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КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности 

квалиметрического подхода и, в частности, метода групповых экспертных 

оценок для уточнения и дополнения актуального состава компетенций 

выпускника вуза, указанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования; для 

выделения их групп и подгрупп; а также для проведения педагогической 

экспертизы разрабатываемых компетентностно-ориентированных 

оценочных средств. Показано, что среди всех существующих вариантов 

и способов диагностики результатов образования метод групповых 

экспертных оценок является наиболее перспективным, объективным 

и стандартизированным. Экспертиза на его основе проводится по 

определенному алгоритму группой тщательно отобранных специалистов 

с предварительной оценкой их компетентности, согласованности и числен-

ности, что гарантирует заданную погрешность измерения и уровень 

значимости оценок. С позиций данного метода представлен алгоритм 

технологии разработки комплексных аттестационных заданий для 

диагностики уровня готовности к профессиональной деятельности 

выпускников-бакалавров технологического образования. 
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