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ДЛЯ ЧЕГО ОЦЕНИВАТЬ ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Не смотря на то, что общие компетенции включены в ФГОС, 

институциональные условия для их развития и оценки не 

созданы! 

1. Эти навыки востребованы на рынке труда

2. Развитие общих компетенций положительно связано с внутренней

мотивацией студентов к учебе (например, Small R. V., Zakaria N., 2004)

3. По результатам исследований общие компетенции связаны с уровнем

учебных достижений (например, Pascarella, Terenzini, 2015)

4. Повышается удовлетворенность студентов, повышаются

образовательные результаты (профессиональные навыки), растет

рейтинг колледжа и улучшается контингент.

Общие навыки не развиваются автоматически 

(например, Baron, 2014). 

Без оценки мы не сможем понять развиваем ли мы 

общие компетенции.
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ТРЕНДЫ В ТИПАХ ТРУДА – ВЫШЕ РОЛЬ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

The Changing Task Composition of the US 

Labor Market:An Update of Autor, Levy, and 

Murnane (2003)∗David H. AutorMIT and 

NBERBrendan PriceMIT



КАКИЕ НАВЫКИ ЗАПРАШИВАЮТ 

РАБОТОДАТЕЛИ?
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Дргуие навыки для рынка труда

Социальный интеллект

Саморазвитие

Работоспособность

Стресс-менеджмент

Профессиональные навыки

Разрешения конфликтов и ведения …

Работа в команде и навыки коллаборации

Навыки планирования и организации

Этические навыки для рынка труда

Навыки мышления для рынка труда

Навыки коммуникации

Важность, среднее значение

File:///C:/Users/PC/Downloads/Importance_of_Soft_Skill

s_for_Education_and_Career.pdf

Институт образования НИУ ВШЭ

file:///C:/Users/PC/Downloads/Importance_of_Soft_Skills_for_Education_and_Career.pdf


«ФОКУСНЫЕ» КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ 152 СТРАН 
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• Коммуникация,

• креативность,

• критическое мышление

• решение проблем –

наиболее часто включаются в документы,

определяющие образовательную политику

152 стран
(Brookings Institution, 2018). 

Институт образования НИУ ВШЭ
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ЦЕЛИ И ПЛАН ЗАНЯТИЯ
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Тема Образовательный результат

Целеполагание и образовательные результаты.

Таксономия образовательных результатов

Раскладывать общие компетенции на измеряемые

индикаторы их достижения (дескрипторы)

Уровни развития общих компетенций 

Принципы разложения общих компетенций на

измеряемые индикаторы их достижения

(дескрипторы)

Модели оценки общих компетенций, применяемые

в России и за рубежом

Подбирать подходящие способы оценивания

Формирующее и итоговое оценивание Понимать принципы организации формирующего и

итогового оценивания общих компетенций

студентов при реализации учебных предметов,

дисциплин, модулей

Использовать процесс оценки для развития общих

компетенций

Разбор примеров заданий, направленных на

оценку общих компетенций

Разрабатывать задания для оценки общих

компетенций

Что бы вы хотели добавить в предлагаемый план работы?



ЕДИНСТВО ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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Все компоненты образования, направленного на развитие универсальных компетенций, должны

рассматриваться с точки зрения целостного подхода, в основе которого интегральное

личностное и профессиональное развитие.

– все это должно быть

представлено как единое целое.

• Определение результатов

образования,

• отбор и организация содержания

обучения,

• организация преподавания,

• оценка образовательных

результатов

Институт образования НИУ ВШЭ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

Составление списка компетенций, которые развиваются в

рамках образовательной программы (ОП) не работает, если

компетенции не разложены на измеряемые индикаторы.

Индикаторы – это «кирпичики», из

которых состоит здание компетенции.

ВАЖНО!

 индикаторы должны отражать

деятельностную сущность

компетенции

 должны быть измеримы как в

процессе обучения, так и в ходе

итоговой аттестации.

Институт образования НИУ ВШЭ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

Подходы к составлению списка индикаторов универсальных 

компетенций

1. Необходимость и достаточность

2. Измеримость

3. Понятность формулировок

4. Преемственность

Принципы разложения общих компетенций на индикаторы

Институт образования НИУ ВШЭ

1. Экспертная оценка

2. Самостоятельно

Путем анализа содержания и других элементов ОП и на этой

основе выделение признаков проявления компетенций
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ТАКСОНОМИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ
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ОК 02. Осуществлять поиск,

анализ и интерпретацию

информации, необходимой

для выполнения задач

профессиональной

деятельности

Институт образования НИУ ВШЭ



ФОРМУЛИРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ

18
https://learning-objectives.easygenerator.com

Институт образования НИУ ВШЭ

Кто?

Что делать?

На каком 
контенте?

В каких 

условиях?

Студент 1 курса 

должен уметь отличать достоверные источники информации от  

недостоверных 

(на любом контенте) 

при работе в открытой Интернет сети

https://learning-objectives.easygenerator.com/


19

1. Аналитический компонент

Оценка свидетельств

Надежность источников.

• Обращает внимание на тип источника.

• Оценивает достоверность полученной информации.

• Рассматривает альтернативные теории и мнения и ищет новые точки зрения на проблему.

Релевантность свидетельств.

• Опознает и фиксирует соответствие информации текущей проблеме.

• Осмысляет и выделят то главное, что имеет отношение к проблеме.

• Верно сортирует найденную информацию по категориям, релевантным решаемой проблеме.

Оценка аргументов

• Разъясняет смысл (определения) использованных понятий с помощью логики или

соответствующих вопросов.

• Описывает отношения между частями аргументов.

• Распознает противоречия.

• Распознает недостаточность информации.

• Эффективно ищет необходимую информацию в подходящих источниках.

• Задает проясняющие вопросы.

• Выделяет слабые и сильные стороны аргументов.

• Распознает разные стороны проблемы.

РАМКА ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ETS - 1
Institute of education NRU HSE



20

2. Синтетический компонент

Понимание допущений и последствий

• Делает выводы из представленных свидетельств (в случае если вывод не озвучен), узнает вывод

(если он озвучен).

• Корректно экстраполирует выводы.

• Оценивает следствия развития заданных аргументов.

• Предсказывает развитие событий.

• Ясно формулирует гипотезы и стратегии действия в проблемной ситуации на основе чужой логики.

Формирование собственной позиции

• Выстраивает структуру собственных аргументов.

• Применяет подходящую модель решения, которая правильно связывает свидетельства и выводы.

• Оценивает вероятность правильности различных выводов.

• Подкрепляет свои аргументы конкретными свидетельствами.

• Делает скидку на неполную информацию и смещенность собственной позиции.

• Корректирует свои выводы с учетом неполной информации.

3. Общий компонент (относится к аналитическому и синтетическому компонентам).

• Оценивает причинно-следственные связи,

• Отличает причинности от корреляции,

• Рассматривает альтернативные причины или объяснения

• Предлагает и оценивает объяснения

РАМКА ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ETS - 2
Institute of education NRU HSE



УРОВНИ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Сложность задачи, в которой проявляется компетентность

Степень самостоятельности при выполнении задачи

Начальный уровень

мышление: хорошо структурированные задачи;

коммуникация:  рутинный вопрос, привычная 

дружелюбная среда

текст: знакомые однозначные слова, 

линейный сюжет

Выполняются с помощью

Высокий уровень

слабо структурированные задачи;

непривычная, недружелюбная среда,

конфликтный вопрос

слова из незнакомых сфер жизни, 

многослойность сюжета

Выполняются самостоятельно

постепенно

От новичка (выполняет механистически) – к эксперту (действует интуитивно)

1 курс …

Выпускник 
(число лет обучения) / эксперт 

(стаж)

Институт образования НИУ ВШЭ
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ОЦЕНОЧНЫЕ РУБРИКИ ДЛЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Уровень 4: 

Выдающийся

Уровень 3:

Отличный

Уровень 2: 

Возникающий

Уровень 1:  

Дремлющий

Продукт Студенческая работа:

• представляет личную

четко

структурированную

позицию

• основывает свою

позицию на

альтернативных

теориях

• обосновывает

позицию хорошими

доказательствами

• признает ограничения

выбранной позиции.

Студенческая работа:

• представляет

личную четко

структурированную

позицию

• основывает свою

позицию на

альтернативных

теориях

• обосновывает

позицию некоторым

количеством

доказательств

• Признает

ограничения

выбранной позиции.

Студенческая работа:

• представляет личную

нечетко

структурированную

позицию

• соотносит эту позицию с

одной теорией или

перспективой внутри

дисциплины

• обеспечивает несколько

доказательств или

признает только

минимальные

ограничения выбранной

позиции.

Студенческая работа:

• Представляет

общепринятую позицию

по проблеме

• оправдывает ее с

помощью веских

доказательств, но

• не отвечает на вопросы

о допущениях и не

рассматривает другие

возможные варианты

решения проблемы
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ОЦЕНОЧНЫЕ РУБРИКИ ДЛЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Уровень 4: 

Выдающийся

Уровень 3:

Отличный

Уровень 2: 

Возникающий

Уровень 1:  

Дремлющий

Процесс Рабочий процесс:

• рассматривает

несколько

альтернативных

способов

формулировки и

решения проблемы

• рассматривает

несколько общих

позиций или идей,

касающихся

проблемы

• показывает ясное

понимание сильных

сторон и ограничений

выбранной позиции и

альтернативных

• показывает

открытость к новым

идеям, критическим

замечаниям или

обратной связи от

других когда это

уместно.

Рабочий процесс:

• рассматривает один

альтернативный

способ

формулировки и

решения проблемы

• рассматривает одну

общую позицию или

идею, касающуюся

проблемы

• показывает ясное

осознание веса

личного вклада

Рабочий процесс:

• Показывает готовность

выходить из зоны

комфорта и

формулировать и

решать проблему, но

• не ясно определяет

предположения

рассмотренных теорий

или практик , а также их

сильные и слабые

стороны

Не проявляет большого

желания исследовать

изучать альтернативные

позиции или теории ,

отличающиеся от

общепринятых

не проявляет никакой

готовности поставить под

сомнение предположение

или выбор позиции, теории

или практики



ЗАДАНИЕ
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Выбрать одну ОК разложить на дескрипторы и 

развернуть их в динамике

Институт образования НИУ ВШЭ



ФОРМИРУЮЩЕЕ И ИТОГОВОЕ (СУММИРУЮЩЕЕ) 

ОЦЕНИВАНИЕ
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 Вид оценивания служит для индивидуальной коррекции

образовательных результатов/траекторий на основании

результатов оценивания в период обучения,

 Для формирования навыков и компетенций.

 По сути является диагностикой

 Ответственный педагог.

 Не предполагает сравнения с другими студентами,

только продвижение студента относительно начала

обучения

 Суммирующая оценка или оценка результатов обучения

 Выставляется по окончанию определенного периода

обучения

 Проводится с помощью стандартизированных

инструментов. Ответственный внешний орган

используются для

разных целей,

важно, чтобы они

коррелировали

между собой, были

направлены на

развитие и оценку

одних и тех же

компетенций

Институт образования НИУ ВШЭ

Формирующая оценка или оценка для обучения

Суммирующая оценка или оценка для контроля



Педагогический дизайн:
Включая варианты:

• Проблемное обучение

• Кейсы

• Проектное обучение

МЕТОДЫ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ
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DEVELOPING AN INSTRUCTIONAL DESIGN 

STRATEGY TO SUPPORT GENERIC SKILLS 

DEVELOPMENT Joe Luca School of 

Communications and Multimedia Edith Cowan 

University, Australia ,  Ron Oliver School of 

Communications and Multimedia Edith Cowan 

University, Australia 

http://www.ascilite.org/conferences/auckland02

/proceedings/papers/073.pdf

Постановка целей 

обучения&разработка 

критериев оценки

Учебные заданияАутентичные задания

Задания, в решении которых 

студент заинтересован

Задания, требующие рефлексии
Онлайн 

технологии

Образовательные ресурсы Образовательная поддержка

Институт образования НИУ ВШЭ

http://www.ascilite.org/conferences/auckland02/proceedings/papers/073.pdf


ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРУЮЩЕГО

ОЦЕНИВАНИЯ
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Задачи обучения Поддержка обучения Ресурсы

С
в

я
зь

 с
 р

еа
л

ь
н

ы
м

 

м
и

р
о

м

Проблемно-ориентированные, связанные

с реальным миром, основанные на

взаимодействии, например:

Разработайте мультимедиа продукт на основе

анализа потребности "реального" клиента и

разместите на сайте колледжа.

 Различные проекты для выбора

 Анализ профиля студента,

размещенного онлайн, его навыков и

интересов с целью помочь

сформировать команду.

 Консультация тьютора

 Онлайн примеры проектов

 Перспективы и запросы на рынке

труда

 Серверное пространство для

размещения

проектов и документации

З
ад

ан
и

я
, в

 к
о

то
р

ы
х 

ст
уд

ен
т 

л
и

ч
н

о

за
и

н
те

р
ес

о
в

ан

Задачи, которые позволяют студентам

принимать собственные решения, например:

 Обсуждение контракта для конкретного

проекта, членов команды, их роль,

обязанности и время выполнения;

Академическая поддержка, библиотеки,

консультации и онлайн поддержка,

помощь в формулировке задач, например:

 Онлайн учебные пособия с различной

градацией задач.

 Помощь преподавателей

Еженедельный онлайн краткий обзор

заданий, которые стоит доработать.

Онлайн ресурсы, покрывающие

каждую тему, включая слайды,

модели, видео

Р
еф

л
ек

си
я

Задачи, поощряющие рефлексию и

обеспечивающие обратную связь, например:

Еженедельный личный журнал для

самооценки и peer-оценки

Еженедельная оценка трех решений других

команд

Отчет по рефлексии

Механизмы, поддерживающие обратную

связь:

Преподаватель проводит сессию по peer-

оценке

Онлайн общение, обратная связь и

дискуссии с преподавателями и

сверстниками через форум

Ресурсы, помогающие отслеживать

студентам и собственные достижения,

а также достижения их сверстников

DEVELOPING AN INSTRUCTIONAL DESIGN

STRATEGY TO SUPPORT GENERIC SKILLS

DEVELOPMENT School of Communications

and Multimedia Edith Cowan University,

Australia

Институт образования НИУ ВШЭ



ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ – ОЦЕНИВАНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ

1. Операционализация результатов

образования (общих компетенций)

2. Разработка критериев оценивания (включая

шкалы оценивания)

3. Доведение критериев до учащихся

4. Изменение акцентов с важности оценки на

важность процесса обучения

5. Предоставление регулярной обратной связи

Институт образования НИУ ВШЭ

Принципы организации Преимущества

Для учащегося:

 учебный прогресс становится наглядным,

 чувствует ответственность за свою учебную

работу,

 возникает осознание связей между учебной

программой, учебными мероприятиями и

оцениванием,

 формулирует свои учебные цели,

 оценивает степень их достижения,

 может завершить освоение материала раньше

и перейти к освоению углубленной программы.

Педагог становится помощником обучающегося,

менеджером учебного процесса вместо носителя

знаний
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В МИРЕ МОДЕЛИ 

ОЦЕНКИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Сценарные задания

Портфолио

Демонстрационный экзамен

Институт образования НИУ ВШЭ
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СЦЕНАРНЫЕ ЗАДАНИЯ

разрабатываются в рамках методологии Evidence-Centered

Design - измерение рассматривается как процесс

аргументации какого-либо вывода о студенте на основе

свидетельств их деятельности в ситуации тестирования.

Центральным понятием здесь является суждение о студенте и

том, что он знает или умеет делать в реальной жизни

стандартизированное тестирование, в рамках которого

студенту предлагается принять решение в соответствие с

определенным сценарием задания, который максимально

приближен к реальным жизненным ситуациям.

Институт образования НИУ ВШЭ
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МЕТОДОЛОГИЯ EVIDENCE-CENTERED DESIGN

1. Составление перечня дескрипторов (индикаторов) (например, оценивает достоверность

полученной информации)

2. Определение потенциального поведения студента, которое может свидетельствовать о

сформированности каждого декскриптора (например, проранжировать источники или выбрать

из списка наиболее / наименее достоверный. Пример. Достоверный источник должен быть: (1)

актуальным; (2) авторитетным: у авторов должна быть научная степень в данной предметной

области; наличие профессиональных сертификатов от серьезных профессиональных

ассоциаций и так далее.

3. Создание концептуальной рамки инструмента, которая состоит из:

(1) Модели конструкта (перечень дескрипторов с указанием уровня сформированности)

(2) Модели заданий (тип задания, стимульный материал, инструкции, степень

интерактивности и т. д.)

(3) Модель свидетельств (перечень действий студента, которые будут свидетельствовать

об уровне развития компетенции)

4. Сборка инструмента - создание конкретных заданий, полное описание рубрик оценивания,

инструкций по сборке варианта теста, а также апробация заданий

Институт образования НИУ ВШЭ
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ПРИМЕР СЦЕНАРНОГО ЗАДАНИЯ

Вы задумались о возможности открытия собственного дела: планируете

развивать новый для территории бизнес. Вы провели маркетинговое исследование,

которое показало, что продукт, который вы собираетесь производить, будет

востребован, и составили бизнес-план. У вас уже есть договоренность с инвестором, а

продукт защищен интеллектуально.

Однако беспокойство не отступает, и вам хочется как можно больше узнать о

трудностях, с которыми придется столкнуться.

Бегло просмотрите скриншоты страниц электронных ресурсов,

посвященных вопросам малого бизнеса, и выберите те, на которые следует

обратить внимание в вашей ситуации.

Запишите в бланке номера страниц и заголовок или заголовки гиперссылок,

которые могут, по вашему мнению, содержать актуальную для вас информацию.

На выполнение задания отводится 5 минут.

Страница, номер Гиперссылка, заголовок

Набор скриншотов страниц

Ключи для проверки

Институт образования НИУ ВШЭ

Инструкция

Сценарий

Место для ответа

Центр профессионального образования Самарской области:

https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1464

https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1464
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ПОРТФОЛИО

Для повышения объективности оценки модель предлагается

дополнить итоговым профессиональным обсуждением

результатов, представленных в портфолио, со специально

подготовленными экспертами-оценщиками. Формат оценки –

собеседование. Предварительно эксперты оценивают

соответствие содержания портфолио заранее разработанным

стандартам.

Портфолио – непрерывный сбор материалов, которые

выбираются в соответствии с заданной структурой и позволяют

оценить развитие конкретной общей компетенции.

Институт образования НИУ ВШЭ
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СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОРТФОЛИО ДОЛЖЕН 

БЫТЬ СВОЙ ДЛЯ КАЖДОЙ ОЦЕНИВАЕМОЙ ОБЩЕЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ

 Когнитивных – если исходить из таксономии

Блума, то общие компетенции находятся на уровне

анализа, синтеза и оценки. То есть, на примере,

ОК2 – насколько студент умеет качественно

анализировать информацию, формулировать

валидные выводы и т.д.

 Поведенческих – могут быть оценены с помощью

шкалы наблюдения, включают в себя выступления

перед аудиторией, поиск информации в сети

Интернет и т.д.

 Аффективных – склонность к развитию общей

компетенции (самостоятельность, ответственность,

целеустремленность и т.д.)

 Метакогнитивных – самооценка своей работы, как

форма метапознания

аспектах одной и той же компетенции

Институт образования НИУ ВШЭ

 Созданные студентом отчетные

материалы (курсовые, дипломные и

т.д.),

 Результаты исследовательских

проектов,

 Заключения работодателей об

эффективности работы.

 В том случае, когда невозможно

собрать реальные доказательства,

стоит предложить студенту выполнить

задание по заданном экспертом

сценарию

 Рефлексивные записи по итогам

практики.

Портфолио может включать такие 

материалы как:
В качестве материалов в портфолио должна 

быть включена выборка, свидетельствующая о
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ПРИМЕР РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПОЗИЦИЙ

ОЦЕНКИ ДЛЯ ПОРТФОЛИО ДЛЯ ОК2

Компонента Определение Способы оценки

Когнитивная компонента Знания, умения, навыки необходимые

для применения компетентности.

например, знания необходимые для

аргументации совей точки зрения

Задание. Эссе. Напишите свою точку

зрения по определенному вопросу,

обосновав её аргументами.

Аффективная компонента Склонность к применению

компетентности, например, желание

применять критическое мышление при

работе с информацией

Рейтинговая шкала, например,

скептицизма

Поведенческая компонента Фактические показатели или

проявление компетентности, например,

как студент ищет информацию в сети

Интернет

Задание. Проанализировав

информацию в Интернете напишите

свою точку зрения по проблеме,

подкрепив ее необходимыми

ссылками

Метакогнитивная компонента Саморефлексия и саморегуляция, Сравнение насколько эффективно

применял навыки критического

мышления по крайней мере в двух

ситуациях и саморефлексия

Институт образования НИУ ВШЭ
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ТРИ СТАДИИ РЕФЛЕКСИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

ОХВАЧЕНЫ ПОРТФОЛИО
Институт образования НИУ ВШЭ

Фиксация •студенты обосновывают свои записи в портфолио и комментируют 
их актуальность

Сравнение

•Студенты оценивают запас того, чему они научились и 
размышляют о различиях и сходствах записей портфолио, 
полученных в разных учебных ситуациях, на разных этапах 
развития.

Интеграция
•студенты осознают и описывают их личный стиль 
обучения и прогресс через общий анализ и 
интерпретацию всех записей портфолио. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО

Портфолио должно соответствовать трем критериям:

 цель оценки должна быть четко сформулирована;

 руководящие принципы для отбора материалов должны

быть доведены до студентов;

 критерии оценки должны быть сформулированы и

использоваться в процессе оценивания.

Без определения критериев оценки и содержательного контента пользы от

использования портфолио не будет, поскольку оценка не будет объективной. Это

означает, что данные портфолио будут интерпретироваться каждым экспертом

произвольно, вместо того, чтобы основываться на нормативных критериях проверки

определение конкретного количества и

характера материалов, включаемых в

портфолио

самооценка студентом своей работы является обязательным

компонентом предлагаемого общего подхода. Самооценка является

важной частью портфолио, она должна создаваться в течение

определенного периода обучения и заключаться в фиксации студентом

своего прогресса в части развития оцениваемой общей компетенции

Важно, чтобы у экспертов-оценщиков была возможность

оценить прогресс студента с помощью материалов, включенных

в портфолио. Для этого нужно включить в портфолио

первичные результаты деятельности и итоговые продукты.

Институт образования НИУ ВШЭ
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

Решение задачи происходит под наблюдением экспертов-оценщиков по

определенным строго заданным критериям.

Аутентичная оценка одновременно с профессиональными компетенциями

(например, выполнить ремонт двигателя автомобиля). .

Институт образования НИУ ВШЭ

Критерии должны включать в себя определенный список действий, которые

должен совершить студент в ходе выполнения задания.

Помимо списка действий используется еще оценочная шкала, показывающая на

каком уровне каждое действие совершенно.

Этот вид оценивания требует больших затрат времени, повышенного

финансирования, особой материально-технической базы. Требуется создание

банка откалиброванных заданий и подготовка (обучение) экспертов-

оценщиков



КАК ОЦЕНИВАТЬ ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ С

ПОМОЩЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ СТРАТЕГИЙ?

39

1. Аутентичная задача, отражающая профессиональную практику;

2. Студент заинтересован в выполнении задания (внутренняя

мотивация)

3. Социальный процесс отражает то, как он разворачивается в

реальности;

4. Продукт отражает реальный продукт и доступен для наблюдения;

5. Критерии позволяют оценить уровень сформированности

компетентности.

Gulikers et al.,2004

Институт образования НИУ ВШЭ



40

Серия книг «Российское образование: 

достижения, вызовы, перспективы» 

https://ioe.hse.ru/white_papers

Универсальные компетентности и новая 

грамотность: чему учиться сегодня для успеха 

завтра

https://ioe.hse.ru/data/2018/07/12/1151646087/2_19.

pdf

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Институт образования НИУ ВШЭ

Статья 

Кузьминов Я.И., Сорокин П.С., 

Фрумин И.Д.

Общие и специальные навыки 

как компоненты человеческого 

капитала: новые вызовы для 

теории и практики образования

https://foresight-

journal.hse.ru/2019-13-

2/289422575.html

https://foresight-journal.hse.ru/2019-13-2/289422575.html

