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Аннотация. В данном исследовании рассматривается проблема управления 
качеством образования на основе оценки профессионального развития студентов 
направления подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника». Любое 
содержание может быть усвоено только посредством адекватного ему метода. 
Эффективная педагогическая технология есть не что иное, как инструмент соз-
дания благоприятных условий для развития обучающихся. На каждой ступени 
развития всегда есть центральное новообразование, являющееся им для всего 
процесса развития и характеризующее перестройку всей личности в целом на 
новой основе (Л.В. Выготский). Именно переживание выступает «строитель-
ным материалом» личностных свойств (С.Л. Рубинштейн). Проделанное и пе-
режитое образуют так называемый опыт личности – квинтэссенцию её внутрен-
него мира (В.В. Сериков). Целостность педагогического процесса обусловлена 
единством его содержательной (критериев, индикаторов, методик, технологий, 
инструментариев и т.д.) и процессуальной (процедур оценки профессиональной 
готовности) сторон. Нельзя спроектировать формирование качества образова-
ния у студента, не зная, как и при каких условиях это качество развивается, 
какие психологические механизмы его развития нужно актуализировать при 
помощи соответствующих педагогических средств. Для решения этой задачи 
необходимо выйти за пределы чистой педагогики и обратиться к психологии 
развития, социологии образовательных сред, закономерностям функциониро-
вания сетевой личности в современном информационном пространстве и т.д. 
Целью исследования является обоснование технологии оценки уровня сфор-
мированности компетентности выпускника технического университета. В ходе 
исследования были определены критерии и индикаторы, требующие оценива-
ния. В результате подготовки и участия во внутривузовских мероприятиях сту-
денты экспериментальной группы (оценивались по мотивационно-смысловому, 
когнитивному, деятельностно-практическому и профессионально-рефлексив-
ному критериям) показали более высокие результаты развития и саморазвития 
по сравнению со студентами, у которых оценивались лишь когнитивные кри-
терии, предусмотренные учебным планом, что подтверждается статистически 
значимыми различиями.
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Abstract. This study examines the education quality management based on the 
assessment of the professional development of students in the field of study 11.03.04 
“Electronics and Nanoelectronics”. Any content can be learned only by means of a 
method adequate to it. Effective pedagogical technology is nothing more than a tool 
for creating favorable conditions for the development of students. At each stage of 
development, there is always a central neoformation, as it were, leading to the en-
tire development process and characterizing the restructuring of the entire person-
ality as a whole on a new basis (L.V. Vygotsky). It is the experience that acts as the 
“building material” of personal properties (S.L. Rubinshtein). What has been done 
and experienced form the so-called experience of the individual – the quintessence of 
his inner world (V.V. Serikov). The integrity of the pedagogical process is due to the 
unity of its substantive (criteria, indicators, methods, technologies, tools, etc.) and 
procedural (professional readiness assessment procedures) sides. It is impossible to 
design the formation of the quality of education in a student without knowing how 
and under what conditions this quality develops, what psychological mechanisms of 
its development need to be updated with the help of appropriate pedagogical means. 
To solve this problem, it is necessary to go beyond pure pedagogy and turn to the psy-
chology of development, the sociology of educational environments, the patterns of 
functioning of the network personality in the modern information space, and so on. 
The purpose of the study is to substantiate the technology for assessing the level of 
competence formation of a graduate of a technical university. The study identified 
criteria and indicators that require evaluation. As a result of preparation and par-
ticipation in intrauniversity events, students of the experimental group (assessed 
according to motivational-semantic, cognitive, activity-practical and profession-
al-reflexive criteria) showed higher results of development and self-development 
compared to students who were evaluated only by cognitive criteria provided for by 
the educational plan, which is confirmed by statistically significant differences.
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Введение. Считаем целесообраз-
ным определиться с терминологиче-
ским аппаратом исследования. Так, 
под словосочетанием «компетент-
ный специалист» в данном иссле-
довании мы понимаем готовность 
к решению конкретной профес-
сиональной (инженерной) задачи, 
включающей определенные знания 
как некую научную информацию, 
умение, способность и готовность 
применять их в практической дея-
тельности, а также личностные ка-
чества индивида, способствующие 
его успешной деятельности в опре-
деленной области. Под словосоче-
танием «компетентностный специ-
алист» подразумевается готовность 
создавать «инженерный продукт» 
в определенной области и по кон-
кретному направлению (профилю) 
подготовки. Если рассматривать со-
всем утрированно, например, ин-
женеру по направлению подготовки 
«Электроника и наноэлектроника» 
необходимо уметь создавать прибо-
ры, устройства и установки электро-
ники и наноэлектроники различно-
го функционального назначения, 
которые будут обладать всем необхо-
димым функциональным спектром. 
Если у обучающегося есть необхо-
димые для работы знания, умения, 
навыки, опыт и хотя бы сила духа, 
которая поможет пережить слож-
ные моменты, значит компетенция у 
человека есть. А если есть ещё и же-
лание выходить за рамки достигну-
того, работать из интереса и во бла-
го (мотивация), совершенствовать 
свои навыки, проводить самокон-
троль своих действий, быть заинте-
ресованным в результате, желание 
самостоятельно работать, то это 
значит, что у него есть компетент-
ность. Нельзя не отметить тот факт, 
что и само общество, и каждый кон-
кретный индивид заинтересованы 
в том, чтобы каждый человек обла-
дал максимально возможной ком-
петентностью при решении опреде-
лённых вопросов. Следует отметить, 
что оценка качества образования 

в России и развитых зарубежных 
странах (Европы и США) по резуль-
татам анализа работ Е.К. Бебениной, 
О.Н. Мачехиной, И.А. Тагуновой, 
А.В. Фахрутдиновой открыта для 
представителей профессионального 
сообщества и рынка труда, способ-
ствуя ориентации на требования и 
запросы современного общества.

Проблема и цель исследования. 
Чтобы педагогическая цель была до-
стигнута, обучающийся должен «за-
хотеть», «сделать», «обрети опыт», 
«развиться» [1]. Задача же педагога 
– создать условия, чтобы все это про-
изошло. И чтобы его развитие шло 
в нужном для социума и его само-
го направлении, необходимо, чтобы 
кто-то (педагог) придавал этому раз-
витию нужную социокультурную 
форму, то есть оказывал на это разви-
тие формирующее воздействие с по-
мощью некого инструмента (эффек-
тивных методов и технологий). На 
сегодняшний день качество подго-
товки студентов в основном проверя-
ется оценкой предметных знаний и 
умений. Но не оценивается «новооб-
разование» в студенте. Известно, что 
любое новообразование в воспитан-
нике – продукт его собственной де-
ятельности [2]. Немотивированная, 
не имеющая смысла деятельность 
превращается для любого студен-
та в утомительную нудную «рабо-
ту» и не дает ожидаемого эффекта. 
Процесс измерения компетентности 
выпускника технического вуза, по-
мимо когнитивного критерия, дол-
жен включать в себя демонстрацию 
обучающимися профессиональных 
задач; создание «инженерного про-
дукта»; моделирование ситуаций 
и действий; оценку мотивацион-
ной составляющей; самоанализ и 
самоконтроль своих результатов 
деятельности.

Материалы и методы. Функция 
образования – воспроизводство че-
ловека во всей его социокультур-
ной целостности [3]. И реалиями 
современного образования ста-
новится информатизация и циф-
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ровизация этого образования [4]. 
Поставленная цель исследования 
осуществлялась путем реализа-
ции комплекса методик измерения 
профессиональной компетентно-
сти: для мотивационно-смыслово-
го критерия – опросник А.А. Реана 
«Мотивация учебной деятельно-
сти» [5] и опросник И.М. Кондакова 
«Профессиональные установки» [6]; 
для когнитивного критерия – те-
сты, кейс-измерители, прописанные 
в фондах оценочных средств и оце-
ночных материалах; для деятель-
ностно-практического – тренажеры 
и симуляторы; для профессиональ-
но-рефлексивного – опросник Т.Д. 

Дубовицкой «Профессиональная 
направленность» [7], методика О.С. 
Анисимовой «Определение уровня 
рефлексии» [8].

Основные результаты исследо-
вания. Управление качеством обра-
зования состоит в том, что с учетом 
достижения студентов происходит 
процесс корректировки процесса об-
учения: содержания и методов. При 
этом сама оценка носит вспомога-
тельный характер, она позволяет 
получить информацию о том, что 
надо корректировать, исправлять. 
Для мотивационно-смыслового кри-
терия результаты продемонстриро-
ваны на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты для мотивационно-смыслового критерия

Figure 1. Results for the motivational semantic criterion

 

Следующий критерий – когнитив-
ный, выявляющий предметные, ме-
тапредметные и специальные инже-
нерные знания. Для этого студенты 
проходили тесты/кейс-измерители по 

компетенциям в соответствии с семе-
стром обучения, которые привязаны 
к уровню образования и направле-
нию подготовки (профилю) обучаю-
щегося (рисунок 2).

 
Рисунок 2. Результаты для когнитивного критерия

Figure 2. Results for the сognitive criterion
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Деятельно-практический кри-
терий позволяет проверить умение 
студентами решать профессиональ-

ные задачи, создавать «инженер-
ные» продукты (рисунок 3).

Рисунок 3. Результаты для деятельно-практического критерия

Figure 3. Results for the practical criterion

 

График изменения соотноше-
ния между высоким и средним 
уровнем сформированности го-

товности к решению инженерных 
задач продемонстрирован на ри-
сунке 4.

 
Рисунок 4. Результаты для деятельно-практического критерия

Figure 4. Results for the practical criterion

Отметим некоторые показатель-
ные фактические данные, получен-
ные в результате оценки готовности 
студентов к инженерной деятельно-
сти по профессионально-рефлексив-
ному критерию (рисунок 5). 

В результате прохождения сту-
дентами различных видов практик 
на профильных предприятиях и 
в организациях работодателей (91 
чел.) в целом получен высокий уро-
вень оценки (рисунок 6).

Возможности развития систе-
мы высшего образования видятся в 
следующем:

– именно реализация междис-
циплинарного подхода должна яв-
ляться основным инструментом 
формирования компетенций;

– процедуры оценки должны 
ориентироваться на выявление бла-
гоприятных условий для развития 
обучающихся;

– с помощью критериев профессио-
нального развития преподаватель дол-
жен придавать развитию нужную со-
циокультурную форму, оказывать на 
развитие формирующее воздействие;

– все сотрудники, участвующие в 
реализации программы, её критери-



– 87 –

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2022. Вып. 4 (308). – 118  с.
Bulletin of Adyghe State University. Series: Pedagogy and Psychology. 2022. Is. 4 (308).  –  118 p. ISSN 2410-3004

ев и индикаторов сформированности 
должны быть вовлечены в разработ-
ку и реализацию оценочной системы 
для нахождения эффективно дей-

ствующего педагогического приема, 
который актуализирует психолого-
педагогическую закономерность в со-
ответствии с желаемым результатом.

Рисунок 5. Результаты профессионально-рефлексивного критерия

Figure 5. Results of the professional reflective criterion

Рисунок 6. Удовлетворенность работодателей уровнем квалификации выпускников вуза

Figure 6. Satisfaction of employers with the level of qualification of university graduates
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