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Цель исследования

Чтобы подготовить студента к решению задач в ходе его

профессиональной деятельности, необходимо уметь грамотно давать оценку

степени сформированности его компетенций. Решением данного вопроса может

являться использование технологий анализа цифровых следов [3]. Целью

исследования является разработка подходов к формированию и оценке

компетентностного профиля студента с использованием технологий сбора и

анализа цифровых следов.

Теоретическая рамка

Исследования, посвященные изучению вопросов оценки компетенций

студентов, говорят о недостаточной эффективности существующих подходов:

отмечается, что показатели сформированности компетенций недостаточно

точны [2], формальные критерии получения оценки отсутствуют. Проблема

состоит также в том, что формирование компетенций осуществляется без

привязки к практической деятельности студента [5, 8].

В качестве решения данных проблем рекомендуется применение

компетентностно-ориентированного подхода. Для его реализации применяется



анализ компетентностного профиля, составленного на основе цифровых следов

студентов. Многие работы, исследующие применение цифровых технологий в

образовательной среде, говорят об эффективности подобных систем и

описывают успешный опыт их применения [4, 7].

Методология исследования

В ходе исследовательской работы проанализированы существующие на

данный момент бизнес-процессы управления учебно-методической

деятельностью Костромского государственного университета. Рассмотрено

формирование учебных планов, разработка рабочей программы дисциплины,

формирование матрицы компетенций, формирование фондов оценочных

средств и работа с системой дистанционного обучения вуза (СДО).

Произведен поиск и формализация проблем этих бизнес-процессов.

Формализация проблем выполнена с помощью метода «Пять “почему”»,

который позволяет определить и составить модель проблемной ситуации, что

дает возможность более объективно работать с ней [1]. Выявленные проблемы

говорят о недостаточной поддержке организации проектной деятельности и об

отсутствии комплексного видения компетентностно-ориентированного подхода

к образовательному процессу [6].

Результаты исследования и научная значимость

Анализ бизнес-процессов управления учебно-методической

деятельностью университета показал необходимость решения двух задач:

обеспечения практической подготовки в рамках компетенций, что предполагает

организацию проектной деятельности; и комплексной оценки

сформированности компетенций, что предполагает наличие системы обработки

цифровых следов студентов.

С учетом данных требований рассмотренные ранее бизнес-процессы

модифицированы и дополнены. Обновленные бизнес-процессы включают

обработку цифровых следов, привязку образовательных мероприятий к



компетентностной модели и интеграцию с системой GitLab для курсов

IT-направлений.

Новая организация бизнес-процессов позволяет сформировать

архитектуру системы обработки цифровых следов студентов. Архитектура

включает следующие компоненты: система электронного обучения Moodle –

используется в качестве основной системы дистанционного обучения в

университете, является ключевым блоком в системе обработки цифровых

следов; система, осуществляющая извлечение и преобразование данных,

находящихся в базе данных Moodle; репозиторий GitLab, с помощью которого

организовывается проектная деятельность студентов; и система визуализации

компетентностных профилей студентов.

В результате исследования создана общая архитектура системы и

сформулированы предъявляемые к ней требования. Выстраивание

бизнес-процессов управления учебно-методической деятельностью с учетом

выявленных требований позволит более точно сформировать и оценить

компетентностные профили студентов.
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