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АННОТАЦИЯ. Введение в действие профессиональных стандартов определяет новое понимание 
результатов освоения образовательной программы высшего образования. Результаты контрольных 
мероприятий должны отражать не только результат освоения конкретной дисциплины, но и ход 
формирования компетенций и готовности к выполнению трудовых действий. Целью данной статьи 
является обоснование применения ИКТ в процедурах оценки компетенций и трудовых действий 
для повышения ее эффективности. Результативность оценки рассматривается как степень реализа-
ции ее функций в системе управления учебным процессом, а эффективность – как соотношение 
степени реализации функций оценки и использованных ресурсов. Условием внедрения оценки 
компетенций и трудовых действий является деятельностный, практико-ориентированный подход к 
реализации образовательных программ и стандартизация оценочных процедур. Применение ИКТ в 
процедурах оценки сопровождается формализацией компетенций и оценочных процедур. Побоч-
ным эффектом формализации компетенций является увеличение нагрузки на преподавателя, кото-
рое компенсируется дальнейшим эффектом от применения ИКТ. Создается риск оценки исключи-
тельно преподаваемых знаний, для устранения которого необходимо разделять роли преподавате-
лей и экзаменаторов. Применение ИКТ позволяет отображать результат изучения дисциплины, 
уровень освоения компетенции и готовность к выполнению трудового действия; демонстрировать 
место данного результата (дисциплины/модуля) в структуре образовательной прораммы; детали-
зировать результат до модуля, дисциплины, при необходимости – до темы и занятия. Результаты 
данного исследования могут быть использованы для определения перспектив внедрения и стандар-
тизации процедур оценки компетенций и трудовых действий в вузе, разработки соответствующих 
модулей автоматизированной информационной системы. 
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ABSTRACT. The introduction of professional standards causes new understanding of the results of educa-
tional programs of higher education. The results of control measures should reflect not only the result of 
the development of a particular discipline, but also the formation of competences and readiness to imple-
ment the labor action. The purpose of this article is justification of application of ICT in the procedures of 
assessment of competencies and labor actions to increase their efficiency. The effectiveness assessment is 
viewed as the degree of implementation of its functions in the system of educational process management. 
The efficiency is viewed as the ratio of the degree of implementation of the functions of assessment and re-
sources used. The condition of assessment of competences and the labour action is active, practice-
oriented approach to the implementation of educational programs and standardization of evaluation pro-
cedures. The use of ICT in assessment procedures is accompanied by formalization of competencies and 
assessment procedures. A side effect of the formalization of competences is increasing the workload on the 
teacher, which is reduced with the help of ICT. There is a risk of assessment only of the knowledge taught, 
to eliminate which it is necessary to separate the roles of teachers and examiners. ICT application allows to 
display the result of studying the discipline, the level of competence development and willingness to im-
plement the labor action; to show this result (subjects/modules) in the structure of educational pro-
gramme; to give the detailed result, describing the module, discipline, or even the topics and classes. The 
results of this study can be used to determine the prospects for the introduction and standardization of 
procedures for competence and labour action assessment in higher education, and for the development of 
appropriate modules of the automated information system. 
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Постановка и актуальность 
проблемы 

 условиях глобализации, стандарти-
зации, информатизации и развития 

информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) как основных современных 
тенденциях развития образования [2, с. 8; 3, 
с. 21] предъявляются новые требования к 
педагогической оценке и предоставляются 
новые возможности для совершенствования 
оценочных процедур. 

Введение в действие профессиональных 
стандартов определяет новое понимание 
результатов освоения образовательной про-
граммы высшего образования. Результатом 
обучения является сформированность ком-
петенций, определенных Федеральным гос-
ударственным образовательным стандар-
том (ФГОС), и готовность выпускника к вы-
полнению трудовых действий, определен-
ных Профессиональным стандартом. Тре-
бования Профессионального стандарта не 
являются обязательным нормативным тре-
бованием к образовательной программе, но 
служат ориентиром для проектирования 
образовательной программы и позволяют 
демонстрировать ход подготовки к профес-
сиональной деятельности студенту и потен-
циальному работодателю. 

Поэтому результаты контрольных ме-
роприятий должны отражать не только ре-
зультат освоения конкретной дисципли-
ны/модуля, но и ход формирования компе-
тенций и готовности к выполнению трудо-
вых действий. 

Реализация этих требований увеличи-
вает временные затраты студентов на про-
ведение аттестации, трудозатраты препода-
вательского состава на выполнение оцени-
вания [14, с. 65], проектирование аттеста-
ции и разработку оценочных средств, тру-
дозатраты методических служб на обработ-
ку статистических данных.  

Уменьшить трудозатраты представля-
ется возможным путем применения ИКТ и 
развития информационно-образовательной 
системы вуза. 

Целью данной статьи является обосно-
вание применения ИКТ в процедурах оцен-
ки компетенций и трудовых действий для 
повышения ее эффективности. 

Результаты данного исследования мо-
гут быть использованы для определения 
перспектив внедрения и стандартизации 
процедур оценки компетенций и трудовых 
действий в вузе, разработки соответствую-
щих модулей автоматизированной инфор-
мационной системы. 

Статья будет интересна научно-
педагогическим работникам, исследую-
щим проблемы педагогической оценки, 

организации и управления учебным про-
цессом, поддержания системы менедж-
мента качества. 

Исследование проведено путем анализа 
научно-педагогической литературы по про-
блеме исследования, нормативной доку-
ментации, анализа практического опыта и 
теоретического обобщения. 

Возможности применения ИКТ 
в оценке результатов обучения 

В терминологии систем менеджмента 
качества эффективность – это соотноше-
ние достигнутого результата и использо-
ванных ресурсов, а результативность – сте-
пень достижения запланированных ре-
зультатов [5]. Если понимать оценку как 
процесс определения степени соответствия 
результатов обучения студента планируе-
мым результатам образовательной про-
граммы, дисциплины/модуля, то результат 
оценки (отметка) – это степень достиже-
ния студентом запланированных результа-
тов обучения, выраженная в баллах. Такое 
определение результата оценки не позво-
ляет судить о ее эффективности и резуль-
тативности для управления учебным про-
цессом, не отражает ее функции в системе. 
Исходя из проблемы нашего исследования, 
результативность оценки мы будем пони-
мать как степень реализации функций 
оценки в системе управления учебным 
процессом, а эффективность – как соотно-
шение степени реализации функций оцен-
ки и использованных ресурсов. 

Условием внедрения оценки компетен-
ций и трудовых действий является деятель-
ностный, практико-ориентированный под-
ход к реализации образовательных про-
грамм [1; 12] и соответствующая организа-
ция оценки [6; 7; 8; 9; 14]. При этом важны 
как управленческая, так и мотивационная, 
и формирующая функции оценки. Далее 
рассмотрим возможности применения ИКТ 
для их реализации. 

Задача оценки результатов обучения в 
компетенциях и трудовых действиях не 
выполнима без использования ИКТ и 
стандартизации процедур. Сложность обу-
словлена несовпадением точек их форми-
рования и контроля в структуре основной 
профессиональной образовательной про-
граммы (ОПОП). Компетенция формирует-
ся и оценивается на разных этапах ОПОП, в 
разных дисциплинах/модулях, и по одной 
дисциплине оценивается несколько компе-
тенций, трудовых действий. При этом кон-
трольное мероприятие фактически одно, но 
его результат должен интерпретироваться в 
разрезе дисциплины, компетенции и трудо-
вого действия. По итогам контрольного ме-

В 
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роприятия преподавателям необходимо со-
ответственно детализировать результат 
оценки в оценочных листах. 

Планирование точек контроля и крите-
риев оценивания осуществляется на этапе 
проектирования образовательной програм-
мы. Для измерения компетенций необхо-
димо формализовать их (закрепить за ними 
измерительные единицы, «оцифровать»). 
Результат отражается в ряде стандартизо-
ванных форм документов ОПОП (карта 
компетенций ОПОП, программы модулей и 
дисциплин, фонды оценочных средств) [3, 
с. 217; 6, с. 61–63; 14, с. 58–63].  

Формализация компетенций и оценоч-
ных процедур имеет побочные эффекты. 
Происходит «сдвиг с сущности процесса по-
знания к его формализации» [6, с. 63]. 
Большой объем работы перекладывается со 
студента на преподавателя: все, что демон-
стрирует студент (будь то слово или дей-
ствие), должно быть выражено в баллах [6, 
с. 63]. Создается риск оценки исключитель-
но преподаваемых знаний, для устранения 
которого необходимо разделять роли пре-
подавателей и экзаменаторов [10, с. 65]. 
Также возможна разработка единого 
межвузовского программного продукта для 
оценки компетенций [14, с. 63]. 

В дальнейшем использование «оциф-
рованных», «стандартизованных» компе-
тенций позволяет формировать в автомати-
зированной информационной системе 
стандартизованные формы документов, ав-
томатизировать подсчет рейтинга [18, 
с. 277] и обработку статистических данных, 
комплектовать индивидуальный портфолио 
[7, с. 1165], предоставлять образовательную 
информацию одного и того же свойства 
различным категориям пользователей [8, 
с. 123], и, в конечном счете, сократить ауди-
торную нагрузку на студента и преподава-
теля за счет многократного использования 
электронных образовательных ресурсов 
(результатов труда преподавателя) [17, 
с. 220], освободить преподавателей от ру-
тинной работы по организации и проведе-
нию контроля [7, с. 1165]. 

В части управленческих функций оцен-
ки применение ИКТ позволяет: 

– организовать постоянное оператив-
ное управление учебным процессом по ито-
гам оценки; 

– автоматизировать процедуры оценки, 
разработки оценочных средств, обработки 
статистических данных по итогам оценки; 

– проводить контрольные мероприятия 
дистанционно и асинхронно; 

– организовать независимою оценку с 
привлечением преподавателей, не ведущих 
обучение у экзаменуемых студентов, или 
специальных служб; 

– обеспечить оперативность представле-
ния сведений, их наглядность, и доступность; 

– уменьшить субъективность оценки; 
– уменьшить трудозатраты на проведе-

ние оценочных процедур и обработку их ре-
зультатов; 

– представлять информацию об учеб-
ных достижениях студентов всем заинтере-
сованным лицам с требуемым уровнем де-
тализации; 

– организовать оценку результата в 
разрезе дисциплины, компетенции и трудо-
вого действия. 

Повышению мотивации студентов к 
учебной деятельности способствует про-
зрачность процедур, доступность организа-
ционно-методических материалов по кон-
трольным мероприятиям и результатам 
оценки, наглядность представления учеб-
ных достижений, возможность удаленного 
выполнения заданий, которые обеспечива-
ются средствами ИКТ. 

Использование ИКТ дает ряд дополни-
тельных возможностей для индивидуали-
зации обучения, организации формирую-
щего оценивания и самооценки. Новые ин-
терактивные обучающие и оценочные ин-
струменты (форумы, кейс-стади, веб-
квесты) предполагают качественно иную 
активность обучающихся – их творческое 
взаимодействие в ходе овладения инфор-
мацией, создание нового продукта и его 
продвижение [6, с. 63] (совместная подго-
товка демонстрационных материалов, пре-
зентаций, видео и пр.). Новые возможности 
дает использование в оценочных процеду-
рах (в том числе и самооценке) видео (ви-
деокейсы, вебинары и фрагменты фильмов, 
содержащие типичные ситуации, подлежа-
щие анализу) и онлайн-тестов с развиваю-
щим компонентом, например, с последую-
щим анализом результатов тестирования и 
написанием эссе [13, с. 108–110]. Интернет-
сервисы позволяют организовать форми-
рующее оценивание с использованием вир-
туальной области для совместной работы 
студентов [9, с. 111]. В процессе этой дея-
тельности развиваются информационные 
компетенции студентов [11, с. 383]. 

В процессе оценки результатов обуче-
ния ИКТ применяются в качестве инстру-
ментальных средств оценки, разработки 
оценочных средств, реализации оценочных 
процедур, организации учебного процесса и 
являются элементами информационно-
образовательной среды вуза. Результатив-
ность ее функционирования зависит от ма-
териально-технической обеспеченности ор-
ганизации и квалификации персонала. 

Комплексное применение ИКТ в каче-
стве средства обучения и управления воз-
можно при построении информационно-
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образовательной среды образовательной 
организации, полностью удовлетворяю-
щей информационным запросам субъек-
тов учебного процесса [15, с. 44], и приме-
нении соответствующих моделей обуче-
ния [16, с. 24]. 

Заключение 

Применение ИКТ предоставляет воз-
можность отражать ход формирования 
компетенций и готовность к выполнению 
трудовых действий по итогам контрольных 
мероприятий дисциплины/модуля, реали-
зации современных требований к оценоч-
ным процедурам, а также обеспечивает 
стандартизацию и прозрачность процедур, 
открытость и доступность сведений о фор-
мировании компетенций студентов и готов-
ности к профессиональной деятельности 
всем заинтересованным сторонам. 

ИКТ придают новое информационное 
содержание результату оценки. Примене-
ние ИКТ позволяет: 

– отображать результат изучения дис-
циплины/модуля, уровень освоения компе-
тенции и готовность к выполнению трудо-
вого действия; 

– демонстрировать место данного ре-
зультата (дисциплины/модуля) в структуре 
ОПОП; 

– детализировать результат оценки до 
модуля и дисциплины, при необходимо-
сти – до темы и занятия. 

Применение ИКТ в процедурах оценки 
результатов обучения студентов дает до-
полнительные возможности для реализа-
ции мотивационной, формирующей и 
управленческой функции оценки, повыша-
ет ее эффективность и результативность. 
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