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Аннотация: Рассмотрен подход к оценке компетентности 

выпускников вузов, их готовности решать задачи профессио-
нальной деятельности. Отличительная особенность подхода – 
использование результатов дисциплинарного, междисципли-
нарного и внедисциплинарного видов контроля. Рассмотрена 
векторная модель оценки уровня сформированности компетен-
ций. Проведен кластерный анализ результатов сформированно-
сти компетенций студентов отдельно взятой группы. Данный 
анализ позволил выделить наиболее рациональную область 
профессиональной деятельности. Результаты могут быть ис-
пользованы при разработке информационной системы для 
оценки компетентности обучающихся в целях выявления «уз-
ких» мест и выработки корректирующих воздействий, которые 
позволят повысить их конкурентоспособность на рынке труда. 

 
 

Введение 
 

Особенность современной системы высшего образования в РФ –  
компетентностный подход к трактовке качества результатов образова-
тельного процесса в вузе. В отличие от оценки знаний, умений и навыков 
(ЗУН) обучающихся требуется оценить уровень сформированности у них 
совокупности компетенций, определяющих способность самостоятельно 
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ориентироваться в ситуации и квалифицированно решать сложные задачи 
профессиональной деятельности (ПД) [1].  

Совместно с оценкой уровня знаний и умений по отдельным модулям 
или дисциплинам основной профессиональной образовательной програм-
мы (ОПОП) необходимо решать новую задачу – оценивать уровень сфор-
мированности как отдельных компетенций, так и способности и готовно-
сти обучающихся к выполнению профессиональных задач с учетом их со-
циально-личностных свойств [2].  

В настоящее время требования к результатам освоения ОПОП бака-
лавриата по направлению подготовки представляют собой систему обще-
культурных и профессиональных компетенций, которыми должны обла-
дать выпускники для осуществления ими ПД.  

Современные тенденции в трактовке качества подготовки специали-
стов на основе компетентностного подхода привели к появлению иннова-
ционных форм и методов контроля. Существующие методы оценки ком-
петенций по способу оценивания делятся на три группы: устный, пись-
менный и автоматизированный. Наибольшую актуальность в настоящий 
момент приобретают автоматизированные методы контроля. Различные 
аспекты построения и функционирования автоматизированных систем 
управления учебным процессом, в том числе и успеваемость студентов, 
рассматриваются в работах таких авторов, как В. А. Антошкин, С. А. Юдаев, 
Г. С. Титова, Р. Н. Правосудов, М. А. Косоногова и др. [3 – 7]. 

Использование различных шкал при оценке ЗУН нашло свое приме-
нение и при оценке компетенций. Например, применение двухбалльной 
шкалы позволит оценить компетенцию «Удовлетворительно» или «Не-
удовлетворительно». Для дифференциации уровня освоения компетенций 
(пороговый, продвинутый, высокий) используются трехбалльные шкалы,  
но некоторые исследователи выделяют и промежуточные уровни компе-
тентности студентов [8], при этом используются как четырех-, пятибалль-
ные, так и стобалльные шкалы. 

Для оценки компетенций используются статистические критерии: 
Крамера–Уэлча, χ2 (хи-квадрат), φ-угловое преобразование Фишера, экс-
пертной оценки, Т-критерий Вилкоксона и др. [9]. 

Следует отметить, что в настоящее время появилась тенденция оце-
нивания компетенций не только по качественному признаку, но и количе-
ственному. В [8] выделяют инновационные измерители в контексте ком-
петентностного подхода, а именно портфолио, кейс-измерители, компе-
тентностные тесты (практических умений, с инновационными формами 
заданий), анкетирование и интервьюирование.  

Исследование существующих моделей оценивания позволило клас-
сифицировать их по следующим признакам: типу применяемой шкалы, 
виду и классу оцениваемых показателей, виду контроля, способу и алго-
ритму оценивания. Однако анализ описанных выше методов позволяет 
сделать вывод, что в настоящий момент нет методики, оценивающей ком-
плексно профессиональную подготовку специалистов, а также позволяю-
щей учесть личностные особенности каждого студента в целях выдачи 
конкретных рекомендаций по дальнейшему трудоустройству выпускни-
ков. Таким образом, необходимо разработать бипарадигмальную модель 
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измерения, охватывающую как качественные, так и количественные мето-
ды измерения, а также разработку измерителей, выбор метода анализа 
данных и способа принятия решений. 

 
Векторная модель оценки сформированности  

компетенций выпускников 
 
Успешность выпускника на рынке труда в первую очередь определя-

ется его готовностью выполнять профессиональные функции, соответст-
вующие конкретной области деятельности. Актуальной задачей исследо-
вания является разработка модели оценки компетенций и личностных ка-
честв обучающихся, позволяющей получить конкретные рекомендации  
по дальнейшей ПД выпускников, что будет способствовать их лучшей со-
циальной адаптации. 

Поставленная задача решается на примере оценки компетенций выпу-
скников – бакалавров направления подготовки «Стандартизация и метро-
логия». Основная профессиональная образовательная деятельность по дан-
ному направлению устанавливает следующие области ПД: производст-
венно-технологическую, организационно-управленческую, научно-иссле-
довательскую и проектно-конструкторскую.  

Ранее предложена векторная модель оценки уровня сформированно-
сти компетенций, представляющая собой результат комплексной оценки 
студентов с учетом использования в образовательном процессе различных 
видов контроля (дисциплинарного, междисциплинарного и внедисципли-
нарного) [10 – 12]: 

∑
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где спецiR  – вектор профессионального портрета выпускника, который 
задает направление движения обучающегося в профессиональном росте; 

ijQ  – оценка готовности i-го выпускника к выполнению профессиональ-
ных задач в j-й области ПД, которая представляет собой нормированное 
значение (средневзвешенное), так как набор компетенций для областей ПД 
различный; jI  – единичный вектор в направлении j-й области ПД;  
m – число областей деятельности; q – оценка сформированности отдель-
ной компетенции; p – число компетенций, определяющих конкретную об-
ласть ПД; x – фактор, характеризующий составляющую компетенции,  
например, оценку по дисциплине, курсовому проекту, рейтинговый балл  
в зачетной ведомости и т.п.; n – число факторов, влияющих на оценку 
конкретной компетенции; S – число дисциплин, формирующих отдельную 
компетенцию. 
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Дисциплинарный контроль представляет собой совокупность оценок 
по дисциплинам, в том числе и рейтинг студентов при недифференциро-
ванном зачете. Он применяется для оценки таких составляющих компе-
тенции, как знания. 

Полидисциплинарный контроль позволяет выявить уровень сформи-
рованности умений и навыков студентов. Это рубежный вид контроля, так 
как он проводится либо по окончанию семестра, либо окончанию каждого 
модуля дисциплин. Включает в себя оценку всех видов практик студентов, 
выполнение курсовых проектов и научно-исследовательских работ,  
а также выпускной квалификационной работы.  

Необходимо учесть, что стандартная процедура оценивания достиже-
ний студентов в рамках дисциплин (дисциплинарный и междисциплинар-
ный контроль) не позволяет оценить уровни освоения отдельных компе-
тенций, которые необходимы для составления более точного профессио-
нального портрета выпускника. Следовательно, необходима разработка  
и внедрение дополнительных к существующим методам контроля средств 
оценивания образовательных результатов обучающихся, которые учиты-
вают достижение внедисциплинарных успехов. Такими средствами в рам-
ках внедисциплинарного контроля могут выступать портфолио и рейтин-
говая система его оценивания. 

 
Кластерный анализ результатов оценки  

сформированности компетенций 
 
В целях выявления личностных особенностей выпускников, их готов-

ности к лучшей адаптации к ПД в конкретной области получены результа-
ты комплексной оценки совокупности компетенций для всех областей для 
отдельно взятой студенческой группы. 

Для выработки рекомендаций по дальнейшему трудоустройству ре-
шена задача многомерной классификации полученных данных – разбие-
ние совокупности объектов на однородные группы (кластеры или классы). 
Достоинство кластерного анализа состоит в том, что он позволяет произ-
водить разбиение объектов по целому набору признаков. Кроме того, кла-
стерный анализ в отличие от большинства математико-статистических ме-
тодов не накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых объ-
ектов и позволяет рассматривать множество данных произвольной приро-
ды [13]. Результаты кластеризации показаны на примере оценок компе-
тенций: для производственно-технологической области ПД Q1, организа-
ционно-управленческой Q2 и научно-исследовательской Q3.  

Наиболее распространенным методом кластеризации является метод  
k-средних [13, 14], который заключается в том, что множество элементов 
пространства разбивается на заранее заданное число кластеров k, при этом 
каждый объект относится к тому кластеру, к центру (центроиду) которого 
он расположен ближе всего. В качестве меры близости используется Евкли-
дово расстояние 

( ) ( )∑
=

+=
m

j
ljijli QQRRd

1

2; , 
 

где d (Ri; Rl) – Евклидово расстояние между i-м и l-м объектами – резуль-
татами оценки компетенций i-го и l-го студентов по всем областям ПД. 
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Метод k-средних производит разбиение всех объектов, минимизируя 
суммарное квадратичное отклонение точек кластеров от центроидов дан-
ных кластеров. Первоначально определяются k-кластеры – эталоны  
(например, первые k-объекты). Далее каждый объект присоединяется  
к ближайшему эталону е, рассчитываются координаты центроида каждого 
кластера μ (как среднее арифметическое координат объекта и соответст-
вующего эталона). Недостаток метода k-средних – необходимость обосно-
вания числа выделяемых кластеров. 

В качестве предварительного эксперимента студенты группы были 
разбиты на три кластера, результаты кластеризации представлены графи-
чески (рис. 1). Данное разбиение соответствует принятой в высшей школе 
системе оценивания: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» (уровень 
«неудовлетворительно» не рассматривался, так как в данном случае студент 
не аттестован и не входит в итоговую выборку). 

Преимущества метода k-средних заключаются в том, что он относится 
к статистическим методам кластеризации и позволяет рассчитать координа-
ты центроидов кластеров (табл. 1), расстояния между ними (табл. 2), про-
вести дисперсионный анализ (табл. 3), расчет описательных статистик и др. 
Значения уровней значимости р < 0,05 говорит о значимом различии меж-
ду кластерами.  

Для подтверждения обоснованности выбора числа кластеров по трем 
рассматриваемым областям ПД использован другой метод – иерархиче-
ский алгоритм кластеризации, представляющий собой способ упорядоче-
ния данных, показываемых в виде дендрограммы. Под дендрограммой по-
нимается дерево, то есть граф без циклов, построенный по матрице мер  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Визуализация данных – оценок компетенций по трем областям 

профессиональной деятельности (результаты кластеризации показаны символами: 
 – данные, принадлежащие кластеру 1;   – данные, принадлежащие кластеру 2;  

  – данные, принадлежащие кластеру 3 
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Таблица 1 
 

Координаты центров кластеров 
 

Номер кластера Q1 Q2 Q3 
1 3,75 3,85 4,49 
2 3,58 3,56 3,47 
3 4,61 4,58 4,19 

 

Таблица 2 
 

Матрица расстояний между центрами кластеров 
 

Переменная 
Номера кластеров 

1 2 3 
Q1 – 0,385 0,455 
Q2 0,620 – 0,878 
Q3 0,647 0,937 – 

 

Таблица 3 
 

Результаты дисперсионного анализа 
 

Параметры  анализа 
Переменная 

Q1 Q2 Q3 
Сумма квадратов отклонений  
между центрами кластеров 4,470 4,182 3,638 

Число степеней свободы 2 
Сумма квадратов отклонений объектов 
от центров кластера 1,195 0,957 2,852 

Число степеней свободы 17 
F-статистика 31,81 37,16 10,84 
Уровень значимости р 0,000002 0,000001 0,000921 

 
близости. Дендрограмма позволяет изобразить взаимные связи между 
объектами из заданного множества.  

Объединения кластеров осуществляются по методу полной связи, в ко-
тором расстояния между кластерами определяются наибольшими расстоя-
ниями между любыми двумя объектами в различных кластерах (то есть 
«наиболее удаленными соседями»). Данный метод обычно хорошо работа-
ет, когда кластеры имеют форму «гиперсфер», а не «цепочек» [13, 15]. 

Результаты кластеризации представлены в виде вертикальной дендро-
граммы, которая выделяет разбиение всех объектов на три кластера  
(рис. 2). На этой диаграмме горизонтальная ось представляет собой объек-
ты (студенты), а вертикальная – расстояния между объектами и кластера-
ми при их последовательном объединении. 

Полученные результаты косвенно подтверждают возможность ис-
пользования метода k-средних для кластеризации данных компетентности 
выпускников по трем кластерам. 
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Рис. 2. Вертикальная дендрограмма 

 

В результате использования различных методов кластеризации обра-
зованы те же три кластера, при этом набор объектов для кластеров полно-
стью совпадает.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что анализи-
руемые данные хорошо согласуются с принятой градацией в системе 
оценки качества результата образовательного процесса на уровни сформи-
рованности компетенций: пороговый (2 кластер), продвинутый (1 кластер) 
и высокий (3 кластер). Однако такая классификация не дает возможность 
выявить личностные особенности выпускников. 

Для выявления личностных особенностей выпускников дальнейшая 
классификация данных проводилась по следующим параметрам вектора 
профессиональной направленности выпускника спецiR : его длины спецiR  
и косинуса угла наклона к единичному вектору в направлении области ПД 
cos αij. Для более наглядного представления данных используем двумер-
ное пространство оценок – для двух областей: производственно-техно-
логической Q1 и научно-исследовательской Q3. Для однозначного опреде-
ления положения вектора спецiR  на плоскости (рис. 3) достаточно одного 
угла наклона к одному из единичных векторов в направлении областей 
ПД, в m-мерном пространстве – (m – 1) значение углов наклона αj, 

.1,1 −= mj  
Предложенная кластеризация выявила шесть кластеров, учитываю-

щих не только уровень освоения компетенций, но и готовность каждого вы-
пускника для решения задач в конкретной области ПД (см. рис. 3), где 
вектор спецR  представляет собой теоретический вектор «идеального» вы-
пускника, одинаково успешного во всех областях деятельности.  
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Необходимо отметить, что при оценке компетентности выпускников 

по m видам ПД по k уровням кластеризации количество кластеров К будет 
определяться как K = km. 

Координаты центров полученных кластеров для двумерного случая, 
соответствующего данным, представленным на рис. 3, будут определяться 
по значениям длины вектора rС , Kr ,1=  и (m – 1) значениям угла накло-

на относительно единичного вектора jI , 1,1 −= mj  (табл. 4). 

Это же правило позиционирования вектора спецiR  можно применить 
в m-мерном пространстве координат.  

Для указанных выпускников та или иная область ПД может быть ре-
комендована для дальнейшего трудоустройства. Причем можно прогнози-
ровать, что адаптация выпускников будет минимальна, дополнительных 
мероприятий по повышению квалификации не потребуется. Это особенно 
справедливо для выпускников, уровень компетентности которых продви-
нутый. 

 

Таблица 4 
 

Координаты центров кластеров для двумерного случая 
 

Номер кластера, r 1 2 3 4 5 6 
Модуль вектора для 
центра кластера rС  5,692 5,527 5,373 6,362 6,682 4,783 

Угол наклона cos αjr, 
j = 1 

0,687 0,695 0,707 0,716 0,697 0,707 

3

3,5

4

4,5

5

3 3,5 4 4,5 5

Rспец

Ri

αij

Пороговый

Продвинутый

Высокий
Q3

Q1 
Рис. 3. Результаты классификации данных – оценок сформированности компетенций 
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Заключение 
 
Таким образом, для решения новой задачи – оценки не конкретных 

знаний, умений и навыков выпускников, а их компетентности в целом, то 
есть готовности решать задачи ПД, требуется применение комплексного 
подхода. Он должен в сочетании с общепринятыми учитывать различные 
дополнительные виды и методы контроля, в том числе такие инновацион-
ные методы, как портфолио, кейс-измерители, анкетирование и т.д.  

Для разработки комплексной оценки компетенций рационально  
использовать дисциплинарный, междисциплинарный и внедисциплинар-
ный виды контроля. Кластерный анализ полученных результатов позволя-
ет выделить для каждого выпускника наиболее рациональную для него 
область профессиональной деятельности.  

Результаты, полученные в работе, могут быть использованы при раз-
работке информационной системы для оценки компетентности обучаю-
щихся в ходе процесса обучения в целях выявления «узких» мест и выра-
ботки корректирующих воздействий, которые позволят повысить уровень 
сформированности компетенций выпускников и их конкурентоспособ-
ность на рынке труда. 
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Abstract: The approach to assessing the competence of university 

graduates and their readiness to solve professional problems has been 
considered. A distinctive feature of the approach is the use of the results of 
disciplinary, interdisciplinary and extracurricular types of assessment.  
The vector model of competences level assessment has been considered. 
The cluster analysis of competences formation results for a random students 
group which allowed allocating the most rational professional activity has 
been carried out. The results obtained in the work can be used in the 
development of an information system to assess the competence of students 
in order to identify bottlenecks and to develop the methods for improving 
their competitiveness in the labor market. 
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