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В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается актуальная проблема организации оценки уровня сформи-
рованности компетенций студентов, обучающихся с использованием дистанционных образователь-
ных технологий с точки зрения компетентностно-ориентированного подхода. Обозначена проблема 
актуализации системы высшего профессионально ориентированного юридического образования и 
нормализация преобладания количественных показателей над качественными характеристиками 
будущих юристов. Недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки отмечают сами 
выпускники, вузы и будущие работодатели. Обращено внимание на превалирующий в системе 
высшего юридического образования компетентностный подход, при этом сформулирована наме-
тившаяся тенденция в разграничении понятий «профессиональная компетентность» и «компетен-
ция». Охарактеризованы федеральные государственные образовательные стандарты, установлен-
ные для подготовки бакалавров и магистров по направлению подготовки «Юриспруденция». Рас-
смотрена специфика профессиональной юридической деятельности. Перечисляются базовые 
принципы, на которые должна опираться оценочная процедура и виды оценочных средств. Дана 
характеристика методики оценки профессиональных компетенций юристов. Проведена системати-
зация видов оценочных средств в условиях дистанционного обучения и инструментов измерения 
психологических особенностей деятельности будущего юриста. Для автоматизации оценки предла-
гается система управления обучением LSM Moodle, позволяющая увеличить объем собираемой ин-
формации о результатах формирования профессиональных компетенций юриста и предоставляю-
щая возможность быстрой обработки и формирования отчетов. Представлена основная группа ме-
тодов оценки профессиональных компетенций применительно к их реализации в системе дистан-
ционного обучения LMS Moodle. Обозначены основные выводы, позволяющие наметить направле-
ния актуальных разработок, призванных обеспечить как внутривузовское, так и централизованное 
оценивание образовательных результатов студентов дистанционного вуза. 
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ABSTRACT. The article deals with the current problem of assessment of the level of competence formation of 
students using distance learning technologies from the point of view of the competence-based approach. The 
article outlines the problem of updating of the system of higher practice-baced legal education and elemination 
of predominance of quantitative indicators over qualitative characteristics of future lawyers. Low level of pro-
fessional training was noted by the graduates, universities and future employers. Attention is drawn to the 
competence-based approach, prevailing in the system of higher legal education; the difference of the concepts 
"professional competence" and "competence" is discussed. The article characterizes Federal State Educational 
Standards for training Bachelors and Masters in field of Law. The peculiarities of professional legal activities 
are described. The article enumerates the basic principles that should build evaluation procedure and types of 
assessment tools. The characteristics of methods of assessment and evaluation of professional competence of 
lawyers is given. The types of assessment tools in the conditions of distance learning and tools measuring psy-
chological characteristics of the activities of a future lawyer are described as a system. To automate the evalua-
tion we propose learning management system LSM Moodle, which allows to increase the amount of infor-
mation collected about the results of formation of professional competence of the lawyer and provides the op-
portunity of rapid processing and reporting. The aticle shows the methods of evaluation of professional compe-
tencies in relation to their implementation in the distance learning system LMS Moodle. It also outlines the key 
insights, allowing to identify the direction of current developments designed to provide both the university and 
centralized evaluation of the educational results of students of the distance learning programs. 

 настоящее время одним из важ-
нейших направлений модерниза-

ции российской образовательной системы 

является актуализация системы высшего 
профессионально ориентированного юри-
дического образования. При этом совре-
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© Эктов А. В., 2017 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 88 

менные модификации проявляются в сущ-
ности юридического образования, в его 
ориентированности, в целях, содержании, 
все в большей степени направленных на 
всестороннюю подготовку компетентного 
юриста, а следовательно, и на развитие его 
готовности к успешному осуществлению 
профессиональных функций, способного к 
самодетерминации, принятию рациональ-
ных решений, эффективной коммуникации. 

«Самые авторитетные научные юриди-
ческие форумы постоянно констатируют 
недостаточно высокий уровень готовности 
молодых юристов к автономной професси-
ональной деятельности и обсуждают про-
блемы повышения качества их профессио-
нального образования» [9, с. 123]. Не удо-
влетворены все заинтересованные стороны: 
сами субъекты профессиональной подго-
товки ее конечным результатом и содержа-
нием, вузы как исполнители заказа на про-
фессиональную подготовку юристов и бу-
дущие работодатели, которым приходится 
уделять достаточно много времени и 
средств для переучивания выпускников до 
требуемого уровня квалификации. 

Деятельная дискуссия в профессио-
нальном сообществе по поводу проблем 
юридического образования, обусловлен-
ных, прежде всего, преобладанием количе-
ственных показателей над качественными 
характеристиками в процессе подготовки 
юристов, закономерно инициирует процесс 
научных исследований, направленных на 
изучение вариативных аспектов готовности 
юриста к успешному осуществлению буду-
щей профессиональной деятельности.  

В связи с этим «формирование готов-
ности юриста к профессиональной дея-
тельности – это актуальная и значимая 
научно-социальная проблема, заключаю-
щаяся в поисках ответов на вопросы: как 
достичь корреляции содержания этапов 
профессионализации юриста особенно-
стям и требованиям деятельности в совре-
менных сложных реалиях; какие образо-
вательные технологии обеспечат форми-
рование компетенций юриста, необходи-
мых для самостоятельной профессиональ-
ной деятельности» [9, с. 123–124]. 

С целью урегулирования сложившейся 
ситуации компетентностный подход к под-
готовке юристов и ориентация на потребно-
сти работодателя уже стали реальностью. 
«Компетентностный подход предполагает 
объединение образовательного процесса в 
единое целое, комплексное освоение обу-
чающимися системы научных знаний на 
основе самостоятельного поиска информа-
ции, выполнения определенных алгорит-
мов практической работы, активного взаи-
модействия преподавателя и обучаемых, со-

здания педагогом условий для проявления 
их инициативы» [18, с. 134].  

Однако в данном вопросе обнаружива-
ется ряд проблем. Большинство современ-
ных ученых (В. И. Андреев, В. И. Байденко, 
А. Р. Барахоева, В. А. Болотов, Д. Г. Давыдов, 
Ю. П. Джусов, П. Я. Коган, А. М. Новиков, 
В. В. Сериков, Н. И. Сизов, Ю. Г. Татур, 
С. Е. Шишов и др.) обозначают всю слож-
ность, многомерность и неоднозначность 
трактовки как самого понятия «компетент-
ность», так и способов оценивания уровня 
сформированности компетенций. Процесс 
оценивания уровня сформированности ком-
петенции представляет собой трудоемкую и 
слабо формализованную задачу. В связи с 
этим была выдвинута гипотеза о том, что 
проблема оценивания профессиональных 
компетенций масштабна, и ее решение не-
возможно без активного использования со-
временных информационных технологий.  

Следует заметить, что в отечественной 
педагогической науке по-прежнему нет чет-
кого разграничения понятий «профессио-
нальная компетентность» и «компетенция». 
Однако в научных публикациях, относящих-
ся к высшему профессиональному образова-
нию и описывающих рынок труда (в том 
числе во всех нормативных и инструктивных 
материалах Министерства образования и 
науки РФ и переводах зарубежных докумен-
тов и публикаций), стала четко прослежи-
ваться тенденция представления термина 
«компетенция» в качестве компонента 
обобщающего понятия «профессиональная 
компетентность» или «профессиональная 
квалификация» [13, с. 12]. При этом развитие 
компетенций рассматривается в контексте 
сложного, многоаспектного развития лично-
сти как интегративного образования в систе-
ме его взаимосвязи с внешней средой в связи 
с ведущими смыслообразующими факторами 
ее развития, на основе ведущего вида дея-
тельности, во времени и пространстве. 

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты, установленные для 
подготовки бакалавров по направлению 
«Юриспруденция» предлагают две катего-
рии компетенций: общекультурные и про-
фессиональные [10]. При этом анализ пси-
холого-педагогической и нормативно-пра-
вовой литературы показывает, что: 

– структура профессиональной компе-
тентности определяется спецификой про-
фессиональной деятельности юриста (нор-
мотворческая; правоприменительная; пра-
воохранительная; экспертно-консультацион-
ная; педагогическая); 

– конкретный вид профессиональной 
сферы деятельности юриста предполагает 
определенный набор профессиональных 
компетенций. 
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Безусловно, формирование у студента 
практических навыков необходимо. Педа-
гогические приемы и методы как уже 
устоявшиеся и многократно апробирован-
ные, так и новые, используемые препода-
вателями вуза, позволяют достичь этой 
цели. Так, решение профессионально-
ориентирован-ных задач и хорошие ре-
зультаты в подготовке юристов дают такие 
формы проведения занятий, как ролевые и 
деловые игры, имитации судебных заседа-
ний (в том числе в виртуальном простран-
стве, при помощи интернет-симуляторов – 
«Зал судебных заседаний» и т.п.), круглые 
столы, анализ проблемных ситуаций, со-
ставление договоров и процессуальных 
документов и прочие. 

Однако не следует забывать, что эта 
реальность постоянно меняется. Компе-
тенции определяются стандартами один 
раз в несколько лет. Кто даст гарантию, что 
потребности работодателя останутся неиз-
менными? Кроме того, ослабление теоре-
тической подготовки студента, явное пред-
почтение практики в ущерб научной со-
ставляющей обучения легко превратят 
юриста в ремесленника, не способного лег-
ко перестроиться в соответствии с изме-
нившими запросами работодателя. Из 
нормативных документов в сфере образо-
вания видна четкая установка на сокраще-
ние разрыва между профессиональным 
образованием и потребностями практики. 
При этом наличие фундаментальных зна-
ний не мешает, а наоборот, помогает спе-
циалисту адаптироваться к новым требо-
ваниям рынка. Высшее образование не 
может и не должно иметь исключительно 
прикладное значение.  

Профессиональную деятельность юриста 
можно охарактеризовать, как [4, с. 129–130]:  

– чрезвычайное разнообразие задач, 
решаемых юристом-профессионалом. Слож-
ноорганизованная деятельность, представ-
ленная несколькими взаимосвязанными 
между собой видами, дифференцированных 
по форме, способам реализации, функцио-
нальной направленности; 

– деятельностное общение индивиду-
ально-ценностного характера, направлен-
ное на актуализацию культурно-когнитив-
ного ресурса личности в парадигме 
«юрист – клиент»; 

– «метадеятельность», предполагаю-
щая не только деятельность юриста при 
решении сложных проблем, но и управле-
ние этой деятельностью; 

– креативная деятельность с превали-
рованием задач, не имеющих готовых ре-
шений, с тяжело поддающимися научению 
действиями, практически не автоматизиро-
ванными. Исходя из этого, высока эмоцио-

нальная напряженность юридического тру-
да, характерная для большинства юридиче-
ских профессий; 

– деятельность, предполагающая раз-
вернутую ориентировку в закономерностях 
функционирования права на всех уровнях 
профессиональной подготовки; 

– наличие особого аспекта организаци-
онной деятельности юриста, который про-
является, с одной стороны, в необходимости 
организовывать себя и собственное рабочее 
время, с другой стороны – в необходимости 
организации совместной работы с другими 
участниками юридической деятельности;  

– для многих юридических профессий 
характерно преодоление сопротивления со 
стороны отдельных лиц или микрогрупп. 

Принимая во внимание специфику 
профессиональной деятельности юриста, 
возникает проблема рационального оце-
нивания формируемых в учебном процес-
се компетенций и их элементов. Так как в 
настоящей работе этот вопрос рассматри-
вается применительно к условиям дистан-
ционной формы обучения, необходимо 
найти ответы на следующие вопросы: ка-
ковы должны быть методы измерения 
сформированных компетенций, чтобы 
можно было говорить о качестве дистан-
ционного образования; какие требования 
к инструментам измерения должны быть 
предъявлены, чтобы результаты их при-
менения были валидны; какова методоло-
гическая база разрабатываемого инстру-
мента? Сегодня уже существуют примеры 
оценочных средств для оценки сформиро-
ванности компетенций. Однако множе-
ственность подходов к данной проблеме 
позволяет нам вступить в дискуссию по 
данному вопросу и предложить свое виде-
ние данного вопроса. «Кроме того, про-
блема измерения уровня компетентности 
студентов по-прежнему должным образом 
не стандартизирована на федеральном 
уровне. Не до конца выработаны методы и 
модели такого измерения» [3, с. 63]. 

Изначально следует учесть базовые 
принципы, на которые должна опираться 
оценочная процедура [12]: 

– каждая компетенция может быть 
описана в категориях: знания, умения, по-
ведение, навыки, действия, мотивы, эмоции 
и др. (таблица 1); 

– измерять содержание компетенции, а 
не содержание дисциплины;  

– необходимо установить соответствие 
учебно-профессиональных и профессио-
нальных ситуаций; 

– важным показателем сформирован-
ности компетенций будут: частота проявле-
ния, комплексность, уровни, ситуация, ве-
дущий вид деятельности и др.; 
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– при оценке фиксируется непосред-
ственное проявление компетенции инте-
гральным образом либо как сумма оценоч-
ных признаков; 

– каждая компетенция имеет свои инди-
видуальные сочетания ЗУНов и поведения; 

– для каждого признака важно опреде-
лить весовой коэффициент, который в со-
отнесении с частотой проявления признака 
покажет оценку; 

– максимально отражать практическую 
ситуацию, профессиональную задачу. 

 
Таблица 1 

Виды оценочных средств в условиях дистанционного обучения 
 

Элемент 
компетенции 

Оценочное средство 

знания 
экзамен, курсовая работа, контрольная работа, реферат, коллоквиум,  
компьютерное тестирование, электронный кейс, интернет-олимпиады 

умения 
имитация, тренинг, электронный кейс, задача, виртуальный тренажер, 
творческие задания, виртуальные лабораторные работы 

владение 
ролевая игра, деловая игра, электронный кейс, имитация, интерактивные 
задачники 

поведение 
имитация, демонстрация, деловая и ролевая игра, защита электронного 
эссе, интервью, видеоконференции и интернет-трансляции 

способность демонстрация, ролевая и деловая игра, портфолио, презентация 

готовность 
портфолио, демонстрация, презентация, экспертиза, оценка деятельности, 
самооценка, эссе, проектная деятельность 

 
Одной из эффективных методик оценки 

профессиональных компетенций юристов 
является уровневая система, сформулиро-
ванная Р. Р. Хайрутдиновой. Она выделяет 
четыре критерия оценки профессиональных 
компетенций: компетентностный, ценност-
но-ориентирующий, мотивационный, ком-
муникативный [17, с. 68]. Р. Р. Хайрутдинова 
в своей работе описывает четыре уровня 
сформированности профессиональных ком-
петенций юриста: начальный уровень; ре-
продуктивно-познавательный; продуктивно-
преобразующий; высший профессионально-
компетентный [17, с. 73]. 

Особое внимание необходимо уделить 
анализу субъективной стороны профессио-
нальной деятельности юриста, предполага-
ющему изучение и измерение его индиви-
дуально-личностных, мотивационных, по-
знавательных, мобильно-регуляционных 
свойств. Личностные особенности юриста 
могут изучаться по таким направлениям, 
как профессионально важные качества, 
обеспечивающие успешность его практиче-
ской деятельности, личностные детерми-
нанты эффективности деятельности юриста 
в отдельных направлениях и ареалах, фор-
мирование и развитие личности и профес-
сионально важных качеств юриста. 

Для обеспечения эффективности в 
профессиональной юридической деятель-
ности мышление юриста-профессионала 
должно соответствовать специфике данной 
деятельности. Таким образом, составлен 
перечень качеств, важных в практической 
профессиональной деятельности юриста. 
Для наглядности и систематизации была 

составлена следующая таблица, объединя-
ющая требования профессии юриста и ин-
струмент измерения данного качества (таб-
лица 2). 

«Существующие модели и системы из-
мерения уровня компетентности студентов 
и преподавателей позволяют применять их 
с учетом специфики работы вуза. Наиболее 
подготовленными для внедрения методик и 
систем измерения уровня компетентности 
студентов являются вузы, в которых приме-
няется дистанционный метод обучения, по-
скольку они обладают компьютерной сетью 
и набором тестовых материалов» [14].  

Так, в большинстве российских вузов 
используется система дистанционного обу-
чения (СДО) Moodle. Данную систему мож-
но предложить в качестве оценочной части 
автоматизированной системы мониторинга 
уровня сформированности профессиональ-
ных компетенций юристов. 

М. А. Дрофа и Т. В. Спирина аналогич-
но указывают на необходимость разработки 
диагностических средств с использованием 
LMS Moodle в рамках процедуры оценки 
компетенции студентов [16]. 

«Дистанционная система управления 
обучением Moodle позволяет не только 
предоставлять различные учебные матери-
алы по дисциплине (модулю), но и содер-
жит технологические инструменты для сда-
чи различных заданий и оценивания обра-
зовательного процесса» [20]. В целях оце-
нивания компетенций в системе Moodle 
можно использовать ряд интерактивных 
элементов («Форум», «Глоссарий», «Wiki», 
«Тест», «Лекция», «Задание», «Семинар»).  
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Таблица 2 
Инструменты измерения психологических особенностей 

деятельности будущего юриста 
 

Психологические 
особенности деятельности 

будущего юриста 
Инструмент исследования 

Нестандартный, творческий 
характер деятельности юриста 

 Опросник способностей творческой личности (О. А. Шляпникова, 
М. М. Кашапов) 

 Анкета Н. Т. Селезневой «Самооценка уровня проектирования, мо-
делирования и регуляции самосовершенствования: личного и профес-
сионального» 

Ориентация на результат 
в профессиональной 

деятельности 

 Опросник для диагностики практической направленности мышле-
ния (Н. В. Володина, Л. П. Урванцев) 
 «Методика определения мотивации учения студентов» 
В. Г. Каташева 
 Опросник «Шкала академической мотивации» (ШАМ) 
Т. О. Гордеевой, О. А. Сычева и Е. Н. Осина 

Высокая правовая 
регламентация 

профессионального поведения 
 Шкала G 16-факторного личностного опросника Р. Кэтелла 

Властный, обязательный 
характер профессиональных 

полномочий 

 Опросник коммуникативных и организационных  
способностей (КОС) (В. В. Синявский, В. А. Федорошин) 

 Опросник многомерно-функционального анализа 
ответственности А. И. Крупнова 

 Методика определения ПВК О. Липмана (I вариант 
опросника) 

Экстремальный характер 
правоохранительной 

деятельности юристов 

  Шкала 16-факторного личностного опросника Р. Кэтелла 

  PHT Психологические характеристики темперамента (шкала «Эмо-
циональная возбудимость») 

Чрезвычайное разнообразие 
задач, решаемых юристом-

профессионалом 

 PHT Психологические характеристики темперамента  
(шкала «Ригидность») 
 Задачи Лачинза на интеллектуальную пригодность 

Необходимость преодоления 
сопротивления со стороны 

отдельных лиц 
или микрогрупп 

 Методика диагностики ведущего типа реагирования 
(М. М. Кашапов, Т. Г. Киселева) 

Ценностные ориентации 
 Методика изучения ценностных ориентаций (МИЦ) , 
разработанная М. Рокичем, адаптированная А. Гоштраусом, 
А. А. Семеновым и В. А. Ядовым 

Профессиональная  
уверенность 

 Открытая анкета – «какими качествами должен обладать юрист-
профессионал?» 

Самооценка уровня развития 
деловых и личностных качеств 

 Профессиограммы следователя, адвоката, юрист-консульта и др.  

  Метода контент-анализа  

  Эссе на тему «Что я могу как будущий юрист?» 

Личностно-профессиональное 
саморазвитие студентов, 

«образ я-профессионала» 

 Методика А. А. Реана «изучение тенденций личностного развития»  
 Тест «многомерной квантификации межличностных 
отношений» Т. Лири, Г. Лефоржа и Р. Сазека 

Профессиональная 
уверенность юриста 

 Методика изучения факторов привлекательности 
профессии В. А. Ядова в модификации Н. Кузьминой, А. А. Реана  
 Анкета В. П. Кутеева «Изучение удовлетворенности студентов  
выбором будущей профессии» 

Коммуникативные 
и организаторские склонности 

 Методика выявления «Коммуникативных и организаторских 
склонностей» (КОС-2) В. В. Синявского и Б. А. Федоришина 

 
Так, элемент «Лекция» позволяет кон-

тролировать изучение студентом теоретиче-
ского материала и проводить оценку знаний 
при переходе к очередному разделу лекции. 
Организация семинарских занятий осу-
ществляется с помощью элемента «Семи-
нар». При этом оценивание работ в данном 
элементе осуществляется по критериям, обо-
значенным педагогом, что позволяет оце-
нить все компоненты профессиональных 

компетенций (компетентностный, ценност-
но-ориентирующий, мотивационный, ком-
муникативный). Учитывается также и вес 
этих компонентов на каждом этапе образова-
тельного процесса. Элемент «Тест» позволяет 
создать тестовые задания разных типов и 
сложности. Элемент «Задание» может ис-
пользоваться для текущего, рубежного и ито-
гового контроля. Wiki – это вебсайт, страни-
цы которого пользователь может редактиро-
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вать. Элемент «Wiki» дает студентам воз-
можность проявить творческий подход при 
создании электронного файла и тем самым 
продемонстрировать уровень деятельностно-
го компонента оцениваемой компетенции. 

Система Moodle позволяет разрабаты-
вать и репрезентировать обучающимся ком-
плексные исследовательские задания, кото-
рые требуют демонстрации всего арсенала 
знаний и умений из проверяемого раздела 
или области знаний. Накапливая и анализи-
руя информацию по выполненным работам 
с помощью журнала оценок, мы можем сде-
лать вывод о сформированности тех или 
иных компетенций у конкретного студента. 

При этом шкалу оценок можно настра-
ивать по усмотрению ВУЗа. Оценки хранят-
ся в базе данных системы Moodle, есть воз-
можность расчета итоговых оценок и выво-
да статистических отчетов. 

Далее рассмотрим обозначенные 
Э. Ф. Зеером группы методов оценки про-
фессиональных компетенций примени-
тельно к их реализации в системе дистан-
ционного обучения LMS Moodle [7] : 

1. Наблюдение. Дистанционная образо-
вательная среда Moodle помогает обеспе-
чить автоматическую систематизацию по-
лученной информации, составление графи-
ков и таблиц наблюдения. 

2. Экспликация – развертывание содер-
жания учебно-профессиональной деятель-
ности, позволяет не только диагностировать 
происходящие изменения в формировании 
профессиональной компетенции юристов, 
но и оперативно вносить коррективы в обра-
зовательный процесс. LMS Moodle содержит 
полноценный набор информационно-техни-
ческих средств, позволяющий осуществлять 
корректировку индивидуальной траектории 
обучения студентов. 

3. Опросные методы. Реализация дан-
ного метода в системе LMS Moodle осу-
ществлялся на основе следующих элемен-
тов: «Опросная анкета», «Форум». При этом 
сбор данных, составление отчетов прово-
дится автоматически системой с заданной 
периодичностью. 

4. Case study. Особенно актуально для 
юридического образования, о чем свиде-
тельствуют исследования множества совре-
менных ученых (Б. Е. Андюсев [1], 
Ш. И. Бобохужаев [21], Н. Е. Сосипатрова 
[15], З. Ю. Юлдашев и др.). Реализация 
данного метода в системе LSM Moodle опи-
рается на использование элемента «Зада-
ние», позволяющего предлагать студентам 
сформированные кейсы (с графическими 
приложениями и ссылками) и оценить вы-
полнение каждого из них по трем необхо-
димым критериям (когнитивный, деятель-
ностный, профессионально-личностный).  

5. Тестирование. Дистанционная форма 
обучения предполагает разработку тестов, 
главным образом, в рамках критериально-
ориентированного подхода, при котором за-
дачей тестирования является сопоставление 
учебных достижений отдельного студента с 
планируемым к усвоению объемом знаний, 
умений и навыков, с прогнозируемым уров-
нем компетентности. Возможности элемента 
«Тест» позволяют создать тренажеры, тре-
нировочные и контрольные тесты. 

6. Метод экспертных оценок подразуме-
вает привлечение к оценке уровня сформи-
рованности профессиональных компетенций 
специалистов-экспертов: специалистов-
практиков, будущих работодателей, социаль-
ных партнеров вуза, представителей научно-
педагогической общественности. В свою оче-
редь учебная среда Moodle позволяет активи-
зировать включение в образовательный про-
цесс специалистов-экспертов при помощи 
элемента «Форум», Skype (в рамках вебинара 
и пр.), создания профессиональных сооб-
ществ в социальных сетях и др. 

7. Портфолио. Современное программ-
ное обеспечение LMS Moodle предоставляет 
техническую возможность создания элек-
тронного портфолио в блоке «Портфолио». 
Как правило, включает в себя следующие 
разделы: «Образование», «Учебные дости-
жения», «Научные материалы», «Личные 
достижения», «Внеучебные достижения», 
«Опыт работы», «Навыки». 

Так, на основании проведенного иссле-
дования были сделаны выводы о том, что 
«существующие модели и системы измере-
ния уровня компетентности юристов в со-
временных российских вузах позволяют 
применять их с учетом специфики формы 
обучения студентов» [11, с. 13]. Анализ ли-
тературных источников показывает, что в 
настоящее время не найдено общепринятой 
и обоснованной формулировки понятия 
«компетентность». 

Однако стоит отметить, что процедура 
оценки компетенций студентов должна 
поддерживаться автоматизированной си-
стемой управления. Наиболее подготовлен-
ными для внедрения методик и систем из-
мерения уровня компетентности студентов 
являются вузы, в которых применяются ди-
станционные технологии обучения (в по-
давляющем большинстве на основе LSM 
Moodle [19, с. 146]), поскольку они обладают 
функциональной компьютерной сетью и го-
товым набором инструментов измерения и 
тестовых материалов. Активно развиваю-
щаяся электронно-образовательная среда 
Moodle в формировании и оценке профес-
сиональных компетенций студентов 
направления подготовки бакалавр «Юрис-
пруденции» будет способствовать повыше-
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нию качества образовательного процесса за 
счет внедрения современных дистанцион-
ных технологий. 

Оценка компетенций юристов в усло-
виях дистанционной образовательной сре-
ды становится центральной проблемой и 
обозначает основные направления для даль-
нейшего исследования. А именно: каковы 
должны быть методы измерения сформиро-
ванных компетенций, чтобы можно было го-

ворить о качестве образования; какие требо-
вания к инструментам измерения должны 
быть предъявлены, чтобы результаты их 
применения были валидны; какова методо-
логическая база разрабатываемого инстру-
мента. Сегодня уже существуют примеры 
оценочных средств для оценки сформиро-
ванности компетенций. Однако множествен-
ность подходов к данной проблеме позволяет 
продолжить дискуссию по данному вопросу. 
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