
статистический подход  
к оценке качества  
образовательных программ

реализация основных идей бо-
лонского процесса, смена парадигмы 
образования, внедрение компетент-
ностного подхода определили изме-
нения в подходах к проектированию 
образовательных программ (оП). 
разработка компетентностной моде-
ли выпускника оП на этапе про-
ектирования программ, с началом 
реализации образовательных про-
грамм третьего поколения, требуют 
разработки методов оценки степени 
сформированности компетенций. 
Такая система мониторинга дости-
жения результатов обучения ввы-
пускников является необходимым 
условием эффективного управления 
образовательными программами и 
выполнения требований федераль-
ных образовательных стандартов в 
части ежегодного обновления обра-
зовательных программ. результаты 
подобной оценки важны как для 

анализа и выявления слабых мест 
оП, так и для принятия адекватных 
управленческих решений. 

Подготовка профессионально 
компетентных, конкурентоспособных 
и социально-ответственных специ-
алистов, способных к высококвали-
фицированному, творческому труду 
в сфере наукоемкого производства 
является основной целью инженер-
ного образования. оценка качества 
любой оП должна опираться на 
оценку индивидуальных результатов 
обучения выпускников. Фактически 
качество и конкурентоспособность 
любой образовательной программы 
складывается из качества подготов-
ки и конкурентоспособности выпус-
кников. 

в соответствии с новой редак-
цией образовательных стандартов 
(Фгос) результаты обучения форму-
лируются на этапе проектирования 
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оП в терминах компетенций (рис.1), 
и, следовательно, оценка результа-
тов обучения должна проводиться с 
тех же позиций [1-2]. с этой точки 
зрения, разработка методических 
аспектов оценки компетенций - не-
обходимое условие успешной реа-
лизации образовательных программ 
третьего поколения. без соответс-
твующей системы оценки компетен-
ций в полной мере реализовать все 
возможности компетентностного 
подхода практически невозможно. 

основные требования к сис-
теме оценки результатов обучения 
включают, прежде всего: обеспече-
ние достоверности и объективности; 
адекватность и обоснованность; 
однозначность и результативность; 
сопоставимость и своевременность. 
Кроме того, точность проводимой 
индивидуальной оценки результатов 
обучения является необходимым ус-
ловием точности интегральной оцен-
ки качества оП в целом. создавае-

мая система мониторинга также не 
должна вступать в противоречие с 
практикой образовательной деятель-
ности, а затраты на ее разработку 
и внедрение не должны превышать 
ценности получаемых результатов. 
важными элементами такой системы 
мониторинга являются возможности 
визуализации результатов монито-
ринга в удобной для анализа, срав-
нения и сопоставления форме. 

анализ сущностных характерис-
тик компетенции и их компонентно-
го состава показывает, что в самом 
общем виде любая компетенция 
складывается из трех основных ком-
понентов:

когнитивного, связанного со 
знаниями и способами их полу-
чения;
интегративно-деятельностно-
го, определяющего процесс 
становления умений на основе 
полученных знаний и способов 
реализации этих умений, а так-
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ки бакалавров по направлению 221400 «Управление качеством»
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же обеспечивающего «перевод» 
имеющихся знаний и умений в 
другие знаковые системы, что 
позволяет адаптировать их к 
новым условиям и професси-
онально действовать в новых 
ситуациях;
личностного, представляющего 
собой мотивы и ценностные 
установки личности, проявля-
ющиеся в процессе реализации 
компетенции.

Когнитивный компонент опре-
деляет уровень знаниевой базы и 
интеллектуального развития студен-
та, его творческих способностей. 
он предусматривает знание теоре-
тических и методологических основ 
предметной области, определяющих 
степень сформированности науч-
но-теоретической и практической 
готовности к профессиональной 
деятельности.

интегративно-деятельностный 
компонент предполагает готовность 
использовать полученный арсенал 
знаний не только по областям их 
непосредственного применения, но 
и в межпредметных зонах, а также 
в ситуациях неопределенности и 
неоднозначности. Этот компонент 
определяет возможность примене-
ния накопленных знаний и способов 
действия на практике.

определяющим, системооб-
разующим для любой компетенции, 
является личностный компонент, 
выражающийся, прежде всего, 
в отношении к осуществляемой 
деятельности. он оказывает сущест-
венное влияние на динамику раз-
вития компетенций. учитывая, что 
компетенция проявляется в качестве 
личностно осознаваемой, вошедшей 
в субъективный опыт, имеющей 
личностный смысл системы знаний, 
умений, навыков, можно предпо-
ложить, что для решения задачи 
диагностики компетенций необходи-
ма акцентуация внимания на данном 
компоненте.

отечественные и большинство 
зарубежных исследователей пола-



гают, что компетенции динамичны, 
поскольку они не являются неизмен-
ным качеством в структуре личности 
человека, а способны развиваться, 
совершенствоваться или полностью 
исчезать при отсутствии стимула к 
их проявлению. Поэтому можно го-
ворить об уровне сформированнос-
ти компетенций, его мониторинге.

сформировать компетенцию 
– значит выработать готовность, 
способность к конкретному дейс-
твию, поиску новых способов 
действия в нестандартной ситуации, 
и соответствующую ценностную 
ориентацию. Поскольку уровень 
сформированности компетенции 
является скрытым (латентным) пара-
метром и непосредственно измерен 
быть не может, при его оценивании 
следует использовать вероятностные 
подходы. Примеры использования 
вероятностного подхода при оценке 
компетенций и личностных качеств, 
на которых базируются компетен-
ции, можно найти в литературе 
(например [2,�]).

независимо от используемых 
шкал оценивания индивидуальных 
результатов студента (стобалльных 
или пятибальных), вероятностный 
или статистический подход позво-
ляет получить интегральную оценку 
результатов обучения всех выпус-
кников (по каждой из рассматри-
ваемых компетенций) не только в 
виде среднего балла, но и в виде 
значения дисперсии. Формирование 
компетенции как системы элементов, 
в т.ч. знаний, умений, навыков, на 
протяжении продолжительного пе-
риода в целом ряде учебных дисцип-
лин, позволяет ожидать отражения 
достигаемых на всех этапах обуче-
ния результатов в статистическом 
показателе (энтропии). Энтропия 
рассчитывается на основе данных о 
значениях дисперсии индивидуаль-
ных оценок:

S= lnσ2 ,
где S – энтропия, σ2 – полная 

дисперсия.
Данный показатель отражает 

влияние многочисленных факторов 
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на результаты обучения. Кроме того, 
как мера неупорядоченности вза-
имодействия элементов системы, 
энтропия, однозначно, связана с 
уровнем возможных несоответствий 
в системе (рис. 2). При этом, ми-
нимальная энтропия соответствует 
минимальной степени неупорядочен-
ности и минимальному уровню несо-
ответствий (N) в системе. Это дает 
возможность сравнивать разные 
оП, оценивать динамику изменения 
качества оП.

отражение личностного и ког-
нитивного компонента в результатах 
текущей аттестации и промежуточ-
ной, а также проявление интегратив-
но-деятельностного компонента на 
этапе итоговой аттестации, позво-
ляет предложить статистический 
подход для оценки качества образо-
вательных программ по результатам 
оценки сформированности компе-
тенций, предполагающий:

1. учет результатов, полученных 
студентом на всех этапах текущей и 
промежуточной аттестации по всем 
учебным дисциплинам в хронологи-
ческом порядке с соответствующи-
ми весовыми коэффициентами для 
оценки сформированности компе-
тенции (рис.1).

2. учет всех индивидуальных 
результатов студента при проведе-
нии диагностического тестирования.

�. сохранение результатов всех 
оценок в базе данных (бД) или ин-
формационной системе вуза.

4. учет результатов итоговой 
аттестации, включая оценки руково-
дителя, рецензента и членов госу-
дарственной аттестационной комис-
сии (гаК).

5. расчет интегрального пока-
зателя сформированности компе-
тенций выпускника по результатам 
перечисленных процедур, постро-
ение диаграммы индивидуальных 
результатов студента, сравнительный 
анализ результатов разных студентов 
(рис. �).

6. Дисперсионный анализ ре-
зультатов оценок сформированности 
компетенций выпускников, расчет 
энтропийного показателя S.

существующие в настоящее 
время в вузах системы мониторинга 
академических результатов студен-
тов включают перечисленные выше 
процедуры этапов 1-4, и в боль-
шинстве вузов активно используются 
информационные системы для сбора 
и хранения данных об академичес-
ких успехах студентов. накопление 
результатов в бД позволяет автома-
тизировать построение диаграмм ин-
дивидуальных результатов студента, 
расчеты интегральных показателей, 
определение дисперсии, а также 
расчет энтропийного показателя, 
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рис. 2. зависимость энтропийного показателя от доли несоотвествий
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характеризующего качество образо-
вательной программы. 

значение оценки на этапе 
итоговой аттестации переоценить 
трудно – это и результат модели-
рования профессиональной де-
ятельности, например, в форме 
выполнения проектного задания, и 
экспертная оценка результатов ре-
цензентом, руководителем, членами 
гаК. При этом подготовка процеду-
ры итоговой аттестации потребует 
обоснованного определения перечня 
компетенций, оцениваемых на этапе 
итоговой аттестации [4].

апробация данного подхода, 
проведенная в ниу МиЭТ рамках 
реализуемых программ второго 
поколения (на примере оП «управ-
ление качеством»), сравнительный 
анализ результатов статистической 
оценки академических успехов 
выпускников и результатов тестиро-
вания студентов для оценки качес-
тва образовательной программы, 
прежде всего, подтвердила высокую 
объективность подобной оценки 
качества оП.

внутренняя валидность в таком 
подходе обеспечивается, с одной 
стороны, тщательностью исследова-
ния объекта (оценивание результатов 
обучения студента происходит на 
многочисленных этапах текущей и 
промежуточной аттестации с со-
хранением всех результатов в базе 
данных вуза), а с другой стороны, 
учетом внутренних связей (при оцен-
ке сформированности компетенции 
учитываются результаты тех учебных 
дисциплин, которые непосредствен-
но участвуют в ее формировании 
(рис.1)).

К возможностям данного под-
хода следует отнести:

сопоставимость оценок сфор-
мированности компетенции, 
полученных в ходе промежу-
точной аттестации и по данным 
диагностического тестирова-
ния. Такое сопоставление дает 
возможность уточнить вклад 
отдельных учебных дисциплин  
в формирование компетенции;
сопоставимость результатов 
обучения разных студентов 
(рис.�);
сопоставимость результатов 
промежуточной аттестации и 
результатов, полученных на эта-
пе итоговой аттестации;
возможность интегральной 
оценки качества оП по результа-
там оценки качества подготовки 
выпускников (по величине энтро-
пийного показателя (рис. 2)).

все это свидетельствует, об 
обеспечении конвергентной валид-
ности в предложенном подходе.

возможность сравнения энт-
ропийного показателя разных групп 
студентов, разных оП говорит так-
же о внешней валидности метода.

Полноценная оценка индивиду-
альных результатов обучения студен-
тов и результативности процессов 
образовательной деятельности, 
включая, с одной стороны, монито-
ринг результатов обучения и, с дру-
гой стороны, мониторинг удовлетво-
ренности потребителей, позволяет 
обеспечить совершенствование оП, 
добиваться повышения конкурентос-
пособности выпускников на рынке 
труда и конкурентоспособности вуза 
на рынке образовательных услуг.
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рис. 3. пример сравнения индивидуальных результатов по степени сформированности обще-
культурных компетенций двух студентов 


