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Дистанционные технологии оценки 

качества подготовки обучающихся при 

проведении процедуры государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности 



Оценка качества подготовки обучающихся по образовательным 
программам

Сформированность у обучающихся компетенций, заявленных в 

ООП:

 общекультурных,
 общепрофессиональных
 профессиональных компетенций (по видам 

профессиональной деятельности)

Эксперт проводит оценку сформированности

компетенций 

Экспертиза оценочных материалов (ОМ) Эксперт проводит экспертизу оценочных материалов

Наличие текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

выпускников

Эксперт сопоставляет результаты промежуточной и (или) 

итоговой аттестации, полученные при контроле 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с результатами оценки сформированности

компетенций (этапа сформированности) обучающихся 

программы, проведенной им, и результатами 

независимой оценки качества (при наличии)

«Инструктивно-методические материалы

по проведению аккредитационной экспертизы 

в отношении основных образовательных программ» 

(ФГБУ «Росаккредагентство», 2020 )



Оценка сформированности компетенций обучающихся

Проводится:

 оценка сформированности компетенций обучающихся в соответствии с

набором компетенций, включенных в ООП, при наличии обучающихся на

завершающем курсе обучения;

 оценка этапа сформированности компетенций обучающихся по дисциплинам

(модулям), освоение которых на момент проведения аккредитационной

экспертизы завершено, при отсутствии обучающихся на завершающем курсе

обучения.

Оценка сформированности компетенций обучающихся проводится по

оценочным материалам организации или по оценочным материалам эксперта,

если оценочные материалы образовательной организации, по мнению эксперта, не

позволяют оценить сформированность компетенций, соответствующих направлению

подготовки обучающихся.



Оценка сформированности компетенций у обучающихся при 
аккредитационной экспертизе (установление соответствия 

п.п. 5.1-5.4 ФГОС ВО 3+, раздел III ФГОС ВО 3++)

Существующие 
методы

Тестирование 
обучающихся 

экспертом с 
использованием 

оценочных 
материалов (ФОС) 
образовательной 

организации

Собеседование или 
опрос экспертом на 
основе других ОМ 

(теоретические 
вопросы, 

отдельные 
задания, 

собственные ОМ)



Анализ результатов оценки сформированности компетенций 
при аккредитационной экспертизе (программы бакалавриата)

• Проведен выборочный анализ отчетов экспертов, он показал:

• примерно в 85% оценка сформированности компетенций проводится на 
основе ФОС вузов

• в 15% проводится собеседование или опрос на основе других форм 
оценочных средств, предлагаемых экспертом.

По всем программам установлено 100% соответствие качества 
требованиям ФГОС и соответствие с результатами 
внутривузовской системы контроля



Государственная регламентация образовательной деятельности: 

пути совершенствования

- невозможность использования в ходе государственной 

аккредитации фондов оценочных средств вузов для 

установления уровня освоения обучающимися 

образовательной программы в соответствии с ФГОС

 Развитие механизмов оценки

качества подготовки обучающихся путем 

использования измерительных материалов и 

инструментов, разработанных ведущими в 

соответствующей профессиональной области 

вузами, согласованными ФУМО

Предложение:

С.С.Кравцов. «Основные задачи и пути 

совершенствования государственной регламентации 

образовательной деятельности», 10 октября 2018 г.



Методы оценки сформированности компетенций у обучающихся 
при аккредитационной экспертизе (установление соответствия 

п.п. 5.1-5.4 ФГОС ВО)

Существующие

Тестирование 
обучающихся 

экспертом с 
использованием 

ФОС 
образовательной 

организации

Собеседование или 
опрос экспертом на 
основе других ОМ 

(теоретические 
вопросы, 

отдельные 
задания, 

собственные ОМ)

Предлагаемые
Тестирование экспертом с 
использованием внешних  
материалов, прошедших 

экспертизу (ФУМО, ведущие вузы)



Тестирование в ходе аккредитационной экспертизы с 
использованием внешних материалов, прошедших экспертизу

- оценивание компетенций, инвариантных для всех направлений подготовки – общекультурных (ФГОС 
3+), универсальных (ФГОС 3++)

- использование заданий закрытого типа, следовательно оценка сформированности компетенций  на 
уровне «Знать»

- оценка первого этапа формирования компетенций, в том числе, дисциплинами базовой части ФГОС 
ВО (в т.ч. обязательными) 



Общекультурные компетенции (ФГОС 3+) для оценивания 
методом тестирования

• Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции

ОК-2

• Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-3

• Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности ОК-4

• Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
(английский) для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

• Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций ОК-9



Универсальные компетенции (ФГОС 3++) для оценивания 
методом тестирования

• Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (английский)

УК-4

• Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8 

• Дисциплина "История (история России, всеобщая история)"

• Базовая математика (ПК «Способность понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат» (ФГОС 3+), ОПК «Способен применять фундаментальные знания, 
полученные в области математических наук и использовать их в профессиональной деятельности» 
(ФГОС 3++), … )



Типы используемых тестовых заданий:

- Выбор одного правильного варианта из предложенных 

вариантов ответов (количество вариантов ответов 4)

- Выбор 2-3 правильных вариантов из предложенных

вариантов ответов (количество вариантов ответов 4)



Типы используемых тестовых заданий:

- Установление правильной последовательности в предложенных 

вариантах ответов (количество вариантов ответов 3 или 4)

- Установление соответствия между двумя множествами вариантов 

ответов (количество вариантов ответов 4) 
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Результаты тестирования
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Номер задания

Карта решаемости банка тестовых заданий для оценки владения компетенцией «Способность 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции» (ОК-1) 

на основе дисциплины «Философия» (всего 863 результата, 30 групп)



Результаты тестирования
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Номер задания

Карта решаемости банка тестовых заданий для оценки владения компетенцией «Способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности» (ОК-3)

на основе дисциплины «Экономика» (всего 524 результата, 24 группы)



Перечень оцениваемых компетенций (дисциплин): 

• ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции)

• ОК-4 (способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности)

• ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)

• ОК-9 (Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций)

• Базовая математика

Статистика:

Количество полученных результатов – 487

Количество протестированных групп студентов – 40 по 21 направлению подготовки

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.Хетагурова



15% 30% 51% 4%





15% 47% 36% 2%





22% 43% 35%









Диаграмма ранжирования студенческих групп по проценту студентов, 

выполнивших не менее 70% заданий в тесте 



По данной компетенции тестирование не проводилось



Следующий шаг

Банки тестовых заданий по общепрофессиональным компетенциям:

УГНС 380000 «Экономика и управление»

УГНС 440000 «Образование и педагогические науки»



Экспертиза оценочных материалов

В ходе экспертизы устанавливается:

 наличие в составе образовательной программы ОМ для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по каждой дисциплине (модулю), практикам;

 наличие в рабочих программах дисциплин (модулей) и программ практик требований к

результатам обучения по дисциплинам (модулям), практикам;

 наличие в ОМ для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

(модулю) или практике перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы;

 наличие в ОМ для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

(модулю) или практике описания показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описания шкал оценивания;

 наличие в ОМ для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

(модулю) или практике методических материалов, определяющих процедуры оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, и характеризующих этапы формирования

компетенций;



Экспертиза оценочных материалов

 наличие в ОМ для итоговой (государственной итоговой) аттестации перечня компетенций,

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы,

соответствующих выбранным видам профессиональной деятельности выпускника;

 наличие в ОМ для итоговой (государственной итоговой) аттестации описания показателей и

критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;

 наличие в ОМ для итоговой (государственной итоговой) аттестации типовых контрольных

заданий или иных материалов, необходимых для оценки результатов освоения образовательной

программы;

 наличие в ОМ для итоговой (государственной итоговой) аттестации методических материалов,

определяющих процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.



Экспертиза оценочных материалов

В ходе экспертизы устанавливается:

Применение принципов оценивания:

• надежности,

• валидности,

• однозначности

при разработке контрольных заданий и иных материалов оценки результатов

обучения;

возможность на их основе объективно оценить результаты обучения и

уровни сформированности компетенций.



Экспертиза оценочных материалов

Общие выводы:

На основании проведенной экспертизы оценочных материалов можно сделать

заключение о том, что ФОС ООП (наименование ООП) позволяют (не позволяют)

установить соответствие уровня подготовки обучающихся к результатам освоения

ООП, а именно:

 оценить результаты освоения ООП как по отдельным дисциплинам (модулям),

практикам, этапам научного исследования, так и в целом по ООП;

 выявить уровень сформированности универсальных/ общекультурных/

общепрофессиональных/ профессиональных компетенций, определенных во

ФГОС, на каждом этапе формирования.



Экспертиза оценочных материалов

Возможные примеры отрицательной экспертизы ОМ:

 частичное отсутствие ОМ по дисциплинам (модулям) или практикам. Эксперт отражает данное

нарушение в протоколе по экспертизе ОМ. Документами, подтверждающими несоответствие,

служат: протокол экспертизы ОМ, общая характеристика ООП, акт о частичном отсутствии

конкретных ОМ, который подписывает эксперт и руководитель экспертной группы, рабочие

программы дисциплин (модулей) и (или) практик;

 в ОМ не представлены полностью компетенции, заявленные в данной дисциплине (модуле),

практике. Документами, подтверждающими несоответствие, служат: протокол экспертизы ОМ,

общая характеристика ООП, акт об отсутствии конкретных компетенций в ОМ, который

подписывает эксперт и руководитель экспертной группы, и где подробно описано выявленное

нарушение, рабочая программа дисциплины (модуля), практики;

 если оценочными материалами невозможно оценить формируемые компетенции, то эксперт

делает вывод о невалидности ОМ, а, следовательно, о невозможности проведения оценки

сформированности данных компетенций оценочными материалами ОО. Необходимо

предоставить протокол экспертизы ОМ, акт о невалидности ОМ, данные оценочные материалы

ОО, общую характеристику ООП, рабочую программу дисциплины (модуля), практики и т.п.



Экспертиза оценочных материалов



Пример шкалы и критериев оценки результата обучения по дисциплине (модулю)

ПК «Способность понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат»

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю)

Шкала и критерии оценки результатов

Высокий уровень

(отлично)

Средний уровень

(хорошо)

Минимальный уровень

(удовлетворительно)

Минимальный уровень 

не достигнут

(неудовлетворительно)

знать: численные 

методы решения задач 

математического 

анализа, алгебры, 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений, 

математической 

физики, численные 

методы решения 

интегральных 

уравнений

Знает теорию построения 

численных методов 

решения   задач 

математического анализа, 

алгебры, обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений, 

математической физики, 

численные методов 

решения интегральных 

уравнений, 

может доказать 

изученные теоремы

Знает основные 

положения теории 

построения численных 

методов решения   

задач математического 

анализа, алгебры, 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений, 

математической 

физики, численные 

методов решения 

интегральных 

уравнений, 

доказательство теорем 

вызывает некоторые 

затруднения

Знает элементы теории 

построения численных 

методов решения   задач 

математического анализа, 

алгебры, обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений, 

математической физики, 

численные методов 

решения интегральных 

уравнений (формулы 

численного 

интегрирования, сведение 

задач к системам сеточных 

уравнений, итерационные 

методы решения систем 

линейных и нелинейных 

уравнений)

Не знает базовых 

положений теории 

построения численных 

методов решения   задач 

математического анализа, 

алгебры, обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений, 

математической физики, 

численные методов 

решения интегральных 

уравнений



ПК «Способность понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат»

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю)

Шкала и критерии оценки результатов

Высокий уровень

(отлично)

Средний уровень

(хорошо)

Минимальный уровень

(удовлетворительно)

Минимальный уровень 

не достигнут

(неудовлетворительно)

уметь: находить 

численное решение 

задач на компьютерах с 

использованием 

программирования на 

языках высокого 

уровня либо 

стандартных 

прикладных 

математических 

пакетах

Может реализовать 

алгоритм численного 

решения задачи 

компьютере с 

использованием 

программирования на 

языках высокого уровня 

либо стандартных 

прикладных 

математических пакетах

При реализации 

алгоритма численного 

решения задачи на 

компьютере с 

использованием 

программирования на 

языках высокого 

уровня допускает 

ошибки

Может решить задачу с 

использованием 

стандартных прикладных 

математических пакетов, 

реализация на языках 

высокого уровня 

вызывает существенные 

затруднения

Не может численно 

решить задачу с 

использованием 

программирования на 

языках высокого уровня, 

стандартных прикладных 

математических пакетов

Пример шкалы и критериев оценки результата обучения по дисциплине (модулю)



ПК «Способность понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат»

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю)

Шкала и критерии оценки результатов

Высокий уровень

(отлично)

Средний уровень

(хорошо)

Минимальный уровень

(удовлетворительно)

Минимальный уровень 

не достигнут

(неудовлетворительно)

Владеть навыками:

алгоритмизации      

процесса решения 

математических задач и

оценки 

погрешности решения 

задач известными 

методами

Может записать 

алгоритм решения 

математических задач и 

оценки погрешности 

решения 

Может записать 

алгоритм решения 

математических задач 

и оценки погрешности 

решения с 

использованием 

литературы, интернета, 

конспектов лекций

Запись алгоритма 

решения математических 

задач вызывает 

затруднения

Не может записать 

алгоритм решения 

математических задач

Пример шкалы и критериев оценки результата обучения по дисциплине (модулю)



Оценочные средства по 

профессиональным 

компетенциям

Оценочные средства по 
ОК (УК), ОПК

ФФОС

Ассоциации работодателей;

Советы по 

профессиональным 

компетенциям

Процедура 

аккредитации 

Генерация массивов заданий 

по направлениям подготовки

методом случайной выборки из 

Федерального фонда оценочных 

средств

- статистические параметры оценочных 

средств; 

- корректировка ФФОС, процедур и 

методик

Формирование Федерального фонда оценочных средств (ФФОС)

Ведущие вузы;

ФУМО

Программный комплекс оценки 

качества при государственной 

аккредитации на основе ФФОС



Спасибо за внимание!
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