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ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме оценки качества профессио-
нальной подготовки в системе высшего образования. Цели публикации – вы-
явление противоречий внедрения компетентностной модели обучения в выс-
шей школе и обоснование механизма совершенствования подготовки специа-
листов в соответствии с профессиональными и федеральными государствен-
ными образовательными стандартами. 

Методы. В исследовании, предпринятом автором, использовались ме-
тод сравнительного анализа профессионального стандарта педагога и феде-
ральных государственных образовательных стандартов по педагогическому 
образованию и метод прогностического анализа развития современной обра-
зовательной ситуации. 

Результаты. Сформулированы основные проблемные аспекты оценки 

качества современного профессионального образования. Выявлены следую-

щие противоречия: а) между содержанием профессиональных и федеральных 
государственных образовательных стандартов; б) необходимостью сближения 
обучения с условиями профессиональной деятельности и отсутствием меха-
низмов создания и оперативной коррекции профессиональной модели пове-
дения; в) предметным структурированием основных образовательных про-
грамм и метапредметностью формируемых на их основе компетенций; г) тре-
бованием повышения качества образования и отсутствием четких критериев 
его определения; д) актуальностью разработки и освоения новых методик 
обучения и неготовностью педагогов к этому. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании идеи про-
фессиональной подготовки на основе модели профессионального поведения, 
ориентированной на поэтапное профессиональное становление личности. Пе-
речислен комплекс мер совершенствования процесса формирования и оценки 
качества профессионального образования, которые включают механизмы со-
гласования на всех этапах профессиональной подготовки: при разработке 
профессиональных и образовательных стандартов, основных образовательных 
программ, учебных планов, оценке качества профессиональной подготовки. 



Практическая значимость. Продемонстрирована возможная методика 
оценки компетенций, приобретаемых студентами посредством интерактив-
ных методов обучения. Представлена качественно-количественная оценочная 
таблица формируемых компетенций. Показаны недостатки данной методики, 
которые требуют продолжения работы по совершенствованию процедур из-
мерения качества подготовки специалистов. 

Ключевые слова: оценка качества образования, традиционная модель 
обучения, компетентностная модель обучения, оценка качества обучения. 
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