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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  
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ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА УГМК 
 
 

Магистратура Технического университета УГМК строится на запросе предпри-
ятий Компании в высококвалифицированных инженерных кадрах, способных решать 
задачи развития. 

Достижение поставленной цели требует разработки новой технологии реализа-
ции образовательного процесса, а также методики оценки сформированности ком-
петенций у обучающегося, определенных ФГОС 3+ и корпоративными профессио-
нальными стандартами. 

Магистерская программа по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и элек-
тротехника «Управление и устойчивое развитие энергохозяйства предприятий» реа-
лизуется в Техническом университете УГМК с сентября 2015г. 

Каждый магистрант имеет утвержденное на предприятии Техническое задание 
на будущий проект – диссертацию. 

Проект выполняется в команде с научным руководителем и куратором-
экспертом от предприятия. Кроме того, в каждом учебном курсе разрабатываются 
текущие задания по теме диссертации.  

Таким образом каждый элемент образовательной программы работает на ре-
шение производственной задачи, поставленной предприятием при поступлении в 
магистратуру [1]. 

Результат обучения на прикладной магистерской программе будет заключаться 
в формировании высококвалифицированного специалиста для Компании с реаль-
ным проектом, рекомендованным к внедрению в производство. 

Чтобы оценить полученный результат необходима методика оценки сформиро-
ванности компетенций, согласно ФГОС и утвержденных Компанией планируемых ре-
зультатов обучения в магистратуре с учетом корпоративных профессиональных 
стандартов. 

Нами разработана методика, основанная на таксономии образовательных це-
лей Б. Блума [2], которую мы синхронизировали с пятиуровневой экспертной систе-
мой оценки персонала, принятой в Компании. 

Рассмотрим методику оценки на примере дополнительной профессиональной 
компетенции ПКД-5.  

Под компетенцией ПКД-5 понимается способность определять методы и мето-
дики для оперативного планирования (прогнозирования) и нормирования потреб-
ляемых предприятием топливно-энергетических ресурсов. 

Магистрант должен знать: методологию, методики для осуществления опера-
тивного планирования (прогнозирования), нормирования потребляемых предприяти-
ем топливно-энергетических ресурсов. 

Магистрант должен уметь: выбрать методы, методики для оперативного плани-
рования (прогнозирования) и нормирования потребляемых предприятием топливно-
энергетических ресурсов. 

Магистрант должен владеть сформировавшимся навыком определения мето-
дов и методик для оперативного планирования (прогнозирования) и нормирования 
потребляемых предприятием топливно-энергетических ресурсов. 

В таблице 1 представлены характеристики пяти уровней сформированности 
выбранной для примера компетенции ПКД-5.  
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Таблица 1 

Планируемые уровни сформированности компетенции  

Уровень 1 
Недостаточ-
ный 

Уровень 2 
Базовый 

Уровень 3 
Повышенный 

Уровень 4 
Продвинутый 

Уровень 5 
Высокий 

Не знает ме-
тодологию, 
методик для 
осуществле-
ния оператив-
ного планиро-
вания (прогно-
зирова-ния), 
нормирования 
потребляемых 
предприятием 
топливно-
энергетиче-
ских ресурсов. 

Теоретически 
ознакомлен с 
методологи-
ей, методи-
ками для 
осуществле-
ния опера-
тивного пла-
нирования 
(прогнозиро-
ва-ния), нор-
мирования 
потребляе-
мых пред-
приятием то-
пливно-
энергетичес-
ких ресурсов.   
 
Способен 
определить 
методы, ме-
тодики для  
оперативного 
планирова-
ния (прогно-
зирова-ния) и 
нормирова-
ния потреб-
ляемых 
предприяти-
ем топливно-
энергетичес-
ких ресурсов 
опираясь на 
опыт курато-
ра и/или под 
руково-
дством/ 
контролем 
преподавате-
ля/ куратора. 
… 

Теоретически 
ознакомлен с 
методологией, 
методиками 
для осуществ-
ления опера-
тивного пла-
нирования 
(прогнозирова-
ния), норми-
рования по-
требляемых 
предприятием 
топливно-
энергетиче-
ских ресурсов  
… 
 
Инициатива, 
предложения 
в данном виде 
деятельности 
проявляются 
время от вре-
мени.  
 
 
 

Теоретически 
ознакомлен с 
методологией, 
методиками 
для осуществ-
ления опера-
тивного пла-
нирования 
(прогнозирова-
ния), норми-
рования по-
требляемых 
предприятием 
топливно-
энергетиче-
ских ресурсов.  
 
 
Выбирает, 
эффективно 
применяет 
выбранные 
методы и ме-
тодики для 
оперативного 
планирования 
(прогнозирова-
ния), норми-
рования по-
требляемых 
предприятием 
топливно-
энергетиче-
ских ресурсов. 
 
 
Отсутствие 
ошибок и за-
мечаний со 
стороны пре-
подавателя/ 
куратора. 

Теоретически 
ознакомлен с 
методологией, 
методиками 
для осуществ-
ления опера-
тивного плани-
рования (про-
гнозирова-ния), 
нормирования 
потребляемых 
предприятием 
топливно-
энергетических 
ресурсов.  
 
… 
 
Способен оце-
нить эффек-
тивность мето-
дов и методик 
используемых 
для оператив-
ного планиро-
вания (прогно-
зирования) и 
нормирования 
потребляемых 
предприятием 
топливно-
энергетических 
ресурсов. 
… 
 
 
Отсутствие 
ошибок и заме-
чаний. 
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В процессе освоения программы магистратуры одна компетенция формируется 

с помощью нескольких дисциплин, причем вклад каждой из них может быть разным.  
Как оценить итоговый уровень сформированности каждой компетенции соглас-

но планируемым результатам обучения у магистранта? 
В настоящее время данной проблематике посвящено достаточно много иссле-

дований [3, 4]. Однако описанные методики применимы для академических про-
грамм, а значит, не могут в полной мере быть использованы для прикладной корпо-
ративной программы.  

Поэтому возникла необходимость в разработке новой методики, которая смо-
жет быть интегрирована в действующую систему оценки персонала Компании. 

Используя метод экспертных оценок мы выявили наиболее значимые парамет-
ры, определяющие вклад той или иной дисциплины в формирование компетенции, 

где 𝑉 − общий объем часов, отведенных на дисциплину по учебному плану; 

         П 𝑉 −  доля практической составляющей в отдельно взятой дисциплине, 
вычисленное как отношение объема часов, выделенных  на практичеcкое обучение, 
к общему объему часов дисциплины; 

Д ∈ ПМ − принадлежность дисциплины профессиональному модулю. 
Далее были определены индикаторы значимости (таблица 2). 

 
Таблица 2 

𝑉 − общий объем часов, отведенных на дисциплину по учебному плану   

Индикатор значимости Зачетные единицы (ЗЕ) 

0,3 6-25 

0,2 3-5 

0,1 2 

         П 𝑉 −  доля практической составляющей в отдельно взятой дисциплине  

Индикатор значимости Дисциплины и элементы дисциплин, формирующие 
практическую составляющую учебного процесса 

0,5 Научно-исследовательская работа, практика,  
государственная итоговая аттестация 

0,3 Курсовой проект/работа, лабораторные работы 

0,1 Практические работы, контрольные работы 

Д ∈ ПМ − принадлежность дисциплины профессиональному модулю  

Индикатор значимости Фактор принадлежности 

0,2 Д ∈ ПМ 

0,1 Д ∉ ПМ 
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Для расчета итогового уровня оценки сформированности компетенции исполь-
зуем метод средневзвешенных величин, при котором комплексный показатель опре-
деляют усреднением оценок отдельных показателей с учетом их коэффициентов ве-
сомости [5].  

Таким образом определяем весомость каждой дисциплины в общем результа-
те. 

Валидность методики зависит от качества фондов оценочных средств, согласно 
которым преподаватель присваивает магистранту определенный уровень сформи-
рованности компетенций в рамках отдельной дисциплины (таблица 1). 

Поэтому для достижения образовательной цели – реального проекта в качест-
ве решения производственной задачи, поставленной предприятием, методика оцен-
ки сформированности  компетенций должна быть дополнена банком творческих за-
даний магистрантам в виде кейсов, ситуационных заданий, курсовых проектов, про-
блемно-деловых и организационно-деятельностных игр. 
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