used as the initial information. The calculation for all types of 
competencies is given and the overall competence in points for each graduate is determined.
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