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В статье предложена технология проведения итоговой аттестации выпускников образовательных про-
грамм бакалавриата, включающая в себя три этапа: тестирование ключевых мировоззренческих и норматив-
ных компетенций, решение комплексной профессиональной задачи/ кейса, защита выпускного квалификаци-
онного проекта. Тестирование рекомендуется использовать в качестве оценки ключевых мировоззренческих 
компетенций, входящих в компетентностную модель выпускника. Также посредством тестирования могут 
быть оценены нормативные компетенции на 1 и 2 уровне. Решение профессиональной задачи /кейса исполь-
зуется  для  оценки  уровня  формирования  ключевых  профессиональных  инструментальных  компетенций, 
а также для оценки нормативных компетенций, если уровень их формирования в нормативном компетент-
ностном профиле определен как наивысший.
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Обеспечение  качества  подготовки  вы-
пускников –  базовая  задача  высшего  учеб-
ного  заведения.  Существующие  проблемы 
в этой  области  во  многом  обусловлены 
значительным разбросом уровня подготов-
ки  в разных  вузах.  Ситуация  осложняется 
изменением  требований  к подготовке  вы-
пускников,  связанным  с введением  новых 
ФГОС,  опирающихся,  в отличие  от  ГОС 
предыдущего поколения, на компетентност-
ный подход.

Существующие  сегодня  процедуры 
государственной  итоговой  аттестации  не 
обеспечивают  достаточного  уровня  объек-
тивности  при  оценке  качества  подготовки 
выпускников,  а следовательно,  не  способ-
ствуют  своевременному  принятию  коррек-
тирующих  мер  по  отношении  к учебному 
процессу  в рамках  образовательной  про-
граммы или вуза в целом. 

Применяемые  в университетах  про-
цедуры  текущего  контроля  успеваемости 
и промежуточной  аттестации  обучающих-

ся  имеют  узкую  направленность,  связан-
ную с конкретным учебным курсом, подчас 
носят  достаточно  формальный  и субъек-
тивный  характер,  и поэтому  не  позволяют 
получить  полную  и объективную  картину 
качества  подготовки  студентов.  По  мимо 
прочих  проблем,  это  влечет  за  собой  не-
возможность  соизмеримой  оценки  уровня 
сформированности  компетенций  студентов 
разных  вузов,  а значит  противостоит  про-
цессу  межвузовской  и межпрограммной 
мобильности студентов, индивидуализации 
образовательных программ.

Система  оценки  качества  подготовки 
выпускников  вузов  в рамках  контекстно-
компетентностного  подхода  и соответству-
ющих  механизмов  и инструментов  оценки 
должна  стать  звеном  в формировании  си-
стемы  независимой  оценки  качества  рос-
сийского профессионального образования.

Объектом  централизованной  оцен-
ки  должны  стать  ключевые  компетенции, 
прописанные  в компетентностной  модели 
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по  данному  направлению  подготовки.  На-
правление  развития  создаваемой  системы 
должно  быть  связано  с разработкой  апро-
бированных,  стандартизированных  и сер-
тифицированных  инструментов  и средств 
оценки  сформированных  компетенций, 
создаваемых  с активным  привлечением 
профессионального  сообщества  и работо-
дателей.  Основа  для  разработки  заданий 
ИГА –  банк  контрольных  и учебных  зада-
ний,  включенный  в КМВ  по  каждому  на-
правлению подготовки. 

Банк  контрольных  и учебных  зада-
ний  (БКУЗ) –  система  ранжированных  по 
уровню  сложности  и классифицированных 
на  основании  принадлежности  к компе-
тенциям  в соответствии  с компетентност-
ной  моделью  выпускника  (КМВ)  заданий, 
требований  к их  выполнению  и критериев 
оценки, которая в обязательном порядке со-
ставляется  по  каждому  направлению  под-
готовки и используется в качестве учебных 
и диагностических  средств  для  определе-
ния  и развития  уровня  сформированности 
компетенций студентов.

БКУЗ представляет собой систематизи-
рованный  сборник  (печатный  и/или  элек-
тронный)  контрольных  и учебных  заданий 
с решениями  и методическими  рекоменда-
циями по их выполнению.

Критерии  оценки  должны  быть  сфор-
мированы  на  основе  нормативного  компе-
тентностного  профиля.  Компетентностный 
профиль –  это  совокупность  измеренных 
или  требуемых  значений  по  всем  компе-
тенциям,  входящим  в КМВ.  Совокупность 
минимальных  требований  к уровню  фор-
мирования компетенций выпускника в рам-
ках  определенной  КМВ  определяется  как 
нормативный  компетентностный  профиль 
(НКП).

Возникает  проблема  выбора  ключевых 
компетенций,  которые  в обязательном  по-
рядке должны быть оценены в рамках ито-
говой аттестации. Для решения данного во-
проса могут быть использованы следующие 
подходы:

1) отбор  ключевых  компетенций  по-
средством экспертной оценки. В таком слу-
чае в экспертную группу должны войти не 
только  представители  академического  со-
общества, но работодатели – представители 
профессионального  сообщества  в соответ-
ствии с направлением подготовки;

2) укрупнение  компетенций  в блоки 
(блок –  подуровень  кластера  мировоззрен-
ческого/  нормативного/  инструментально-
го) с дальнейшей оценкой уровня развития 
блока компетенций. 

Целью  итоговой  государственной  ат-
тестации  является  установление  уровня 

сформированности компетенций выпускни-
ка  высшего  учебного  заведения  и соответ-
ствия  данного  уровня  нормативному  ком-
петентностному  профилю,  его  готовности 
к выполнению  профессиональных  задач 
и соответствия его подготовки требованиям 
федерального  государственного образова-
тельного  стандарта  высшего  профессио-
нального образования. 

К  видам  итоговых  аттестационных  ис-
пытаний  выпускников  университета  отно-
сятся:

– защита выпускной квалификационной 
работы (проекта);

– государственный экзамен.
В  МГГУ  им.  М.А. Шолохова  принята 

следующая  классификация  компетенций: 
и общекультурные  и профессиональные 
компетенции  разделены  на  три  кластера: 
мировоззренческий,  нормативный  и ин-
струментальный.

В  мировоззренческий  кластер  входят 
компетенции,  отражающие  способность 
выпускника  использовать  научные  знания 
о природе, человеке и обществе в процессе 
своей профессиональной деятельности, со-
циального участия и личностного роста.

В  нормативный  кластер  входят  компе-
тенции,  позволяющие  выпускнику  давать 
оценку ситуации, личности, поступка, фор-
мировать  собственное  отношение  с точки 
зрения  определенных  социальных  норм 
(права,  морали)  и руководствоваться  ими 
в процессе  своей  профессиональной  дея-
тельности, социального участия и личност-
ного роста.

Инструментальный кластер составляют 
компетенции, отражающие способности ис-
пользовать  сложившиеся  умения  и навыки 
в процессе  своей  профессиональной  дея-
тельности, социального участия и личност-
ного роста.

Различия между компетенциями разных 
кластеров диктуют необходимость исполь-
зования различных типов диагностических 
средств.

Для выбора адекватных средств оценки 
ключевым  методологическим  принципом 
является принцип контекста. 

Для  заданий,  оценивающих  мировоз-
зренческие компетенции, ведущим является 
контекст  наук.  Соответственно  и средства 
оценки  будут  здесь  ближе  к традиционно 
используемым  средствам  оценки  знаний, 
поскольку  когнитивная  составляющая  де-
ятельности  в данном  случае  преобладает. 
Это,  например:  открытые  вопросы;  тесты 
знаний  для  репродуктивного  уровня  фор-
мирования  компетентности;  квалиметри-
ческие  задачи;  кейсы  на  практическое  ис-
пользование знаний – для прагматического 
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уровня формирования компетенции;  эссе – 
для творческого уровня.

Похожим является подход к формирова-
нию заданий для оценки нормативных ком-
петенций:  средства  оценки  знания  нормы, 
средства  оценки  способности  оценить  си-
туацию с точки зрения нормы, способность 
предлагать нормы и правила для регулиро-
вания  тех  или  иных  видов  деятельности. 
Для оценки нормативных компетенций це-
лесообразно также формирование заданий, 
способных  оценить  готовность  выпускни-
ка  действовать  в соответствии  с нормой 
(например,  задания  по  принятию  решения 
в сложной  этической  ситуации  с последу-
ющей экспертной или групповой оценкой).

Для формирования банка заданий оцен-
ки  инструментальных  компетенций  веду-
щим  является  контекст  профессиональной 
деятельности. Соответственно контрольные 
и учебные  задания  должны  моделировать 
в учебной  ситуации  деятельность  по  реше-
нию  данной  задачи  (полностью  или  в от-
дельных  аспектах).  Подходящими  здесь 
будут имитационные задания, воспроизвод-
ство  алгоритмов  решения  задачи,  анализ 
кейсов, деловые и ролевые игры, проектные 
задания, выполнение задач на практике и т.д.

Для того чтобы в рамках  государствен-
ного  экзамена  определить  уровень форми-
рования компетенций различных кластеров, 
необходимо  разделить  его  на  два  этапа:  1. 
тестирование,  2.  решение  профессиональ-
ной задачи/ кейса.

Тестирование  рекомендуется  использо-
вать в качестве оценки ключевых мировоз-
зренческих компетенций, входящих в КМВ. 
Также  посредством  тестирования  могут 
быть  оценены  нормативные  компетенции 
на 1 и 2 уровне.

Тест обладает способностью сравнивать 
индивидуальный  уровень  знания  каждо-
го  студента  с некими  эталонами,  уровень 
знания отражается в тестовом балле испы-
туемого.  Индивидуальные  результаты  те-
стирования можно сравнить с результатами 
других студентов этой же группы и проран-
жировать  их,  можно  сравнить  результаты 
тестирования нескольких групп и т.д.

Рекомендуется  использовать  следую-
щие формы тестов:

Тесты с однозначным выбором ответа – 
на  каждое  задание предлагается несколько 
вариантов  ответа,  из  которых  только  один 
верный.

Тест  с многозначным  ответом –  в ва-
рианты  ответа  может  быть  внесено  более 
одного  верного  ответа,  но  в разных  видах. 
Либо среди ответов может не быть верных 
ответов. Тогда в результате каждому номеру 
заданий должен быть выставлен прочерк.

Тесты на дополнение – в этих тестах за-
дания  оформляются  с пропущенными  сло-
вами  или  символами.  Пропущенное  место 
должно быть заполнено студентами. Такие 
тесты полезны при изучении алгоритмов.

Тесты с закрытой формой задания – те-
сты, состоящие из двух частей: одна содер-
жит  утверждение  или  вопрос,  а вторая – 
несколько  возможных  ответов,  из  которых 
один – правильный. 

Тесты  с открытой  формой  задания – 
тесты,  не  содержащие  готовых  ответов. 
Студент  формулирует  ответы  в свободной 
форме, тем самым можно прояснить логику 
тестируемого, его способность формулиро-
вать и аргументировать ответ.

Тесты, содержащие задания на соответ-
ствие –  тесты,  предполагающие  уставить 
соответствие  элементов  одного  множества 
элементам другого множества.

Тесты  с заданиями на  группировку ин-
формации –  тесты, при прохождении кото-
рых тестируемый должен узнать представ-
ленную информацию, проанализировать ее 
по  заданному  критерию  и отнести  инфор-
мационные  блоки  к соответствующим  па-
раметрам:  понятиям,  явлениям,  процессам 
и т.д. Сложность теста определяется харак-
тером информативной части и количеством 
заявленных групп.

Тесты с заданиями на установление по-
следовательности  –  тесты,  позволяющие 
определить понимание студентом последо-
вательности  действий,  процессов,  сужде-
ний, вычислений.

Тесты с заданиями на исключение лиш-
него –  тесты,  позволяющие  определить 
умение  студента установить  закономерные 
связи  между  элементами  представленного 
списка  (историческими  датами,  именами, 
событиями,  понятиями,  географическими 
объектами  и проч.)  и на  этом  основании 
сделать вывод об их сходстве или различии.

Тесты  перекрестного  выбора –  в них 
предлагается сразу несколько заданий и не-
сколько ответов к ним. Количество ответов 
рекомендуется планировать несколько боль-
ше,  чем  заданий.  В результате  учащийся 
должен  предоставить  цепочку  двузначных 
чисел.  Эти  тесты  также  могут  быть  одно-
значными и многозначными.

Тесты  идентификации –  в данных  те-
стах  используются  графические  объекты 
или аналитические описания.

Тестирование рекомендуется проводить 
в электронной форме –  он-лайн  либо  офф-
лайн.

Решение  профессиональной  задачи  /
кейса используется для оценки уровня фор-
мирования  ключевых  профессиональных 
инструментальных  компетенций,  а также 
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для  оценки  нормативных  компетенций, 
если  уровень  их  формирования  в НКП 
определен как наивысший.

Профессиональные  задачи/  кейсы,  вхо-
дящие в государственный экзамен, должны 
быть  выбраны  из  БКУЗ  посредством  ма-
трицы  согласования,  как  задачи,  в рамках 
которых проявляются ключевые професси-
ональные компетенции.

На направлениях, где есть такая необхо-
димость (например, на творческих направ-
лениях  и профилях),  профессиональное 
задание может быть выдано студенту и под-
готовлено заранее.

К программе ИГА должен быть прило-
жен банк профессиональных задач/ кейсов, 
превышающих количество студентов – вы-
пускников в 1,5 раза. 

Выпускная  квалификационная  работа 
является комплексной формой оценки уров-
ня  сформированности  общекультурных 
и профессиональных компетенций выпуск-
ника.

Выпускная  квалификационная  работа 
бакалавра,  осваивающего  основную  обра-
зовательную  программу  по  Федеральному 
государственному  образовательному  стан-
дарту  третьего  поколения,  представляет 
собой  результат  проектной  деятельности 
учащегося  и оформляется  в соответствии 
с требованиями  к проекту  как  исследова-
тельской работе.

Проект –  это  ограниченное  во  времени 
предприятие  (мероприятие),  направленное 
на создание уникальных продуктов и услуг 
или  получение  принципиально  новых  ре-
зультатов.

Отчетная документация по выпускному 
квалификационному проекту должна вклю-
чать: 

• Формулировка  проблемного  поля 
и проектной идеи

• СВОТ-анализ;
• СМАРТ-тест;
• Паспорт идеи;
Результатом  всех  описанных  выше  ра-

бот становится комплексный план проекта. 
Его примерную структуру можно предста-
вить в следующем виде:

краткое обзорное описание проекта:   
– цели и ожидаемые результаты,
– стратегии реализации проекта,
– общий объем работ,
– организационные  связи,  система 

управления проектом;
структура проекта: 
– иерархическая структура работ,
– матрица ответственности,

комплекс планируемых работ:
– перечни  и параметры  планируемых 

операций,
– сетевой график проекта,
– календарный  план-график  выполне-

ния работ
ресурсное обеспечение:
– кадровое обеспечение, 
– материально-технические средства,
– прочие необходимые ресурсы
ограничения и риски:
– зависимость  результатов  от  внешних 

обстоятельств,
– риски и неопределенности,
– порядок  действий  в рискованных  си-

туациях,
бюджет проекта.
Тематика бакалаврских проектов долж-

на учитывать реальные потребности произ-
водства, науки и техники, и перспективы их 
развития.  Тематика  ВКР  должна  быть  со-
ставлена  в соответствии  с компетентност-
ной  моделью  выпускника  (КМВ)  по  дан-
ному направлению подготовки,  т.е.  каждая 
выпускная квалификационная работа бака-
лавра должна служить  средством развития 
и оценки  уровня  сформированности  обще-
культурных и профессиональных компетен-
ций бакалавра, указанных в КМВ.

Темы  выпускных  квалификационных 
работ  определяются  выпускающими  кафе-
драми и,  с целью учета потребностей про-
изводства  и заявок  потребителей  кадров 
данного  профиля,  ежегодно  обновляются, 
утверждаются  на  заседаниях  кафедр  и со-
вете факультета, и постоянно доводятся до 
сведения студентов.

Таким  образом,  рекомендуемая  схемы 
проведения  итоговой  аттестации  бакалав-
ров содержит три блока:

1. Тестирование  ключевых  мировоз-
зренческих и нормативных компетенций;

2. Решение  комплексной  профессио-
нальной задачи/ кейса;

3. Защита  выпускного  квалификацион-
ного проекта.
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