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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ  
РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

Статья посвящена проблеме разработки фонда оценочных средств по профессиональным обра-
зовательным программам, по новым образовательным стандартам. Автор предлагает техно-
логический алгоритм разработки фонда оценочных средств по основной образовательной про-
грамме, приводит примеры разработки контрольно-измерительных материалов и фонда оце-
ночных средств 

Качество образования в настоящее время является одной из тех главнейших характе-ристик, которая определяет уровень конку-рентоспособности отдельных учебных заве-дений и всей национальной системы образо-вания. Поэтому задача обеспечения качества образования занимает одно из центральных мест в процессе совершенствования образо-вания, являясь одновременно целью его осу-ществления и важнейшим показателем ус-пешности принимаемых мер.  Проблема повышения качества образова-ния для современной отечественной педаго-гической теории и практики была и остается актуальной. Ряд авторов качество образова-ния связывает с эффективной профессио-нальной деятельностью, то есть качество об-разования, по их мнению, призвано обеспе-чить необходимый уровень подготовки спе-циалистов, которые способны к продуктив-ной профессиональной деятельности, а также владеют технологиями в своей специально-сти и умеют использовать полученные зна-ния для решения профессиональных задач [8, с. 50]. Качество профессионального образова-ния означает качество выпускника – специа-листа, подготовленного путем получения об-разования к выполнению профессиональной деятельности. Качество – это степень соответствия уров-ня образования и подготовки специалиста уровню согласованных требований по осво-ению образовательной программы, степень соответствия тому или иному образователь-ному стандарту [5, с. 37]. В новом стандарте высшего профессионального педагогическо-го образования (ФГОС ВПО) изменились объ-

екты стандартизации: вместо точного опре-деления обязательного минимума содержа-ния требования нового стандарта ориентиро-ваны на фиксацию ожидаемых результатов, выраженных в виде компетенций [9]. Возможности, которые сегодня имеет вуз, позволяют создавать эффективные образова-тельные программы, разрабатывать опти-мальные средства контроля и оценки качест-ва обучения, уровня усвоения компетенций, сформированных у студентов. Поэтому сего-дня для педагогической теории и практики очень актуальна проблема проектирования фонда оценочных средств (ФОС), позволяю-щего проводить объективную оценку приоб-ретаемых обучающимися компетенций. 
Фонды оценочных средств, проектируемые и утверждаемые вузом, необходимы для про-ведения аттестации обучающихся и выпуск-ников на соответствие их учебных достиже-ний промежуточным или итоговым требова-ниям, соответствующих ФГОС ВПО. «Оценоч-ные средства – фонд контрольных заданий, а также описание форм и процедур, предназна-ченных для определения качества освоения студентами учебного материала» [6, с. 102]. ФОС – это совокупность контрольных из-мерительных материалов, методических ре-комендаций, описывающих формы, процеду-ры контроля и критерии оценивания сформи-рованности компетенций обучающихся на всех этапах их обучения.  ФОС проектируется и утверждается соот-ветствующими структурными подразделе-ниями вуза. Применение ФОС призвано обес-печивать средствами эталонных квалиметри-ческих процедур, которые выявляют количе-
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ственные и качественные оценки, их надеж-ность и необходимую сопоставимость. Оценочные средства проектируются обра-зовательными учреждениями с ориентацией на специфику реализуемых профессиональ-ных образовательных программ, они выпол-няют функцию социальной меры качества в системе ВПО, заявленной в категориях: «вид профессиональной деятельности», «квалифи-кационные требования» и других. Общий смысл проектирования, по мнению И. А. Колесниковой, состоит в прогностиче-ском моделировании и «совмещении» после-довательности педагогических действий по управлению ситуацией развития объекта с естественной логикой его становления. Необ-ходимым компонентом проектирования тех-нологии является предвидение времени и формы получения итогового результата. Педагог должен хорошо представлять, когда и в чем именно выразится этот результат, ка-кие параллельно могут проявиться эффекты. Конечным этапом построения технологиче-ской цепочки становится инструментовка выхода участников педагогического процесса из образовательной ситуации [3]. Проектиро-вание ФОС направлено на разработку плани-руемых педагогических средств оценки ком-петенций, сформированных у обучающихся. Проектирование оценочных средств долж-но опираться на четкие «позиции – принци-пы»: 1. Оценка компетенций не должна подме-няться оценкой знаний или личностных ка-честв студента. Необходимо оценивать сте-пень овладения компетенциями, отраженны-ми во ФГОС. Разработанные задания и пока-затели оценки их выполнения должны быть выражены в формулировках, отражающих го-товность к конкретному виду будущей про-фессиональной деятельности. 2. Оценка готовности к будущей профес-сиональной деятельности не должна подме-няться оценкой сформированности только специальных или профессиональных компе-тенций, как и наоборот. 3. Система оценки должна включать сово-купность оценочных материалов, адекватных набору основных видов будущей профессио-нальной деятельности и всему набору требо-ваний-компетенций к выпускнику учебного заведения ВПО [7, с. 386]. В процессе проектирования фондов оце-ночных средств необходимо учитывать мето-дические условия реализации контрольно-

оценочной деятельности: регулярность про-ведения контроля и оценки уровней сформи-рованности компетенций в процессе текуще-го контроля успеваемости, а также всех видов аттестации: рубежной, промежуточной, ито-говой государственной; последовательность осуществления оценки: оценочные средства, используемые на каждом этапе обучении, должны учитывать повышение уровня сфор-мированности компетенций; многоступенча-тость: сочетание различных видов оценки, са-мооценки, взаимооценки, анализ их результ-атов, а также коррекционная работа по ис-правлению выявленных недостатков; воз-можность сравнения выявленных результа-тов оценивания всех студентов. В процессе создания фонда оценочных средств учебной дисциплины, учебного моду-ля, итоговой аттестации важным этапом яв-ляется разработка контрольно-измеритель-ных материалов.  
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) – это целенаправленно разрабатывае-мые материалы для осуществления контроля уровня сформированности профессиональ-ных компетенций обучающихся. КИМ опреде-ляются в качественных и количественных по-казателях, которые способны выразить сте-пень овладения знаниями, умениями и навы-ками [2, с. 29]. Принципами разработки КИМ являются: ориентированность на диагностику знаний, умений, владений как итога сформированно-сти необходимых компетенций; соответствие содержания КИМ виду учебной деятельности студентов, которая оценивается; качествен-ные и количественные метрические парамет-ры, позволяющие измерять результаты дея-тельности; определение ранга параметров и проектирование оценочных шкал, позволяю-щих измерить уровни сформированности за-планированных компетенций [2].  Возможность реализации технологическо-го подхода к проектированию КИМ связана с «осуществлением принципа „многократности применимости“ средств и способов контроля, представленного в виде системы последова-тельно взаимосвязанных процедур, выпол-няемых с помощью средств, критериев, пока-зателей оценивания, цель которых – дости-жение качества обучения» [1, с. 6]. 
Технология разработки КИМ включает 

пять этапов. На первом этапе проектируется матрица соответствия компетенций, опреде-ляемых ФГОС ВПО по всем запланированным 
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дисциплинам (модулям), педагогическим и другим практикам, научно-исследователь-ской работе, итоговой государственной атте-стации выпускников.  На 2-м этапе осуществляется процесс идентификации каждой компетенции в соот-ветствии с ожидаемыми результатами, выра-женными в знаниях, умениях, владениях, то есть создается паспорт компетенций.  Рассмотрим, например, паспорт профес-
сиональной компетенции ПК-5 (Направление профессиональной подготовки бакалавров «Педагогическое образование»).  

Основные сущностные характеристики 
компетенции. Под компетенцией ПК-5 пони-мается готовность студентов к проектирова-нию и осуществлению взаимодействия субъ-ектов учебно-воспитательного процесса, ори-ентированных на обеспечение качества этого процесса. 

Структура компетенции: – знать сущностные характерологические особенности, виды, формы, способы взаимо-действия субъектов образовательного про-цесса; 

– уметь прогнозировать, проектировать, реализовывать взаимодействия субъектов образовательного процесса; – владеть психолого-педагогическими тех-нологиями проектирования и осуществления взаимодействия субъектов образовательного процесса, мотивированных на обеспечение его качества. 
Уровни сформированности компетенции у обучающихся представлены в таблице.  Программы учебных дисциплин (моду-лей), педагогических, учебно-исследователь-ских и других практик разрабатываются с учетом запланированных результатов обуче-ния, осмысливаются в части способов и средств их достижения, контроля и оценки. 3-й этап. Планирование видов деятельно-сти обучающихся и образовательных продук-тов ориентированы на достижение результа-тов обучения. Виды деятельности проектиру-ются с учетом возможностей аудиторной и самостоятельной работы студентов. Продук-тами деятельности являются: разработка глоссария, аннотированного каталога, кросс-ворда, плана дискуссии; решение профессио-

Т а б л и ц аХарактеристика сформированности компетенции  
Уровни сформированно-

сти компетенции 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Пороговый уровень Знание сущностных характеристик, видов, форм взаимодействия субъектов образовательного процесса. Умение прогнозировать, проектиро-вать и организовывать взаимодействие субъектов с учетом целей и условий его осуществления. Владение современными психолого-педагогическими технологиями проек-тирования, реализации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Знание характеристик взаи-модействия. Проектировочные и органи-заторские умения в осуществ-лении взаимодействия субъ-ектов. Навыки владения психоло-го-педагогическими техноло-гиями взаимодействия субъ-ектов. 
Повышенный уровень Знание сущностных характеристик, видов, способов и форм взаимодействия субъектов образовательного процесса Умение прогнозировать, проектиро-вать и организовывать оптимальное взаимодействие субъектов с учетом це-лей и условий его осуществления. Владение инновационными психоло-го-педагогическими технологиями про-ектирования и реализации взаимодейст-вия субъектов образовательного процес-са на основе комплекса диагностических 

методик. 

Знание специфики взаимо-действия. Умение проектировать и осуществлять оптимальное взаимодействие субъектов. Навыки владения иннова-ционными технологиями про-ектирования и осуществления взаимодействия субъектов с учетом данных психолого-пе-дагогической диагностики. 
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нальных задач, разработка проектов, моде-лей и другое. Особенно эффективными, по мнению И. М. Кунгуровой, являются формы деятельности, которые способствуют профес-сиональному саморазвитию студентов и по-зволяют одновременно обучать и контроли-ровать результат обучения: эссе, кейс, порт-фолио и другие [4]. Формы контроля должны стать своеобразным продолжением методик обучения, позволяя студенту более четко осознавать его достижения и недостатки, корректировать собственную активность. В структуру рабочих программ дисциплин (модулей), практик, НИР необходимо внести методические рекомендации по осуществле-нию контрольно-оценочного компонента учебного процесса для педагогов и студентов (формы, методы и способы обучения, специ-фика организации самостоятельной работы), необходимые для развития компетенций.  4-й этап. Выявление качественных и коли-чественных показателей результативности продуктов деятельности обучающихся на-правлено на достижение заявленных компе-  

тенций. Методика проведения контроля и оценки компетенций включает: – совокупность требований к выполняе-мым образовательным продуктам, – образцы выполнения заданий, банк типо-вых учебных заданий (при необходимости), – критерии оценки их выполнения.  5-й этап. Компоновка всех подготовлен-ных контрольно-измерительных средств в пакет «ФОС по дисциплине (модулю) или практике». В программе дисциплины в обоб-щенном виде представляются все образова-тельные продукты с учетом осуществляемого вида аттестации, оцениваемой компетенции и учебного элемента (структурного компо-нента учебного материала). Сложность проблемы проектирования фонда оценочных средств обусловлена недос-таточностью научно-практических разрабо-ток по вопросам контроля и оценки сформи-рованности компетенций у обучающихся. Эф-фективность ФОС определяется особенностя-ми выбора средств контроля и оценки, пара-метрами оценивания компетенций как ре-зультата обучения. 
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