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АННОТАЦИЯ. В рамках существующей компетентностной парадигмы высшего образования при 
реализации основных профессиональных образовательных программ существует определенная 
сложность в организации государственной итоговой аттестации (ГИА). В силу сложившихся тради-
ций и профессиональной направленности образовательной программы содержание ГИА домини-
рующим образом связано с курсами дисциплин профессионально-предметного цикла, тогда как об-
разовательный стандарт в качестве, по сути, единственных нормативных требований к результатам 
обучения выдвигает сформированность у выпускника общекультурных (ОК), общепрофессиональ-
ных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций. Профильный образовательный стандарт не 
предлагает путей решения этого серьезного противоречия, оставляя его исследование на творче-
ское усмотрение образовательных организаций.  
В рамках поиска решения указанного противоречия нами выделен подход, суть которого заключа-
ется в следующем: в содержании каждой конкретной компетенции выбирается элемент в одной из 
составляющих компетенцию образовательной категории (в нашем случае — знание, умение, владе-
ние), который и интегрируется с заданием (задачей) предметного содержания в ГИА. При подго-
товке обучающихся к ГИА используется фонд оценочных средств (ФОС), содержащий весь диапазон 
элементов всех компетенций. Для иллюстрации реализации подхода в статье представлены фраг-
менты материалов аттестации бакалавров педагогического образования, получающих подготовку 
по направлению «44.03.01 — Педагогическое образование. Профиль: Математика». Эти материалы 
разработаны в рамках предлагаемого подхода, исходя из утвержденной для ГИА матрицы компе-
тенций (24 компетенции всех трех типов: ОПК, ОК и ПК) и содержат покомпетентностные прове-
рочные задания, составившие фонд интегрированных оценочных средств, ориентированный на 
подготовку к итоговой аттестации в концепции компетентностной парадигмы высшего образова-
ния. При этом задания, предложенные студентам, компонуются в виде проверочного комплекта.  
В предлагаемом подходе при подготовке к ГИА выделяется целесообразность проведения собеседо-
вания со студентами для обсуждения результатов и содержания заданий тестирования в формате 
открытой профессиональной дискуссии после проверки каждой работы и ее итоговой оценки. В 
статье нами также представлены результаты апробации подхода на группах бакалавров выпускного 
и предвыпускного курсов. 
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ABSTRACT. Within the framework of the existing competency paradigm of higher education in the imple-
mentation of basic professional educational programs, there is a certain difficulty in organizing the state 
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final attestation (SFA). By virtue of the established traditions and professional orientation of the educa-
tional program, the content of the SFA is predominantly associated with the disciplines of the mastered 
profession, while the state educational standard, being the only normative requirements for learning out-
comes, identifies generalized cultural (GCC), generalized professional (GPC) and professional (PC) compe-
tencies. The educational standard does not offer a solution to this serious contradiction, leaving it to the  
educational organizations. 
As part of the search for a solution to this contradiction, we have highlighted the approach, the essence of 
which is as follows: in the content of each specific competence we should choose an element in one of the 
components of the competence of the educational category (in our case, knowledge, skill, possession), 
which integrates with a task of subject content in the SFA. In preparing students for the SFA, the fund of 
attestation tasks (FAT) is used, which contains the whole range of elements of all competencies. To illus-
trate the implementation of the approach, the article presents fragments of certification materials for 
Bachelors of pedagogical education Program “44.03.01 — Pedagogical Education. Profile: Mathematics”. 
These materials were developed within the framework of the proposed approach, based on the approved 
SFA competency matrix (24 competencies of all three types: GCC, GPC and PC) and contain competence-
based attestation tasks that formed the fund of attestation tasks (FAT). The last is focused on preparing 
students for the state final attestation in the concept of competency paradigm of higher education. In this 
case, the tasks proposed to students are arranged in the form of a test set. 
The proposed approach to preparing students for the SFA highlights the feasibility of the process by means 
of  discussion with students of the results and content of test tasks in the form of an open professional dis-
cussion after checking each work and its final assessment. In the article we also present the results of ap-
probation of the approach on groups of Bachelors of graduate and undergraduate courses. 

Введение 

 рамках требований профильных 
нормативных документов, в сово-

купности определяющих вектор результа-
тивности современного высшего педагоги-
ческого образования — ФГОС ВО [14], 
ФГОС ООО [15], профессионального стан-
дарта педагога [9], и др., будущие молодые 
специалисты должны быть способны к ре-
ализации следующих трудовых функций: 
«общепедагогическая» и «педагогическая 
деятельность по проектированию и реали-
зации основных общеобразовательных 
программ». Формирование указанных спо-
собностей носит комплексный характер, 
который содержательно и процессуально 
обеспечивается дисциплинами общекуль-
турного и предметного блоков, занимая 
все учебное время студента. При этом ито-
говая диагностика формирования компо-
нентов заявленных способностей, поэле-
ментно сформулированных в общекуль-
турных компетенциях (ОК), общепрофес-
сиональных компетенциях (ОПК) и про-
фессиональных компетенциях (ПК), про-
водится и оценивается в рамках государ-
ственной итоговой аттестации (ГИА) (ор-
ганизация и содержание которой опреде-
ляется в соответствии с [7; 8; 14; 16] и др., 
уставами учебного заведения и локальны-
ми нормативными актами). Выделяя в 
итоговой аттестации государственный эк-
замен как вид оценочной деятельности, 
отметим определенную сложность напол-
нения материалов в билетах, содержание 
которых доминирующим образом должно 
быть связано с курсами дисциплин про-
фессионально-предметного цикла и при 
этом качественно поддерживать возмож-
ность диагностического сопровождения 

для оценки итогового уровня сформиро-
ванности всех типов компетенций: ОК, 
ОПК и ПК. Исследование интеграции и 
установления связей и согласования зада-
ний и вопросов для предметной области 
дисциплин профессионального цикла с 
материалом, раскрывающим категории 
знаний, умений, владений в компетенциях 
(не только профессиональных, но и обще-
образовательных и общеобразовательных 
предметных), является сегодня направле-
нием творческой деятельности авторов ра-
бочих программ дисциплин, а также кол-
лективов, разрабатывающих и осуществ-
ляющих реализацию ОПОП. 

Отметим, что проблема адекватной 
оценки уровня сформированности профес-
сиональных умений и компетенций вы-
пускников педагогических вузов является 
актуальной не только для отечественных 
исследователей проблем педагогики выс-
шей школы, но и для зарубежных коллег, 
особенно из стран ближнего зарубежья [1; 5; 
6; 10; 11; 12; 13; 16—28]. 

В представленных условиях целью нашей 
работы является изложение методического 
подхода к наполнению билетов ГИА, а также 
описание организации, проведения и резуль-
татов профессионально ориентированного 
компетентностного тестирования педагогов-
математиков, завершающих обучение по 
направлению «44.03.01 — Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата). Про-
филь: Математика» при подготовке к пред-
стоящей государственной итоговой аттеста-
ции.  

Результаты исследования 

Анализ и обобщение опыта интеграции 
предметных заданий и компетентностной 

В 
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составляющей при разработке материалов 
для билетов ГИА (профиль: Математика) 
позволили нам выделить следующий алго-
ритм конструирования содержания билетов. 
Исходя из утвержденной матрицы компе-
тенций (всего 24 компетенции ФГОС ВО по 
направлению подготовки «44.03.01 — Педа-
гогическое образование (уровень бакалаври-
ата)» всех трех типов: ОПК, ОК и ПК) для 
каждой компетенции принимается опреде-
ленное (оговоренное) наполнение образова-
тельных категорий, например, как в нашем 
случае: знание, умение, владение. Это 
наполнение конструируется в виде обоб-
щенного ядра глаголов-действий (полу-
ченного при сравнении и обобщении содер-
жания категорий в разных рабочих про-
граммах дисциплин) и выбранной суще-
ственной вариативной (из оригинальных 
материалов каждой рабочей программы 
дисциплины) части. Далее осуществляется 
перебор выделенных объектов при поэле-
ментном сопоставлении математического 
материала имеющегося традиционного фон-
да заданий с ядром и (при необходимости) 
вариативной частью. При установлении со-
держательной или процессуальной «состы-
ковки» объектов перебора формулируется 
интегративное задание.  

Для иллюстрации описанной процедуры 
(алгоритма) приведем пример конструиро-
вания формулировки задания ГИА для диа-
гностики формирования компетенции ОК-4 
(трактуемой здесь и далее согласно [15] как 
способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодей-
ствия), при следующем наполнении обоб-
щенного ядра образовательных категорий:  

знает: основные понятия стилистики; 
лексический минимум (для иностранного 
языка);  

умеет: ориентироваться в различных 
речевых ситуациях; адекватно реализовы-
вать свои коммуникативные намерения: со-
здавать тексты в рамках основных жанров; 
вести диалог в разных жанрах; грамотно 
оформлять письменные тексты; логически 
верно, аргументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь; 

владеет: нормами современного лите-
ратурного языка, навыками построения мо-
нологической и диалогической речи; навы-
ками межкультурного взаимодействия; 
иностранным языком на уровне разговор-
ного общения, в объеме, необходимом для 
возможности получения информации из 
иноязычных источников. 

Вариативная составляющая для катего-
рии знает — знает особенности функцио-
нирования языковых явлений для получе-

ния информации профессионального со-
держания из иноязычных источников. 

В рамках выделения из состава компе-
тенции таких элементов, как: «знание ос-
новных понятий стилистики», «умение 
адекватно реализовывать свои коммуника-
тивные намерения: создавать тексты в рам-
ках основных жанров»; «умение грамотно 
оформлять письменные тексты»; «владение 
нормами современного литературного язы-
ка, навыками построения монологической и 
диалогической речи» нами сформулировано 
следующее задание практического характе-
ра: Составьте или подберите с использова-
нием доступных источников информации 
не менее трех задач по указанным данным 
и указанной теме. Опишите алгоритмы их 
решения для обучающихся с разными ти-
пами модальности или ментальности. 
Укажите, какой ступени обучения соот-
ветствуют составленные задачи. 

Примеры тем и указания данных. 
1. По заданным целым числам соста-

вить задачи по теме: «Деление с остатком». 
2. По заданным матрицам составить за-

дачи по теме: «Действия над полем дей-
ствительных чисел». 

3. Тема: «Аналитическая планиметрия». 
Дано: окружность и точка вне окружности. 

4. При указанной формулировке зада-
ния в одном из билетов ГИА фиксируется 
тема «Математика семейных отношений». 
При этом дано: В соответствии с гл. 7 СК РФ 
имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их совместной собственно-
стью. К имуществу, нажитому супругами во 
время брака (общему имуществу супругов), 
относятся доходы каждого из супругов от 
трудовой деятельности, предприниматель-
ской деятельности и результатов интеллек-
туальной деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также иные денежные 
выплаты, не имеющие специального целе-
вого назначения (суммы материальной по-
мощи, суммы, выплаченные в возмещение 
ущерба в связи с утратой трудоспособности 
вследствие увечья либо иного повреждения 
здоровья, и другие).  

Обращение к последней из указанных 
тем дает возможность диагностики сфор-
мированности следующих элементов ком-
петенции ОК-7 (способность использовать 
базовые правовые знания в различных сфе-
рах деятельности) при следующем напол-
нении обобщенного ядра: «знает источники 
российского права»; «знает отрасли россий-
ского права»; «умеет ориентироваться в 
специальной юридической литературе»; 
«владеет навыками по проведению иссле-
дований с использованием различных ис-
точников правовой информации». 

Специально отметим, что приведенные 
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задания позволяют диагностировать и эле-
менты других компетенций, например, 
ОПК-2 (способность осуществлять обуче-
ние, воспитание и развитие с учетом соци-
альных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обу-
чающихся). Однако мы будем всякий раз 
при иллюстрации задания или постановки 
задачи раскрывать сущность диагностики 
одной (выделенной нами как доминирую-
щей) компетенции. 

Продолжим иллюстрацию алгоритма и 
обратимся к компетенции ОПК-2.  

Примем следующее наполнение обоб-
щенного ядра компетенции: 

знает: сущность и структуру образова-
тельного процесса; теории и технологии 
обучения и воспитания ребенка; возрастные 
нормы психического развития личности 
обучающихся; социальные нормы поведе-
ния обучающихся в соответствии с соци-
альной ситуацией развития в конкретном 
возрастном периоде; 

умеет: учитывать различные контек-
сты, в которых протекают процессы обуче-
ния, воспитания и социализации; учиты-
вать в педагогическом взаимодействии раз-
личные особенности обучающихся; исполь-
зовать современные технологии, соответ-
ствующие общим и специфическим зако-
номерностям и особенностям возрастного 
развития личности; планировать и коррек-
тировать образовательный процесс с учетом 
возрастных и индивидуальных особенно-
стей обучающихся; оценивать эффектив-
ность педагогических воздействий на соци-
альные компетенции обучающихся; разра-
батывать рекомендации для построения 
индивидуальных образовательных маршру-
тов с точки зрения соответствия их образо-
вательным потребностям обучающегося; 

владеет: способами установления кон-
тактов и поддержания взаимодействия с 
различными субъектами образовательного 
процесса; современными способами обуче-
ния, воспитания и развития детей с учетом 
их социальных, возрастных, психофизиче-
ских и индивидуальных особенностей; пси-
хологическими приемами влияния на сферы 
личности обучающегося с учетом его воз-
растных и индивидуальных особенностей. 

Приведем примеры заданий и задач из 
материалов билетов ГИА для оценки сфор-
мированности элементов выделенной ком-
петенции: Проверьте предложенное реше-
ние задачи, при необходимости дополните 
или исправьте его. Укажите возможные 
причины появления ошибки в решении. 

Доказать, что все натуральные числа, 
большие единицы, являются четными. 
Доказательство: Воспользуемся мето-

дом математической индукции. 

 База индукции: n = 2 — четное число. 

 Пусть утверждение верно для всех чи-

сел 2  k<n. 

 Рассмотрим натуральное число n. Яс-
но, что n> 2. Как известно, любое натураль-
ное число разложимо в произведение про-

стых чисел: n = p1p2 …pm, а так как i = 1, …, 
m все pi<n, то pi четно, а значит четно и чис-
ло n, как произведение четных чисел, ч.т.д. 

Приведем материалы ГИА, иллюстриру-
ющие возможность диагностики компетен-
ции ПК-11 (готовность использовать система-
тизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследова-
тельских задач в области образования). 

Примем следующее наполнение обоб-
щенного ядра компетенции: знает теорети-
ческие и практические приемы для поста-
новки и решения учебно-исследовате-льских 
задач в области «Математика»; умеет ис-
пользовать систематизированные теоретиче-
ские и практические знания, направленные 
на постановку и решения исследовательских 
задач в области «Математика»; владеет 
приемами постановки и решения исследова-
тельских задач в области «Математика». 

Задание из материалов билетов ГИА:  
Подберите задачи исследовательского 

характера по данной теме из предложен-
ного задачника. Какие из них могут быть 
предложены обучающимся с особыми об-
разовательными потребностями? 

1. Тема: «Простейшие сведения о коль-
цах и полях». Фаддеев Д. К., Сомин-
ский И. С.  Задачи по высшей алгебре: учеб. 
пособие для вузов мат. спец. — 15-е изд., 
стер. — СПб.: Лань, 2005. — 288 с. Задачи 
№ 88-100.   

2. Тема: «Преобразования плоскости». 
Франгулов С. А., Фадеев А. А., Ходот Т. Г. 
Сборник задач по геометрии: учеб. пособие 
для студентов мат. и физ.-мат. спец. пед. ву-
зов. — М.: Просвещение, 2002. — 238 с. 

Укажите несколько способов для реше-
ния предложенной задачи, охарактеризуй-
те их и решите задачу одним из способов. 

1. Решить уравнение: x4 — 3x3 — 2x2 + 2x 
+ 12 = 0. 

2. В прямоугольном параллелепипеде 
ABCDA1B1C1D1 найти расстояние между 
прямыми AB1 и DM, где точка М делит реб-
ро BB1 в отношении 2:3, считая от точки В, и 
AB = 6, AD = 4, AA1 = 10. 

3. Определить расстояние от точки до 
прямой.  

Для подготовки студентов к успешной 
сдаче экзамена, содержащего приведенные 
и другие (подобные или отличные) матери-
алы, необходима дополнительная работа 
при изучении дисциплин математического 
цикла и специальные (пропедевтические) 
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задачи и задания. В этом случае диагности-
ка рассматривается нами с позиции [12]. 

В рамках сформулированного положе-
ния и на основе полученных материалов 
для подготовки к государственной итоговой 
аттестации нами были составлены поком-
петентностные задания, вошедшие в Фонд 
оценочных средств (ФОС) для подготовки к 
ГИА (фрагмент образца предъявленного 
студентам материала в табл. 1). Оценка за-
дания, содержащего однозначный вопрос 
(закрытый вопрос, например, задание 2.2, 
табл. 1), проводилась по дихотомической 
шкале {0; 1}. Если ответ на вопрос был со-
ставным или требовалось дать решение за-
дачи (открытый вопрос, например, задание 
6 табл. 1), то выполнение оценивалось по 

бидихотомической шкале {0; ; ; 1} (по-
дробно описано в [2]). Отметим, что для 

оценивания мы допускаем использование 
как равновзвешенного (как в этой работе), 
так и неравновзвешенного подхода к оценке 
ответов студентов [2—4]. В последнем слу-
чае, например, больший вес может прида-
ваться предметно-профессиональным зада-
ниям, требующим решения математической 
задачи, и т.п. В нашем исследовании сфор-
мированности у студентов выбранных эле-
ментов компетенций максимально возмож-
ное число баллов было равно Smax = 24 (по 
количеству оцениваемых компетенций). 
Первичные отметки суммировались. Общая 
набранная сумма баллов делились на мак-
симальную сумму Smax для выведения обоб-
щающей отметки «по европейским стандар-
там»: приведенная сумма s = S/Smax < 50% — 
неуд.; 50% ≤ s < 67,7% — удовл.; 67,7% ≤ s < 
85% — хорошо; s ≥ 85%  — отлично. 

Таблица 1 
Фрагмент задания для оценки сформированности элементов компетенций 

в процессе освоения образовательной программы по направлению  
«44.03.01 — Педагогическое образование. Профиль: Математика» 

 

№ 
п/п 

Задание Ответ 
Отметка 

за выпол-
нение 

 …   

2 

ОК-2: Укажите наименование периода развития математи-
ки, на который пришлось формирование основ современно-
го математического анализа: 
А. Древний период; Б. Античный период и ранее Средневе-
ковье; В. XVII—XIX вв.; Г. XX-XI вв. 

  

 …   

6 

ОК-6: Решите задачу и укажите правильный ответ: Вычис-
лите площадь S фигуры, ограниченной линией x2 + y2 = 4y 
А. 2; Б. 4; В. 2π; Г. 4π. 
К литературе из какого раздела следует обратиться для ре-
шения этой задачи? 

  

 …   

16 

ПК-1: На плоскости заданы окружность ℓ: (x + 1)2 + (y + 2)2 =1 
и точка A (1; 2). Укажите несколько способов вычисления 
кратчайшего расстояния между точкой A и точками ℓ, и 
найдите его способом, известным обучающимся старшей 
школы. 

  

 …   

 
Пояснение для иллюстрации реализа-

ции метода: для задания 2 в компетенции 
ОК-2 «способность анализировать основ-
ные этапы и закономерности историческо-
го развития общества для формирования 
гражданской позиции» выделен для инте-
грации элемент категории Владеть (вла-
деет историческим методом, применяет его 
к анализу социокультурных явлений); для 
задания 6 в компетенции ОК-6 «способ-
ность к самоорганизации и самообразова-
нию» выделен для интеграции элемент ка-

тегории Уметь: (умеет осуществлять ана-
лиз информации с позиции изучаемой 
проблемы) и категории Владеть (владеет 
навыками переработки учебной информа-
ции); для задания 16 в компетенции ПК-1 
«готовность реализовывать образователь-
ные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов» выделен для инте-
грации элемент категории Знать (знает 
содержание наполнения основных линий 
школьного курса математики) и категории 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 128 

Владеть (владеет навыками работы с ме- тодической литературой). 
 

 
Рис. 1. Покомпетентностное распределение суммы баллов, набранных 

студентами группы Мат-1501 ИМФИиТ УрГПУ (4 курс, направление подготовки 
«44.03.01 — Педагогическое образование. Профиль: Математика», 16 работ): 
столбец 1 — ОК-1, 2 — ОК-2, 3 — ОК-3, 4 — ОК-4, 5 — ОК-5, 6 — ОК-6, 7 — ОК-7, 8 — ОК-8, 9 — 
ОК-9, 10 — ОПК-1, 11 — ОПК-2, 12 — ОПК-3, 13 — ОПК-4, 14 — ОПК-5, 15 — ОПК-6, 16 — ПК-1, 
17 — ПК-2, 18 — ПК-3, 19 — ПК-4, 20 — ПК-5, 21 — ПК-6, 22 — ПК-7, 23 — ПК-11, 24 — ПК-12 

 
Рис. 2. То же, что рис. 1 для студентов группы Мат-1601 (3 курс, 17 работ) 
 
Апробация материалов для подготовки к 

ГИА была проведена нами в группе бакалав-
ров педагогов-математиков выпускного 4 
курса (16 обучающихся, результаты на рис. 1) 
и студентов-математиков предвыпускного 3 
курса (17 обучающихся, результаты на 
рис. 2). Студентам предлагалось два 24-
компетентностного варианта ФОС; время 
выполнения работы — 2 уч.ч. Как показала 
апробация, указанного времени вполне до-
статочно. В зависимости от конкретных пе-
дагогических задач время тестирования мо-

жет быть уменьшено до 30—40 мин, при ча-
стичной выборке «проверяемых» компетен-
ций.  

Результаты статистической обработки 
результатов проверки работ представлены 
на рис. 1 в виде покомпетентностного рас-
пределения суммы баллов, набранных сту-
дентами выпускного 4 курса, и на рис. 2 — 
для студентов предвыпускного 3 курса.  

Анализ и сопоставление представленных 
на рисунке 1 и рисунке 2 материалов показы-
вают, что задания по некоторым компетен-
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циям не вызывали затруднений у бакалав-
ров — по ним набрана полная или почти 
полная сумма баллов. При этом задания на 
проверку сформированности элементов дру-
гих компетенций, напротив, вызвали затруд-
нения; это отчетливо видно по наименьшим 
набранным суммам баллов. Наибольшие за-
труднения (менее половины от максимально 
возможной суммы баллов) составили ответы 
на диагностику сформированности элемен-
тов следующих компетенций по ФГОС ВО 
«44.03.01 — Педагогическое образование» 
(уровень бакалавриата): ОК-3 — способность 
использовать естественнонаучные и матема-
тические знания для ориентирования в со-
временном информационном пространстве; 
ОК-4 — способность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодей-
ствия; ОК-6 — способность к самоорганиза-
ции и самообразованию; ОК-9 — способность 
использовать приемы оказания первой по-
мощи, методы защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций; ПК-3 — способность ре-
шать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности.  

Заключение 

По оценкам коллег выбранный подход 
к составлению материалов для ГИА имеет 
практическую значимость, а проведенная 

апробация является дидактически оправ-
данной. После проверки работ и их итого-
вой оценки нами проводилось неформаль-
ное собеседование со студентами, где ре-
зультаты тестирования обсуждались в фор-
мате открытой профессиональной дискус-
сии (миниконференции). Выпускники за-
интересованно высказывали свои суждения 
относительно валидности конкретных зада-
ний, предлагали свои формулировки для 
них. Основное внимание было уделено за-
даниям, вызвавшим наибольшие затрудне-
ния у студентов. Организованная таким об-
разом обратная связь служила как совер-
шенствованию формулировок заданий, так 
и, главное, обеспечению профессионально 
ориентированной компетентностной подго-
товки педагогов-математиков к государ-
ственной итоговой аттестации. 

Вместе с тем были выявлены компе-
тенции, формирование и развитие которых 
требует дальнейших усилий педагогиче-
ского коллектива. Эти усилия, с нашей 
точки зрения, должны быть направлены на 
решение задач по двум направлениям: 
первое — адаптация предметного материа-
ла для реализации компетентностного 
подхода и, второе, уточнение методологии 
для конструирования однозначно валид-
ных заданий для диагностики элементов 
проверяемых компетенций. 
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