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В статье разработан перспективный подход к проведению аудита конкурентоспособности образовательных программ, изложены мето-
дические подходы к оценке качества подготовки специалистов и даны основные инструменты наглядного представления результатов 
освоения образовательных программ. Рассмотрены алгоритмы разработки фонда оценочных средств в целом по образовательной про-
грамме, что позволит иметь банк контрольных заданий для проведения различных аттестационных мероприятий на любом этапе обучения 
и освоения образовательной программы. Предложены подходы к формированию компетентностной модели выпускника и ее использова-
нию для контроля качества реализации образовательных программ. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья директора Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого Владимира Энгелевича Щепинина, начальника учебно-методического управления Санкт-Петербургского государственного 
технологического института Сергея Николаевича Денисенко и заместителя директора по учебной и методической работе Института про-
мышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Анны Владими-
ровны Черниковой актуальна в сфере формирования и развития методических средств образовательного процесса на завершающем эта-
пе обучения и аттестации выпускников ВУЗов и дальнейшей профессиональной реализации в выбранной специализации. 

Авторами в статье изложен анализ методических подходов для дальнейшего формирования фонда оценочных средств в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) аттестационных мероприятий на любом этапе обучения, предлага-
ется развитие комплексной оценки итоговой профессиональной пригодности. 

Представляются интересными, предложенные авторами в разделе 3 статьи прикладные разработки с применением компьютерных про-
грамм отражения профессиональных компетенций выпускников учебных заведений, названные авторами визуализациями сформирован-
ности компетенций, предусмотренных ФГОС и европейскими стандартами и рекомендациями в системы гарантии качества образования в 
России. 

По мнению авторов, интегральная оценка итоговой сформированности компетенций выпускника может способствовать введению изме-
нения приложений к диплому. В приложениях к диплому будет введен список компетенций с указанием степени их сформированности, что 
представляется научной новизной разработок авторов этой статьи, которая имеет большое значение для профессиональной идентифика-
ции и самореализации выпускников ВУЗов. 

 
Методология любых отраслевых направлений, в научном понимании, требует оперирования формулировками строго соответствующими 

своей отрасли знаний (теории и практики). 
Необходимо отметить, что не будет противоречить направленности научных интересов авторов предложить ввести вновь в использова-

ние категории «эмпирическое исследование», «прикладное значение» в категориальный аппарат для додипломных аттестационных меро-
приятий и последипломного тестирования на выявление уровня подготовки молодых специалистов. 

Эмпирические исследования вырабатывают навыки владения знаниями, которые приобретают прикладное значение в этом процессе и 
в профессиональной деятельности. 

Можно с авторами согласиться, что необходимо более фундаментальное изыскание для дальнейших разработок с учетом квалифика-
ционных требований Профессиональных стандартов, ссылаясь на то, что они считают формулировки компетенций ФГОС не дают возмож-
ность оценить их сформированность.  

Статья раскрывает оригинальное воззрение авторов в методических разработках посредством увеличения объемов средств для оцени-
вания в целях многогранного (многокомпонентного, интегрированного) обозрения компетенций молодых специалистов и аттестации для 
целей аудита образовательных программ. 

Статья имеет прикладное значение в сфере образовательных услуг в рамках функционирования высших учебных заведений для подго-
товки кадровых ресурсов во всех отраслевых направлениях, которые опираются на информационное обеспечение автоматизированными 
средствами оценивания. 

Можно сделать вывод, что статья Владимира Энгелевича Щепинина, Сергея Николаевича Денисенко и Анны Владимировны Чернико-
вой, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям в изданиях, рекомендованных ВАК, и может быть рекомендо-
вана для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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