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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Симбиоз теории и практики в ходе образо-
вательного процесса в вузе позволяет сформировать то оп-
тимальное сочетание качеств выпускника, которые соот-
ветствуют запросам современного рынка труда. При этом 
правильная организация практического обучения во многом 
определяет качество профессиональной подготовки выпуск-
ников. К практическому обучению авторы относят все виды 
практик и подготовку по рабочей профессии. Практики 
являются обязательным элементом образовательной про-
граммы. В процессе их выполнения обучающиеся осваивают 
заданный аспект будущей профессиональной деятельности, 
прописанный в учебно-программных документах в соответ-
ствии с формируемыми на этом этапе компетенциями. Под-
готовка по рабочей профессии представляет собой особый 
компонент образовательного процесса для педагога профес-
сионального обучения, которому для успешного выполнения 
будущей профессиональной деятельности в системе обра-
зования необходимо получение не только психолого-педаго-
гических и специальных знаний и умений, но и ознакомление 
с рабочей профессией, актуальной для студентов в системе 
среднего профессионального образования (СПО).

Авторы видят противоречие между потребностью  
в аттестационных мероприятиях в форме демонстрации 
по итогам практического обучения студентов и суще-
ствующей вербальной формой представления результа-
тов формирования заданных компетенций. В свете со-
временных тенденций в системе СПО и ее ориентации на 
наглядное представление сформированных компетенций 
посредством демонстрационного экзамена представляет-
ся важным и актуальным использование подобных форм 
оценочных мероприятий в образовательном процессе вуза.

Статья посвящена методике оценки результатов 
практического обучения в форме демонстрационного ат-
тестационного мероприятия. Основные положения ста-
тьи могут быть использованы для эффективной организа-
ции учебного процесса в вузе.

Ключевые слова: компетенция, практика, практиче-
ское обучение, профессиональное образование, оценка ком-
петенций, способы оценки компетенций, практический ре-
зультат обучения, промежуточная оценка формирования 
компетенций, демонстрация компетенций, профессиональ-
ная реализация выпускника
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Methodological article

ASSESSMENT OF THE FORMATION OF COMPETENCES BASED  
ON THE RESULTS OF PRACTICAL TRAINING

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The symbiosis of theory and practice during the 
educational process at the university allows us to form the opti-
mal combination of graduate qualities that meet the needs of the 
modern labor market. At the same time, the correct organization 
of practical training largely determines the quality of vocation-

al training of graduates. The authors refer to practical training 
as all types of practices and training in the working profession. 
Practices are an obligatory element of the educational pro-
gram, in the process of their implementation, students master a 
given aspect of their future professional activity, prescribed in  
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educational and program documents in accordance with the com-
petences formed at this stage. Training in a working profession is 
a special component of the educational process for a teacher of 
vocational training, who, in order to successfully carry out future 
professional activities in the education system, needs to receive 
not only psychological, pedagogical and special knowledge and 
skills, but also to be familiar with the working profession relevant 
to students in the vocational education system.

The authors see a contradiction between the need for certi-
fication activities in the form of a demonstration based on the 
results of practical training of students and the existing verbal 
form of presentation of the results of the formation of specified 
competences. In the light of modern trends in the SVE system 

and its orientation to the visual representation of the formed 
competences through a demonstration exam, it seems important 
and relevant to use such forms of evaluation activities in the 
educational process of the university.

The article is devoted to the methodology of evaluating the re-
sults of practical training in the form of a demonstration certifica-
tion event. The main provisions of the article can be used for the 
effective organization of the educational process at the university.

Keywords: competence, practice, practical training, vo-
cational education, assessment of competences, methods of 
assessment of competences, practical learning outcome, inter-
mediate assessment of the formation of competences, demon-
stration of competences, professional fulfillment of the graduate
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Введение
Актуальность. Под практическим обучением предла-

гается понимать компонент образовательного процесса, в 
ходе которого студент условно самостоятельно получает и 
развивает установленные универсальные, общепрофесси-
ональные и профессиональные компетенции в реальных, 
либо приближенных к реальным, условиям производствен-
ной деятельности в конкретной заданной учебным планом 
и рабочей программой области. 

В соответствии с современными практикоориентирован-
ными тенденциями в профессиональном образовании итоги 
практического обучения должны подтверждаться при помо-
щи оценочных инструментов, позволяющих обучающемуся 
деятельностно продемонстрировать сформированные прак-
тические навыки и владения, необходимые для осуществле-
ния профессиональной деятельности. Между тем, доминиру-
ющий способ оценки результатов практик в вузе не уделяет 
должного внимания практической проверке формирования 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Изученность темы. Исследование учебно-программной 
документации различных направлений и профилей подго-
товки позволило констатировать, что в подавляющем числе 
случаев в качестве способа оценки результатов всех видов 
практик выступает подготовка и защита формальных отче-
тов (Бердникова Е. В., Зонова Н. С. Волобуева Ю. В., Еро-
масова А.А.). Несмотря на то, что существует значительное 
количество разнообразных подходов к оценке сформирован-
ности компетенций (Зимняя И. А., Хуторской А. В., Оси-
пова С. И., Шкерина Л. В., Созонова Л. Т., Воробьев А. Е., 
Пономарева З. В., Крутских О. А., Калашникова М. Б., Поло-
винкина А. Ю., Овчинникова Л. П., Дементьева Ю. В., Вайн-
штейн Ю. В., Есин Р. В., Куликова Н. Ю.), приложение этих 
теорий к действенной оценке результатов практик в научной 
и методической литературе практически отсутствует. 

Научная новизна статьи заключается в уточнении по-
нятия «практическое обучение» с указанием его особенно-
стей и составляющих элементов.

Цель и задачи статьи — на основе проведённого ис-
следования различных вариантов оценки сформированности 
компетенций и современных тенденций в образовательном 
пространстве предложить адекватный формат контрольного 
мероприятия, завершающего практическое обучение. 

Методология. В ходе работы над предлагаемой темой 
применялись следующие методы научного познания: ана-
лиз и систематизация специальной литературы, наблюде-
ние, критический анализ практического опыта работы.

Теоретическая значимость состоит в совершенствова-
нии методов оценки результатов практического обучения  
в формате демонстрационного мероприятия, в соответ-
ствии с современными тенденциями определения у студен-
тов уровня знаний, навыков и умений, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определённой сфере.

Практическая значимость. Основные положения и 
выводы статьи могут быть использованы для эффективной 
организации и проведения промежуточной аттестации по 
любому виду практик и подготовке по рабочей профессии.

Основная часть
Анализ многочисленных публикаций свидетельствует  

о наличии разнообразных и разноплановых подходов и спо-
собов к оценке компетенций.  Результаты библиографиче-
ского исследования представлены в таблице. 

При этом, несмотря на обоснованную потребность в де-
монстрационной оценке результатов практик для органи-
зации и осуществления полноценного процесса обучения,  
в специальной и учебной литературе почти отсутствуют со-
ответствующие регламентирующие методики [15]. 

Отличительной особенностью предлагаемой методики 
является завершение практического обучения аттестацион-
ным мероприятием для студентов с наглядной демонстра-
цией полученных умений и владений.

Предлагаемый алгоритм проведения практического об-
учения и оценки его результатов представлен на рисунке. 

С предоставлением студентами отчетов начинается 
непосредственно этап оценки результатов практическо-
го обучения. Руководитель практики проверяет полноту и 
правильность заполнения отчетных документов в соответ-
ствии с локальным актом вуза — Положением о практиче-
ской подготовке обучающихся.

Данное мероприятие может быть представлено как 
выполнение индивидуальных практических заданий по 
материалам пройденной практики. В связи с этим сле-
дует выбрать аудиторию в соответствии с требованиями 
к демонстрации компетенций, например, оснащенную 
подходящим мультимедийным оборудованием, компью-
терами и пр. 

В Положении о практической подготовке обучающихся 
формирование комиссии для оценки результатов практиче-
ского обучения не предусмотрено. Однако это делать це-
лесообразно для объективности и всесторонности оценки;  
в состав комиссии могут входить руководители практики  
от кафедры и внешних организаций, где практика проходила.
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Систематизация подходов и способов к оценке сформированности компетенций обучающихся в вузе
Суть подхода Предлагаемые способы / авторы

Оценка компетенций студентов с позиции университета
Оценка компетенций с точки зрения оценки 
знаний и умений в процессе обучения

Задания, образцы деятельности обучающихся, тестовые системы; чуть менее 
распространенные, но уже занявшие прочное место: портфолио, кейс-метод, 
метод 360, деловые игры, проектный метод [1]

Применение технических средств в процессе 
оценки степени успешности формирования и 
итоговой сформированности компетенций

Балльно-рейтинговая система, тестирование, использование цифровой среды 
вуза и электронных средств оценки, систем искусственного интеллекта [2—4]

Частные и особые способы оценки компетенций: 
либо редко  упоминаемые в качестве таковых, 
либо действительно редко используемые

Метод проектов или проектный метод; экспертные методы оценки; портфолио 
и электронное портфолио; студенческие предметные олимпиады, тестирование 
студентов по материалам работодателей, федеральный интернет-экзамен [5—7]

Оценка компетенций студентов с позиции обучающегося
Оценки  компетенций с позиции личности Оценка готовности студента или выпускника к профессиональной деятельности 

по своим психологическим качествам [8]
Трехкомпонентная  структура компетенции Оценка аксиологического, когнитивного и праксиологического 

компонентов [9—12]
Оценка компетенций студентов с позиции работодателей

Реальная оценка компетенций студентов  
с учетом требований работодателей

Опросы или анкетирования образовательной организацией-инициатором 
конкретного перечня работодателей. Оценка личностных качеств и 
психологической готовности к профессиональной деятельности. Оценка 
мотивационно-ценностный и компетентностный компоненты [13; 14]

Рис. Алгоритм оценки сформированности компетенций в результате практического обучения

 Подготовка билетов с индивидуальными заданиями 
соответствует установленным в вузе правилам, позволяет 
осуществить промежуточную аттестацию организованно и 
динамично, обеспечивая случайный порядок получения сту-
дентами кейс-задания. Эффективность методики деятель-
ностной оценки итогов практики либо подготовки по рабо-
чей профессии персонально оценивается как мера совпаде-
ния реально достигнутых результатов с заявленными целями 
образовательной программы. Следует отметить, что имеется 
и «отложенный» эффект — у студентов и преподавателей в 
целом повысится ответственность за формирование реаль-
ных, востребованных рынком труда практических умений и 
владений профессиональными навыками, что в будущем от-
разится на профессиональной реализации выпускника. 

Выводы 
Внедрение предлагаемой методики деятельност-

ной демонстрации результатов практического обучения  
в ходе промежуточной аттестации требует некоторых 
организационных решений и действий: например, необ-
ходимо внести корректировки в локальный акт вуза — 
Положение о практической подготовке обучающихся, — 
решить вопрос с внесением в расписание аудиторной 
промежуточной аттестации по практике /подготовке  
по рабочей профессии. Эти несложные действия приве-
дут к повышению качества обучения, привлекательности 
образовательных программ, удовлетворенности студен-
тов. Методика может быть адаптирована к любому учеб-
ному процессу любого вуза. 
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