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Постановка проблемы исследования. 
Системной характеристикой федеральных го-
сударственных стандартов профессионального 
образования нового поколения является ком-
петентностный подход к реализации задач 
кадрового обеспечения инновационной эконо-
мики России. В соответствии с ФГОС ВПО и 
ФГОС СПО нового поколения оценка качества 
подготовки обучающихся и выпускников осу-
ществляется в двух основных направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин и оценива-
ние уровня сформированности его социально-
профессиональных компетенций [6-8]. Если 
процедура оценивания качества усвоения ма-
териала по учебной дисциплине имеет систем-
ное научное обоснование, то технология оце-
нивания уровня сформированности социально-
профессиональной компетенции специалиста в 
настоящее время сформирована еще фрагмен-
тарно. В этой связи целесообразна разработка 
проблемы создания и реализации модели оце-
нивания, которая реализует схему: оценка ус-

воения системы дидактических единиц  

оценка усвоения учебных дисциплин  оцен-

ка уровня сформированности компетенции  
оценка уровня сформированности социально-
профессиональной компетентности специалиста. 
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Актуальность и новизна. В основе раз-
работки образовательных программ направле-
ний и специальностей, формируемых на осно-
ве новых ФГОС ВПО и ФГОС СПО, лежит 
следующая логическая цепочка: множество 
дидактических единиц методом простой груп-
пировки формирует элементы множества 
учебных дисциплин, которое методом супер-
позиционного синергетического взаимодейст-
вия определяет множество социально-
профессиональных компетенций молодых спе-
циалистов. Проблемным остается переход от 
оценивания знаний, умений и навыков студен-
тов к оцениванию уровня сформированности 
их социально-профессиональной компетентно-
сти. По нашему мнению, основу такой техно-
логии должны составлять теоретические раз-
работки, используемые для квалиметрического 
оценивания объектов любой природы (квали-
метрическая модель оценка качества наукоем-
кой продукции, квалиметрическая модель 
оценки результативности деятельности обра-
зовательного учреждения, квалиметрическая 
модель оценки качества жизни и др.) [1-4], ос-
новы современной тестологии [9, 10], а также 
модель состояния подготовленности специали-
ста в компетентностном формате [11-12]. 

Основу квалиметрической многомерной 
модели социально-профессиональной компе-
тентности специалиста составляет следующий 
аксиоматический базис, обеспечивающий це-
лостность многомерного анализа данных.  

1. Существует некоторое n-мерное (n→∞) 
информационное пространство N, определяю-
щее содержание дидактических единиц ФГОС, 
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 m-мерное (m→∞) информационное простран-
ство M, определяющее множество учебных 
дисциплин ФГОС, и l-мерное (l→∞) информа-
ционное пространство L, определяющее мно-
жество социально-профессиональных компе-
тенций молодого специалиста в соответствии с 
ФГОС. 

2. m-мерное (m→∞) информационное 
пространство M и l-мерное (l→∞)  информа-
ционное пространство L являются подмноже-
ствами n-мерного (n→∞) информационного 
пространства N. 

3. Существуют множества D, A и B, эле-
ментами которых являются соответственно 

дидактические единицы Di, ni :1 , учебные 

дисциплины Aj, mj :1  и компетенции спе-

циалиста Bk, lk :1 . 

4. Каждая i-я, ni :1  ось ONNi (луч 
[ONNi)) пространства N отображает уровни ос-

воения дидактической единицы Di, ni :1 . На 

луче [ONNi) определен единичный вектор Nie  с 

началом в точке ON. Если точка  iNpi NOD  , 

то вектор NipipiN eqDO  , где qpi – координата 

вектора piN DO  на оси ONNi, интерпретируемая 

как уровень усвоения дидактической единицы 

Di, ni :1 . 

5. Каждая j-я, mj :1  ось OMMj (луч 

[OMMj)) пространства M отображает уровни 

освоения учебной дисциплины Aj, mj :1 . На 

луче [OMMj) определен единичный вектор Mje  

с началом в точке OM. Если точка 

 
jMpj MOA  , то вектор MjpjpjM esAO  , где 

spj – координата вектора pjM AO  на оси OMMj, 

интерпретируемая как уровень освоения учеб-

ной дисциплины Aj, mj :1 . 

6. Каждая k-я, lk :1  ось OLLk (луч 

[OLLk)) пространства L отображает уровни 
сформированности компетенции специалиста 

Bk, lk :1 . На луче [OLLk) определен единич-

ный вектор Lke  с началом в точке OL. Если 

точка  kLpk LOB  , то вектор LkpkpkL ehBO  , 

где hpk – координата вектора pkLBO  на оси 

OLLk, интерпретируемая как уровень сформи-

рованности компетенции Bk, lk :1 . 

7. Каждая i-я, ni :1  ось ONNi имеет коли-

чественную неотрицательную шкалу значений, 
т.е. каждая точка qi на i-й оси соответствует кон-
кретному количеству знаний по дидактической 

единице Di. В частности, значение qpr=0 озна-
чает, что у p-го объекта отсутствуют знания по 

дидактической единице Dr, nr :1 , а значе-

ние qpr≠0 означает, что p-й объект обладает 
знаниями по дидактической единице Dr.  

Множество знаний, полученных в ре-
зультате освоения дидактических единиц p-м 
объектом, отображается в n-мерном простран-
стве N точкой Np(qp1;qp2;…qpr;…;qpn), где qpr – 

проекция точки Np на ось ONNr, nr :1 . Сово-

купное количество знаний Xp, содержащихся в 
дидактических единицах, которыми обладает 
p-й объект, функционально зависит от значе-

ний всех координат точки Ni, ni :1  инфор-

мационного пространства N: 
 

)...;;...;;( 211 pnprppp qqqqFX 
 (1) 

 

В случае, когда y p-го объекта отсутст-
вуют знания по дидактической единице Dr, 

nr :1 , выражение (1) примет вид: 
 

)...;;0;;...;;( 11211 pnprprppp qqqqqFX 
 (2) 

 

Каждая j-я, mj :1  ось OMMj имеет ко-

личественную неотрицательную шкалу значе-
ний, т.е. каждая точка sj на j-й оси соответст-
вует конкретному количеству знаний по учеб-
ной дисциплине Aj. В частности, значение 
spw=0 означает, что у p-го объекта отсутствуют 
знания по дидактической единице Aw, 

mw :1 , а значение spw≠0 означает, что p-й 

объект обладает знаниями по учебной дисцип-
лине Aw. Множество знаний, полученных в ре-
зультате освоения  учебных дисциплин p-м 
объектом, отображается в m-мерном простран-
стве M точкой Mp(sp1;sp2;…spw;…;spm), где spw – 

проекция точки Mp на ось OMMw, mw :1 . Со-

вокупное количество знаний Yp, содержащихся 
в учебных дисциплинах, которыми обладает p-
й объект, функционально зависит от значений 

всех координат точки Mj mj :1  информаци-

онного пространства M: 
 

)...;;...;;( 212 pmpwppp ssssFY 
 (3) 

 

В случае, когда y p-го объекта отсутст-
вуют знания по учебной дисциплине Aw, 

mw :1 , выражение (3) примет вид: 
 

)...;;0;;...;;( 11212 pmpwpwppp sssssFY 
 (4) 

 

Каждая k-я, lk :1  ось OLLk имеет коли-

чественную неотрицательную шкалу значений, 
т.е. каждая точка hk на k-й оси соответствует 
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 конкретному уровню сформированности ком-
петенции Bk. В частности, значение hpv=0 озна-
чает, что p-й объект не обладает компетенцией 

Bv, lv :1 , а значение hpv≠0 означает, что p-й 

объект обладает компетенцией Bv. Множество 
компетенций, которыми обладает p-й объект, 
отображается в l-мерном пространстве L точ-
кой Lp(hp1;hp2;…hpv;…;hpl), где hpv – проекция 

точки OLLv на ось OMMv, lv :1 . Уровень 

профессиональной компетентности Zp, кото-
рыми обладает p-й объект, функционально за-
висит от значений всех координат точки Lk, 

lk :1  информационного пространства L: 
 

)...;;...;;( 213 plpvppp hhhhFZ 
 (5) 

 

В случае, когда в p-го объекта отсутству-

ет компетенция Bk, lk :1 , выражение (5) 

примет вид: 
 

)...;;0;;...;;( 11213 plpkpkppp hhhhhFZ 
 (6) 

 

Количество знаний Sj по учебной дисци-

плине Aj, mj :1  функционально зависит от 

значений всех координат qi, ni :1  точки Ni 

информационного пространства N: 
 

)...;...;;;( 21 nij qqqqfS 
  (7) 

 

В случае, когда дидактическая единица 

Dr, nr :1  не входит в содержание учебной 

дисциплины Aj, mj :1  выражение (7) примет 

вид: 
 

)...;;0;...;;;( 1121 nrrj qqqqqfS 
 (8) 

 

Уровень сформированности Hk компе-

тенции Bk, lk :1  функционально зависит от 

значений всех координат qi, ni :1  точки Ni 

информационного пространства N: 
 

)...;...;;;( 21 nik qqqqgH 
 (9) 

 

В случае, когда дидактическая единица 

Dr, nr :1  не влияет на уровень сформиро-

ванности компетенции Bk, lk :1  выражение 

(9) примет вид: 
 

)...;;0;...;;;( 1121 nrrk qqqqqgH 
 (10) 

 

Количество знаний по всей совокупности 
учебных дисциплин, определенной ФГОС, Yp, 
которым обладает p-й объект, функционально 
детерминирован значениями количества знаний 

Sj по каждой из изучаемых учебных дисциплин 

Aj, mj :1 : 
 

)...;...;;;( 21 mjp SSSSY 
  (11) 

 

Уровень сформированности профес-
сиональной компетенции Zp, которым обла-
дает p-й объект, функционально детермини-
рован совокупностью уровней сформирован-
ности Hk каждой из совокупности компетен-

ций Bk, определенных ФГОС, lk :1 : 
 

)...;...;;;( 21 ljp HHHHGZ 
 (12) 

 

Отсюда: существует функциональная за-
висимость между уровнем сформированности 
профессиональной компетентности Zp, кото-
рым обладает p-й объект, и количеством его 
знаний по всей совокупности учебных дисцип-
лин Yp в виде: 

 

)( pp YZ 
  (13) 

 

Выводы: сформулированный аксиома-
тический базис позволяет в дальнейшем разра-
ботать:  

- модель оценки уровня сформированно-
сти компетенций специалиста;  

- технологию оценивания уровня сфор-
мированности социально-профессиональной 
компетентности специалиста; 

- алгоритм  и механизм управления каче-
ством сформированности компетенций спе-
циалиста на стадиях жизненного цикла его 
подготовки в условиях многоуровневой прак-
тикоориентированной системы подготовки 
кадров для машиностроения на базе профиль-
ного вуза университетского комплекса[5]; 

- модель многокритериальной оптимиза-
ции выбора приоритетной  области деятельно-
сти молодого специалиста. 
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