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Основной целью современного высшего образования является подготовка квалифицированного специалиста (бакалавра, магистра, аспиранта), готового к деятельности и
профессиональному росту, обладающего социальной и профессиональной мобильностью,
способного к адаптации в изменяющихся внешних условиях. Компетенция характеризует
специфику профессиональной деятельности и качество профессиональной подготовки современного выпускника вуза. Значительным элементом компетенции является опыт – интеграция в единое целое достигнутых человеком единичных действий, способов и приемов решения задач.
Формирование общекультурных компетенций предполагает постоянное обновление и рост профессиональных знаний, освоение новой информации для успешного решения профессиональных задач у студентов вуза. Впервые в образовании ставится вопрос о
преемственности развития компетенций по стадиям обучения, требуется учет специфических компетенций для каждого направления профессиональной подготовки [1].
Особенность компетенции, как результата образования, состоит в том, что она: является интегрированным результатом обучения, проявляется и существует в форме деятельности, а не информации о ней; связана со значительным количеством объектов действия, наращивается совместно с другими компетенциями, формируя профессиональную и
общекультурную компетентность; осознанно и многократно проявляясь, образует профессиональный опыт. Компетентностный подход в большей степени направлен на достижение качества подготовки, отвечающего экономическим и социальным общественным потребностям, создавая баланс между востребованностью на рынке труда и интересами и
профессиональной реализацией личности.
Для диагностики общекультурных компетенций предлагается использовать пошаговый алгоритм методов, обеспечивающий измерения в числовой форме или в условных
показателях; включающий сочетание методов исследования, нацеленных на получение
разносторонних сведений об объекте, отслеживание динамики изменения его показателей
и анализ возможных отклонений и обеспечивающий переход от качественного, одностороннего описания явлений к объективным, точным методам проверки и обобщению результатов обучения студентов.
Алгоритм диагностики общекультурных компетенций студентов системы высшего
образования, включающий в себя:
1 шаг. Определение общекультурных компетенций и их структуры по направлению обучения;
2 шаг. Определение методов формирования и общекультурных компетенций для
каждой учебной дисциплины;
3 шаг. Формирование базы контрольно-оценочных средств диагностики общекультурных компетенций для каждой учебной дисциплины;
4 шаг. Формирование профессионального профиля студента вуза, включающего
интегрированную оценку всех общекультурных компетенций.
5 шаг. Анализ результатов диагностики общекультурных компетенций с позиций
студента, преподавателя, администрации вуза, работодателя.
Данный алгоритм реализует структурирующую функцию (учет требований стандарта, работодателя, администрации вуза) к целям и содержанию обучения, контрольную
функцию (разработку контрольных оценочных средств, их информационное обеспечение

и непрерывный мониторинг) и управляющую функцию (на основе корректировки процесса освоения учебного материала дисциплины по результатам диагностики компетенций).
Мера компетенции – применение на практике знаний, умений, навыков в условиях
лимита времени, дополненная личностными качествами – мотивацией, дисциплинированностью, организованностью, целеустремленностью и др.
На начальном этапе разработки диагностического инструментария необходимо для
каждого направления обучения проанализировать ФГОС и выделить типы деятельности и
набор профессиональных и общекультурных компетенций, необходимых для их освоения.
В качестве структурных компонентов профессиональных и общекультурных компетенций выделяют :
когнитивный (полнота и обобщенность профессиональных знаний);
деятельностный (развитие и формирование профессиональных умений, навыков);
коммуникативный (умение работать в коллективе, принимать управленческие решения);
аксиологический (нравственно-ценностные позиции) компоненты, которые могут
формироваться на трех оценочных уровнях – низком (репродуктивная деятельность), среднем (самостоятельная продуктивная деятельность), высоком (самостоятельная творческая деятельность) [2].
Вторым этапом алгоритма диагностики компетенций является определение содержания обучения по каждой дисциплине и совокупности педагогических форм, методов и
технологий, способствующих формированию профессиональных и общекультурных компетенций. Компетенции выпускника должны позволить ему успешно работать в избранной профессиональной сфере, приобрести социально-личностные и общекультурные качества, способствующие его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
В подготовке современных выпускников ведущими формами выступают активные
методы обучения, которые воссоздают не только предметное, но и социальное содержание
будущей профессиональной деятельности. В течение обучения студент непременно должен выполнять точные действия в той среде, схожие с теми, которые будут иметь место в
его профессиональной деятельности. Особенно успешным применение активных методов,
как педагогических технологий, может быть после производственных практик, где студенты получают конкретные знания по состоянию предприятий, территорий региона,
имеют возможность работать с нормативной документацией, осваивают рабочие места.
Безусловно, свой вклад в данную оценку вносит и уровень сформированности компетенций в традиционном обучении (лекции, практика, лабораторные работы, семинары),
личностное развитие обучаемого, внешние факторы и др. Однако, эмпирические наблюдения за студентами в ходе профессиональной подготовки демонстрируют повышение заинтересованности и профессиональной направленности, овладение профессиональными
терминами, способами общения и взаимодействия, именно в рамках активных методов
обучения. [3].
Для каждого вида занятий, разработанных в рамках учебного плана и программы
дисциплины, сформированного набора педагогических технологий, необходимо определить способы оценки компетенций.
Компетенции, как таковые, имеют когнитивную (знание и понимание профессионально значимой информации), деятельностную (знание, как действовать) и личностную
(знание, как быть) основу. Достижения бакалавров представляют собой количественные и
качественные показатели освоения имитационной профессиональной деятельности и отражают процесс развития и движение к цели профессиональной подготовки – высокому
уровню компетенций. Следовательно, к результатам формирования профессиональных и
общекультурных компетенций следует относить освоенные компетенции, ценностные отношения, сформированные личностные качества.
Когнитивную и частично деятельностную основу компетенций, формируемых в
рамках лекционных, практических и лабораторных занятий, можно проверить с помощью

традиционных оценочных средств: устных и письменных опросов, самостоятельных и
контрольных работ, системы тестовых заданий для входного, текущего и итогового видов
контроля с учетом целей диагностики. Тестовые задания строятся с учетом целей с использованием проблемных и ситуационных задач. [4].
В рамках активных методов обучения (деловые игры, проектные методы и прочее)
рекомендуется использование экспертной оценки общекультурных компетенций, как способа диагностики действий студентов (проявления компетенции). Каждой компетенции,
проявляемой студентом, ставится в соответствие действие или событие, фиксируемое экспертом, кроме того, оценивается также и конечный результат задания (цель активного метода – разработанный проект или достигнутый уровень, решенная проблема).
[5].Соответственно, каждое действие студента должно фиксироваться в специальной карте
компетенций, где учитывается, кроме проявленного уровня (низкий, средний высокий)
еще и личностный вклад, то есть, проявлена ли эта компетенция в самостоятельной или в
групповой деятельности.
На заключительном этапе предлагаемого алгоритма диагностики общекультурных
компетенций проводится анализ результативности обучения на уровне каждого студента,
студенческой группы, изучаемой дисциплины в ходе выбранных временных промежутков
(неделя обучения, семестр, учебный год, весь период обучения) для объективного анализа
и возможной корректировки процесса обучения.
Таким образом, определение методики диагностики компетенций выпускника вуза,
необходимых критериев и характеристик с использованием информационных автоматизированных средств дает возможность преподавателю осуществить мониторинг собственной
деятельности и деятельности студента, определяя необходимые для корректировки аспекты.
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