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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 

КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Аннотация. Статья посвящена актуальной и недостаточно изученной проблеме 

измерения результатов образования в высшей школе. Описаны подходы к решению частных 

задач, связанных с определением уровня освоенных студентами компетенций и их 

составляющих – элементов дисциплинарных компетенций (ЭДК). 

Предложена уровневая модель формирования компонентов компетенций и контроля 

качества их усвоения. Показана методика расчета весовых коэффициентов (показателей 

важности) ЭДК с применением интегро-дифференциального критерия для оценки результатов 

обучения. Приводятся примеры и даются практические рекомендации применения методики 

дифференциальных оценок. Использование данной методики и уровневой модели в учебном 

процессе в сочетании с другими инструментальными и методическими средствами позволит, по 

мнению авторов, повысить качество образования, базирующегося на компетентностном 

подходе. 

Статья адресована преподавателям вузов, методистам и экспертам качества обучения 

в высших профессиональных учебных учреждениях. 
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