
II.   Интернет-технологии в оценке результатов обучения 

   161 

MATHEMATICAL MODEL OF AN ESTIMATION OF DEGREE  
OF FORMATION OF COMPETENCE 

 

Yu.L.Matveev, B.V.Bersenadze 
 

Abstract. In connection with the transition of the education system to a competency-based ap-
proach is a problem of assessment of the learning outcome. The scientific novelty of this article lies 
in identifying values and developing procedures for effective diagnosis of the level and degree of 
competence. The authors attempt finding ways to assess the degree of formation of competences 
according to the results of diagnostic tools. One of the possible approaches to the assessment of 
degree of formation on the basis of a probabilistic model. 
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Аннотация. В статье рассматриваются итоги проведения Федерального Интернет-

экзамена для выпускников бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом, проанализирована структура экзаменационного билета и результаты выполне-
ния заданий студентами – участниками экзамена. 
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Проведение независимой оценки каче-
ства является важным элементом обеспече-
ния эффективности функционирования 
системы образования. Это подтверждено 
внесением изменений в ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» в части до-
полнения данного документа статьями 95, 
95.1 и 95.2 [6].  

Подготовка высококвалифицированных 
кадров, закрепленная за уровнем высшего 
образования, является приоритетным на-
правлением развития образования в России. 
Одним из наиболее массовых по числу вы-
пускников является укрупненная группа 
направлений и специальностей (УГНС) 
высшего образования 38.00.00 «Экономика 
и управление», содержащая в части подго-
товки бакалавров 8 направлений. Нацелен-
ность инновационной экономики на подго-
товку эффективных руководителей и рядо-
вых сотрудников, способных разрабатывать 
концепцию и стратегию управления персо-
налом, осуществлять процессы управления 
трудовым потенциалом и интеллектуаль-

ным капиталом персонала организации, ор-
ганизовывать социальное развитие персо-
нала, реализовывать кадровое, нормативно-
методическое, делопроизводственное, пра-
вовое и информационное обеспечение сис-
темы управления персоналом, отражает 
востребованность выпускников, оканчи-
вающих направление подготовки (НП) 
38.03.01 Управление персоналом и готовых 
к выполнению трудовых функций в данной 
области профессиональной деятельности.     

Применение инструментов независимой 
оценки качества результатов образования 
на уровне бакалавриата становится воз-
можным при условии обеспечения про-
зрачности и возможности подготовки к по-
добным процедурам, а также использова-
ния специальных методов формирования 
индивидуального варианта педагогических 
измерительных материалов (ПИМ) в зави-
симости от реализуемой в вузе образова-
тельной программы и направленности под-
готовки выпускника. При разработке инст-
рументов проведения независимой оценки 
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необходимо опираться на имеющийся 
опыт, лучшие практики и учитывать сло-
жившиеся в сфере высшего образования 
традиции.  

Анализ процедур государственной ито-
говой аттестации (ГИА), проводимых обра-
зовательными организациями высшего об-
разования в форме защиты выпускной ква-
лификационной работы и государственного 
экзамена (если он включен в состав ГИА), 
показал, что выпускник для успешного 
прохождения должен проявить способно-
сти применить полученные знания и уме-
ния по пройденным дисциплинам (моду-
лям), продемонстрировать готовность к 
решению профессиональных задач и сфор-
мированность компетенций (результатов 
освоения программы бакалавриата) для ре-
шения поставленной практико-
ориентированной задачи в области профес-
сиональной деятельности, обозначенной в 
соответствующем федеральном государст-
венном образовательном стандарте.  

В декабре 2014 года была проведена ап-
робация инструмента независимой оценки 
качества подготовки выпускников бакалав-
риата, включающего технологическое, ин-

формационно-методическое и организаци-
онное обеспечение и получившего название 
Федерального Интернет-экзамена для вы-
пускников бакалавриата (ФИЭБ). Пилот-
ный этап ФИЭБ прошел успешно (74 вуза – 
базовых площадок,  45 субъектов РФ, 5 на-
правлений подготовки, 3688 участников), 
результаты были заслушаны на заседании 
совета ассоциации ведущих вузов в сфере 
экономики и менеджмента (АВВЭМ). Про-
ведение экзамена с целью сертификации 
выпускников бакалавриата на соответствие 
требованиям ФГОС было поддержано со-
ответствующим решением и ведущими ву-
зами [1]. В 2015 году ФИЭБ проводился 
для студентов по 10 направлениям подго-
товки, а в 2016 году – по 15, одно из кото-
рых – 38.03.01 Управление персоналом.  

Информационное сопровождение про-
ведения ФИЭБ реализовано на портале Ин-
тернет-тестирования [2]. С целью предос-
тавления вузовской общественности и са-
мим выпускникам возможности подготовки 
к экзамену на странице в свободном досту-
пе представлена программа экзамена и де-
монстрационная версия заданий (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Перечень НП ФИЭБ-2016 с программами экзамена и примерами заданий 

   

Образовательные организации имеют 
возможность обеспечить студентов трена-
жером ФИЭБ, позволяющим заранее по-
знакомится с процедурой ФИЭБ, получить 
доступ к тренировочным заданиям и их 

решению, а также пройти процедуру само-
контроля.  

В программу экзамена ФИЭБ по НП 
38.03.01 Управление персоналом включено 
6 дисциплин: «Основы управления персо-
налом», «Управление персоналом органи-
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зации», «Конфликтология», «Документаци-
онное обеспечение управления персона-
лом», «Управление социальным развитием 
персонала», «Экономика и социология тру-
да». По каждой дисциплине разработана 

структура содержания (перечень разделов и 
тем по каждому разделу) и список литера-
туры, которая может использоваться для 
подготовки (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Фрагмент структуры содержания и списка литературы по дисциплине  
«Документационное обеспечение управления персоналом» 

 

В программу экзамена также включены 
виды профессиональной деятельности с пе-
речнем профессиональных задач по каждой 
из них в соответствии с ФГОС.  

Моделью ПИМ предусмотрено, что для 
формирования индивидуального варианта 
ПИМ студент должен был выбрать не ме-
нее 4-х дисциплин и 3 вида профессио-
нальной деятельности, получая на экзамене 
20 заданий, составляющих полидисципли-

нарную первую часть ПИМ (40 баллов), и 3 
кейс-задания, составляющих междисцип-
линарную вторую часть ПИМ (60 баллов) 
[2, 4].  

В ФИЭБ-2016 НП «Управление персо-
налом» приняли участие 169 студентов. Ре-
зультаты решения заданий каждой части 
соответственно представлены на рисунках 
3 и 4.  
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Рис. 3 – Результаты выполнения заданий части 1 ПИМ 

по НП 38.03.01 Управление персоналом 
 

 
Рис. 4 – Результаты выполнения заданий части 2 ПИМ 

по НП 38.03.01 Управление персоналом 
 

Представленное на гистограммах рас-
пределение может быть признано в целом 
близким к нормальному. Результаты вы-
полнения заданий и части 1, и части 2 ПИМ 
показали, что чуть более половины студен-
тов не смогли преодолеть 50-процентную 
планку баллов (20 и 30 баллов соответст-
венно в каждой части ПИМ), примерно 42 
% студентов попали в интервал 50–75% 
баллов за часть ПИМ (20–30 баллов и 30–
45 баллов соответственно в каждой части 
ПИМ). Семидесятипроцентный порог пре-
одолели в части 1 ПИМ (30 баллов за вы-
полнение заданий этой части) 3 студента, в 
части 2 ПИМ (45 баллов за выполнение за-
даний части 2) 8 студентов. Использование 
технологии частичной оценки выполнения 
заданий ПИМ позволило более гибко оце-
нивать выполнение междисциплинарных 

кейс-заданий, что, несомненно, отразилось 
на представленных результатах. Использо-
вание бинарной шкалы в данном случае не-
целесообразно, так как нарушает требова-
ния к оценке выполнения тестовых заданий 
[3].   

Подтверждение полученного студентом 
результата реализовано в форме сертифи-
ката ФИЭБ, который по решению вуза мо-
жет учитываться при государственной ито-
говой аттестации и / или при поступлении в 
магистратуру, а как элемент портфолио и  
подтверждение качества подготовки выпу-
скника – при трудоустройстве [2]. Распре-
деление сертификатов по категориям в за-
висимости от набранных баллов за выпол-
нение ПИМ студентами по НП «Управле-
ние персоналом» представлены в таблице 1. 
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Таб. 1 – Распределение результатов студентов по уровню сертификатов в зависимости от набранных баллов 
за выполнение ПИМ НП «Управление персоналом» 

 

Количество студентов Балл за выполнение заданий 
ПИМ Категория сертифи-

ката чел. % min max 
сертификат участни-
ка 

76 45 23 47 

бронзовый 46 27 48 56 
серебряный 30 18 57 63 
золотой 17 10 64 77 

 

Результаты показали, что разработка и 
решение практико-ориентированных зада-
ний в тестовой форме являются инновацией 
соответственно для преподавателей и для 
студентов. При реализации компетентност-
ного подхода в образовании демонстрация 
способностей обучающихся применить по-
лученные результаты обучения по дисцип-
линам / модулям / практикам является важ-

ным элементом подтверждения качества 
образования. Процедуры   независимой 
оценки в сфере высшего образования по-
зволяют получить экспертное заключение, 
что способствует более глубокому понима-
нию причинно-следственных связей на 
всем протяжении оказания образовательной 
услуги.     
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Аbstract. The results of Federal Internet-examination for graduates of Bachelor degree in the 
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