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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Гольд Г.П.,  

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 

Разработка оценочных средств начинается сразу же за определением 

целей ОПОП и компетенций выпускников, составлением учебного плана и 

разработкой программ входящих в него дисциплин. 

Приступая к разработке комплекса оценочных средств необходимо 

осознать два принципиальных момента: 

1) Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП, 

должны быть разработаны для проверки качества формирования 

компетенций; 

2) Оценочные средства как неотъемлемая часть образовательных 

технологий (прежде всего инновационных) должны стать действенным 

средством не только оценки, но и (главным образом) обучения. 

ФГОС нового поколения (3+, актуализированные, ТОП-50) 

ориентированы на выработку не только знаний, умений и навыков, но и 

компетенций как динамичного набора образовательных достижений, моделей 

поведения и личностных качеств обучающегося, которые в будущем 

позволят им быть успешными. Соответственно, обновление содержания 

образования в компетентностном формате диктует необходимость изменения 

контрольно-оценочной составляющей образовательного процесса, а именно 

добавление к оценке знаний оценку компетенций. 

 Таким образом, при таком подходе изменяется и функция оценивания 

компетентностно-ориентированной образовательной программы, которая 

будет заключаться в переходе от оценивания для контроля к оцениванию для 

развития. (Т.е. функция оценивания сводится не к выявлению недостатков в 

знаниях обучающегося как самоцели, а к более точному определению 

направлений улучшения результата) 

То есть, в течение всего периода обучения необходимо предусматривать 

отдельные формы учебной работы и соответствующие процедуры оценки, 

направленные именно на оценку сформированности комплексов знаний 

умений, навыков  и моделей профессиональной деятельности (компетенций); 

оценочные средства должны учитывать требования профессиональных 

стандартов (быть максимально приближенными к условиям 

профессиональной деятельности), иметь высокую надежность 

(объективность), состоять из различных качественных и количественных 
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измерителей, разрабатываться на основе интеграции качественных и 

количественных оценок. 

В связи с этим, можно условно выделить следующие группы оценочных 

средств: 

1. Дисциплинарные 

2. Поэтапные 

3. Оценочные средства для итоговой государственной аттестации. 

Дисциплинарные ОС служат для проверки уровня сформированности 

компетенции в рамках дисциплины (тесты, компетентностно-оринтированые 

задачи, методы конкретных ситуаций, кейсы, творческие работы, проекты, 

исследовательские задания, эссе, курсовые работы) 

Поэтапные ОС – служат для оценки уровня сформированности 

компетенций по окончании каждого этапа обучения . Проверяется 

способность решать модельные профессиональные задачи, проявляя при 

этом как профессиональные, так и общие компетенции (комплексные тесты, 

портфолио, курсовые проекты и пр). 

ОС для ГИА – защита ВКР, целью которой является установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с требованиями ФГОС к квалификационной характеристике и 

уровню подготовки выпускника по конкретному направлению подготовки. 

Изучив различные подходы к уровням или степеням овладения 

компетенциями, в настоящее время ведется разработка «уровневых» тем ВКР 

для определения уровня сформированности компетенций у выпускников: 

Элементарный уровень - обязательный для всех. Разработка ВКР данного 

уровня требует умения работать с информацией, обладать навыками 

разработки конструкции, построения чертежей, составления несложных 

алгоритмов. 

Функциональный уровень – демонстрирует превышение минимальных 

характеристик выпускника. Разработка ВКР функционального уровня 

требует помимо умений и навыков, характерных для элементарного уровня 

также навыки разработки, проведения и оценки результатов 

экспериментального исследования, умение работать в коллективе, и при 

необходимости, осуществлять руководство. 

Компетентностный уровень проработки ВКР важен как качественный 

ориентир для самосовершенствования. Это максимально возможная 

выраженность компетенции. ВКР компетентностного уровня требуют также 

умения решать задачи, поставленные в ВКР в комплексе.  

На сегодняшний день очевидно, что оценочные средства для оценки 

компетенций отличаются от оценочных средств контроля знаний, умений и 
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навыков тем, что все формируемые у студента компетенции являются 

интегральными, комплексными характеристиками уровня его универсальной 

и профессиональной квалификации. При проектировании и создании 

инновационных оценочных средств выявления сформированности 

компетенций в первую очередь необходимо обеспечивать условия 

квазиреальной деятельности, требующей поиска проблем и осуществления 

переноса знаний для их разрешения, комбинаций способов деятельности и 

выполнения других творческих процедур, сопровождающихся получением 

продукта в той или иной форме.  

При этом акцент с содержания (что преподают) переносится на продукт 

учебной деятельности (умения, способности, опыт). При этом и студент, и 

преподаватель становятся равными субъектами образовательного процесса, 

направленного на достижение единой образовательной цели и заданного 

результата обучения. 

Оценку уровня сформированности компетенций предлагается 

осуществлять по следующему ряду критериев или компонентов 

компетенции:  

 когнитивный компонент (знаниевый уровень);  

 интегративно-деятельностный компонент (уровень умений и навыков);  

 личностный компонент;  

 мотивационный компонент.  

На основе когнитивного критерия определяется уровень знаний 

теоретических и методологических основ изучаемой дисциплины, 

творческих способностей обучаемых. На когнитивном уровне определяется 

также степень сформированности научно-теоретической и практической 

готовности к профессиональной деятельности.  

Интегративно-деятельностный компонент связан с овладением 

умениями и навыками, приобретаемым обучающимися в процессе освоения 

учебных дисциплин, способностью применять полученные теоретические 

знания в профессиональной деятельности.  

Личностный компонент компетенции способствует определению уровня 

сформированности индивидуальных качеств обучаемых, ценностно-

мотивационной сферы, коммуникативных умений.  

Мотивационный компонент ориентирует обучающихся на достижение 

успеха в профессиональной деятельности   

Таким образом, на основе понимания структурных составляющих 

компетенций, можно подойти  к разработке оценочного средства (так, при 
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разработке дисциплинарного ОС – в основном, когнитивный и 

интегративно-деятельностный компонент). 

При конструировании компетентностно-ориентированных заданий 

должны быть в той или иной степени учтены различные виды деятельности, 

направленные на формирование и оценивание компетенций (неразрывный 

процесс): 

 становление и развитие представлений по данной проблеме, поиск и 

систематизация информации; 

 экспериментальное исследование проблемы; 

 моделирование процессов; 

 объяснение природных явлений, использование законов, исследоване 

применения физических принципов для создания технических устройств и 

пр; 

 ведение перекрестных дискуссий в группе; 

 отчет и презентация результатов выполнения задания; 

 самооценка выполненной работы и оценка работы членов группы; 

 стремление к достижению наилучшего результата. 

Последнее условие предполагает работу обучающихся с различными 

типами заданий, с требованием обосновать, по какой причине они 

воспользовались теми или иными знаниями, а также применить эти знания в 

конкретных заданиях. Наряду с этим, в комплексе компетентностных 

оценочных средств должны быть задания на построение каких-либо моделей 

и ситуаций, оценку свойств конкретных объектов и моделей. Таким образом, 

учитывая данные условия, формируя задания, следует получить систему 

заданий, работая с которыми у обучающихся будет проявляться 

формируемая компетенция. 

Объективность оценки уровня сформированности компетенции связана 

и с подбором и систематизацией методов оценивания и измерения 

полученных результатов образования. Оценивание сформированнности 

компетенций может быть проведено с применением следующих техник:  

 оценка по уровню развития общих компетенций; 

 тесты «на применение» при определении профессиональных и общих 

компетенций; ситуационно-поведенческие тесты – краткие 

стандартизированные оценочные процедуры; 

 мониторинговая модель, предусматривающая создание «портфолио» 

достижений;  

 обсуждение и дискуссия; 

 тесты эффективности обработки информации; 
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 наблюдение как инструмент сбора информации, отслеживания 

изменений компетенций под влиянием образовательного процесса;  

 экспликация как метод диагностики изменений в формировании 

компетенций, позволяющий направлять и координировать образовательный 

процесс;  

 опросные методы  - для получение информации на основе анализа 

письменных и устных ответов на стандартные и специально подобранные 

вопросы, практические задания;  

 метод экспертных оценок, подразумевающий привлечение к оценке 

уровня сформированности компетенций специалистов-экспертов: 

специалистов-практиков, работодателей, представителей научно-

педагогической общественности (для оценки результатов учебной, 

профессиональной, исследовательской и творческой деятельности 

студентов);  

 балльно-рейтинговая технология оценки образовательных достижений 

обучающихся, определяющая степень продвижения обучающегося по 

лестнице успеха в однотипной среде. Отметим, что балльно-рейтинговая 

система оценивания успеваемости обучающихся сегодня выступает в 

качестве приоритетной технологии оценки образовательных достижений 

обучающихся в Петрозаводском техникуме городского хозяйства.  Главным 

преимуществом данной системы является возможность объединения 

различных технологий оценки в единый комплекс диагностических 

мероприятий, направленных на получение объективных данных о качестве 

результатов образования, выражающихся в соответствующем уровне 

сформированности компетенций. 

Задачи и функции оценочных средств при компетентностной модели 

обучения предусматривают предметно-деятельностный и модульный подход 

к оценке формируемых компетенций, а для создания многокомпонентных 

систем определения уровня учебных достижений необходимо разработать 

метод оценивания, средства оценивания и сформировать шкалу оценивания, 

с учетом разнообразия оценочных средств. 

 
Рис.1. Виды оценочных средств 
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Представленные  на рис.1 виды оценочных средств и техники оценивания 

компетенций в образовании считаются эффективными и в настоящее время 

активно осваиваются  педагогическим сообществом. 

Особняком - компетентностные тесты (сочетающие качественный и 

количественный уровни измерений и оценивания (тесты учебных 

достижений, компетентностные задания). 

В ходе работы практического семинара будут подробнее рассмотрены 

некоторые из перечисленных выше видов оценочных средств и технологиий 

оценки уровня сформированности компетенций. 

Подводя итоги, отметим, что технологии оценивания выбираются 

педагогами уже на этапе составления планов работы, программ учебных 

дисциплин/курсов, комплектовании фондов оценочных средств. Каждый 

преподаватель при этом сталкивается с необходимостью определения 

критериев оценки результатов обучения в соответствии с выбранной 

педагогической технологией. 

Однако, несмотря на то что прошло уже немало времени после заявлений 

о переходе на компетентностное обучение и большое число работ в этом 

направлении, знаниевый подход все еще доминирует, а формирование и 

оценивание компетенций в большинстве случаев связывают с освоением 

дидактических единиц программного материала. Кроме того, повсеместно 

применяются способы оценки, которые не отражают динамику 

формирования и развития компетенций, сохраняется сложившаяся система 

оценивания сформированности компетенций по объему усвоенных знаний 

Хотя сегодня достаточно информации о приемах, с помощью которых на 

разных стадиях обучения могут проверяться уровни сформированности 

компетенций обучающихся; все еще мало примеров разработки таких 

заданий, которые могли бы быть использованы для активизации 

познавательной деятельности и организации самостоятельной работы. 

Думается, что наша встреча как раз и будет полезна тем, что в ходе 

практической ее части мы попробуем себя в конструировании 

компетнтностно-ориентированных заданий, сочетающих качественный и 

количественный уровни измерений. 
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СТРУКТУРА  

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ  

(по Н.Ф.Ефремовой) 

 

Использование компетентностно-ориентированных заданий (далее – КОЗ) 

в образовательной практике изменяет характер работы обучающего и 

обучающегося: позицию и характер деятельности преподавателя как 

тьютора; работу обучающегося по решению проблем, формированию и 

развитию компетенций. 

Что же отличает КОЗ от традиционного задания? 

Во-первых, это деятельностное задание, включающее: предметные умения 

(понятийный аппарат, объяснение действий, подбор моделей, создание 

собственного алгоритма действий); умение работать с информацией; поиск 

путей достижения цели; исследовательские умения; устную и письменную 

коммуникацию. 

Во-вторых, КОЗ моделирует реальную или квазиреальную (учебную) 

ситуацию, для которой необходимо найти решение и представить его в 

требуемом виде, включает обучающихся в решение этой ситуации. 

Алгоритм создания КОЗ включает в себя: 

1. Определение аспекта(аспектов) компетенций, подлежащих формированию, 

развитию или оценке 

2. Формулирование задачи на основе выбранного аспекта 

3. Поиск источников, позволяющих реализовать планируемую деятельность 

4. Формирование мотивов и стимулов 

5. Создание модельных ответов, ключей, шкал 

6. Самоэкспертиза задания 

 

Элемент 

структуры 

Требования 

Компетенция На какой аспект компетенции направлено КОЗ 

Стимул погружает в контекст задания и мотивирует на его 

выполнение 

Задачная 

формулировка 

точно указывает на деятельность учащегося, 

необходимую для выполнения задания 

Источник 

информации 

содержит необходимый материал для успешного 

выполнения задания 

Бланк выполнения задает структуру предъявления учащимся результата 
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задания 

 (если необходим) 

своей деятельности по выполнению задания. 

  

Инструмент 

проверки 

Критерии оценки; 

 модельный ответ-перечень верных и/или частично 

верных ответов; 

ключ - эталон результата выполнения задания. 

 

Критерии оценки структуры и содержания КОЗ: 

 четко определены (прописаны) формируемые и оцениваемые 

компетенции; 

 учебный материал соответствует оценке уровней 

сформированности компетенций и стадии обучения испытуемых; 

 обеспечено соответствие структуры и содержания формату КОЗ и 

оцениванию выбранной компетенции (группы компетенций); полнота и 

целостность учебного материала в источнике информации, задачам 

формирования или оценивания компетенции; 

 формулирование заданий выполнено в соответствии с 

таксономией Б.Блума (другой таксономией); 

 требования к источнику информации выдержаны в соответствии 

с формой выполнения КОЗ (на учебном занятии, самостоятельно, в группе и 

др.); 

 эффективно подобраны методы и приемы по достижению 

поставленных в задачной формулировкецелей на каждом этапе выполнения 

КОЗ; 

 обеспечены единство и сопряженность компонентов КОЗ, 

учебно-методическая оснащенность деятельности обучающихся при  

выполнении КОЗ; 

 применение КОЗ способствует развитию обучающихся и  их 

мотивации к учебной деятельности. 

 

Примечание: при оценивании компетенций знания не проверяются, а 

поэтому в самом задании содержится вся необходимая информация для его 

выполнения. 
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОЦЕНОЧНЫХ ЗАДАНИЙ  

С ПОМОЩЬЮ «КОНСТРУКТОРА ЗАДАЧ»  

(по Л.С.Ильюшину) 

 

В рамках образовательной технологии Б.Блумом была создана 

таксономия педагогических целей. Б.Блум разделил цели образования на 

три области: когнитивную (требования к освоению содержания предмета), 

психомоторную (развитие двигательной, нервно-мышечной деятельности) и 

аффективную (эмоционально-ценностная область, отношение к 

изучаемому). 

Таксономия, охватывающая когнитивную область, включает в себя 6 

категорий целей  с внутренним, более подробным их делением: 

 Знание (конкретного материала, терминологии, фактов, определений); 

 Понимание (объяснение, интерпретация, экстраполяция); 

 Применение 

 Анализ (взаимосвязей, принципов построения;) 

 Синтез (разработка плана и возможной системы действий); 

 Оценка (суждение на основе имеющихся данных, суждение на основе 

внешних критериев). 

Таксономия Б.Блума в силу ее простоты и возможности внутреннего 

развития положена в основу описания результатов обучения в ФГОС. 

Соответственно, опора на данную таксономию позволит нам конструировать 

компетентностно-ориентированные задания и оценочные средства. При 

конструировании можно использовать «Конструктор задач», предложенный 

Л.С.Ильюшиным на основе таксономии Б.Блума. Пользуясь таблицей как 

опорным инструментом можно в широких пределах создавать оценочный 

инструментарий. Выбирая по одному началу задания из каждой строки 

таблицы, разработчики ОС могут обеспечить полноту использования 

дидактического наполнения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 



«Конструктор задач» (по Л.С.Ильюшину) 

Ознакомление Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

1. Назовите 

основные части… 

8.Объясните причины 

того, что… 

15. Изобразите 

информацию 

графически… 

22. Раскройте 

особенности… 

29.Предложите новый 

(иной) вариант… 

36.Ранжируйте и 

обоснуйте… 

2. Сгруппируйте 

вместе.. 

9 Обрисуйте в общих 

чертах шаги, 

необходимые для 

того… 

16. Предложите способ, 

позволяющий… 

23. 

Проанализируйте 

структуру… с 

точки зрения… 

30.Разработайте план, 

позволяющий 

(препятствующий).. 

37.Определите, 

какое из решений 

является 

оптимальным 

для… 

3. Составьте 

список понятий, 

касающихся… 

10 Постройте прогноз 

развития… 

17. Сделайте эскиз 

рисунка/ схемы, который 

показывает… 

24.Составьте 

перечень 

основных свойств, 

характеризующих 

с точки зрения… 

31.Найдите 

необычный способ, 

позволяющий… 

38.Оцените 

значимость … 

для… 

4. Расположите в 

определенном 

порядке.. 

11 Покажите связи, 

которые, на ваш 

взгляд, существуют… 

18.Сравните…и… а 

затем обоснуйте… 

25.Постройте 

классификацию на 

основании… 

32. Придумайте игру, 

которая… 

39. Определите 

возможные 

критерии оценки… 

5. Изложите в 

форме текста… 

12 Прокомментируйте 

положение о том, что.. 

19 

Проведите/разработайте 

эксперимент, 

подтверждающий… 

26.Найдите в 

тексте (модели, 

схеме) то, что… 

33. Предложите 

новую (свою) 

классификацию… 

40. Выскажите 

критические 

суждения о… 

6. Вспомните и 

напишите… 

13 Изложите иначе 

(переформулируйте) 

идею о том, сто… 

20. Проведите 

презентацию… 

27. Сравните 

точки зрения..и… 

34. Напишите 

возможный сценарий 

развития.. 

41. Оцените 

возможности… 

для… 

7. Прочтите 

самостоятельно.. 

14 Приведите пример 

тоо, что (как, где).. 

21Рассчитайте на 

основании данных… 

28.Выявите 

принципы, 

лежащие в 

основе… 

35. Изложите в 

форме… свое мнение 

(понимание)… 

42.Проведите 

экспертизу 

состояния… 

 

 

 



ПОРТФОЛИО КАК КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО 

(по материалам работы  практического семинара) 

 

Портфолио представляет собой технологию работы с результатами учебно-

познавательной деятельности студентов, использующуюся для демонстрации, 

анализа и оценки и самооценки результатов образовательной деятельности.  

Цель его создания сводится к доказательству прогресса в обучении по 

результатам, приложенным усилиям, материализованным продуктам учебно-

познавательной деятельности. Количество разделов, рубрик, а также их 

тематика могут быть различными и определяются в каждом конкретном случае 

разработчиками.  

Структура портфолио конкретного студента зависит от множества факторов 

и имеет множество видов. В настоящее время наиболее распространенными 

являются три типа структуры портфолио: документов, работ и отзывов. 

 

Структурные элементы портфолио (по Н.Ф.Ефремовой) 

 

Тип «Портфолио 

документов» 

«Портфолио 

работ» 

«Портфолио 

отзывов» 

Состав Сертифицированные 

индивидуальные 

образовательные 

достижения 

Коллекция работ 

и результатов 

студента, которая 

демонстрирует 

его усилия, 

прогресс и 

достижения в 

различных 

областях 

Тексты 

заключений, 

рецензий, 

отзывов, резюме, 

эссе, 

рекомендательных 

писем, 

самоописаний и 

самоанализа 

Преимущества 

данного 

варианта 

Итоговая балльная 

оценка делает 

портфолио данного 

типа действенным 

механизмом 

определения 

образовательного 

рейтинга студента 

Портфолио этого 

типа дает 

широкое 

представление о 

динамике 

учебной и 

творческой 

активности 

ученика, 

направленности 

его интересов, 

характере 

предпрофильной 

Эта форма дает 

возможность 

включить 

механизмы 

самооценки 

студента, что 

повышает степень 

осознанности 

процессов, 

связанных с 

обучением и 

выбором профиля 
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подготовки 

Ограничения 

данного 

варианта 

Портфолио этого 

типа дает 

представление о 

результатах, но не 

описывает процесса 

индивидуального 

развития, 

разнообразия 

творческой 

активности, 

учебного стиля, 

интересов и др. 

Качественная 

оценка 

портфолио 

дополняет 

результаты 

итоговой 

аттестации, но не 

может войти в 

образовательный 

рейтинг студента 

в качестве 

суммарной 

составляющей 

Сложность 

формализации и 

учета собранной 

информации 

 

В ходе практического семинара по разработке компетентностно-

ориентированных оценочных средств была предложена следующая Примерная 

структура Портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося, в которой, на наш взгляд, нашли отражения основные 

направления формирования и оценивания компетенций. 

 

Примерная структура Портфолио 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося 

__________________________________________________________ 

 Вид 

образователь

ных 

достижений 

Описание 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

Подтверждение 

уровня (факта) 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

Самооценка 

образовательных 

достижений 

(индекс ИОД) 

Примечания 

Достижения в освоении основной образовательной программы 

 (образовательная активность) 

      

      

      

      

 Индекс ИОД по освоению основной образовательной 

программы 
  

Достижения в системе дополнительного образования  

(образовательная активность) 

      

      

      

 Индекс ИОД в системе дополнительного образования   

Достижения в исследовательской и творческой деятельности  

(творческая активность) 
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 Индекс ИОД в исследовательской работе   

Достижения в общественной жизни  

(социальная активность) 

      

      

      

 Индекс ИОД в общественной жизни   

 Индекс ИОД (итоговый результат)   

 

Метод портфолио применим не только для аутентичного оценивания 

результатов образования студентов, но и для оценки компетентности 

преподавателей. Особенно ценным в аутентичности оценивания 

преподавательского корпуса является комплексность оценки, возможности 

самоанализа, самооценки и проектирования саморазвития самого 

преподавателя. 

Примерная структура Портфолио 

индивидуальных профессиональных достижений преподавателя 

__________________________________________________________ 

 Вид  

профессиона

льных 

достижений 

Описание 

индивидуальных  

профессиональных 

достижений 

Подтверждение 

уровня (факта) 

индивидуальных  

профессиональных 

достижений 

Самооценка 

профессиональн

ых 

 достижений 

(индекс ИОД) 

Примечания 

Достижения качества освоения основной образовательной программы обучающимися 

 (образовательная деятельность) 

      

      

      

      

 Индекс ИОД по достижению качества освоения основной 

образовательной программы обучающимися 
  

Достижения в системе дополнительного образования  

(образовательная активность) 

      

      

      

 Индекс ИОД в системе дополнительного образования   

Достижения в исследовательской и творческой деятельности  

(творческая активность) 

      

      

      

Достижения обучающихся в исследовательской и творческой деятельности  

(творческая активность) 

      

      

 Индекс ИОД в исследовательской работе   

Достижения в общественной жизни  
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(социальная активность) 

      

      

      

 Индекс ИОД в общественной жизни   

 Индекс ИОД (итоговый результат)   

 

Для эффективного ведения портфолио важно обеспечить его достоверность, 

прозрачность его наполнения и результатов оценивания, создание единой для 

образовательной организации критериальной базы и способов оценивания 

проектной, творческой и исследовательской деятельности студента, социальной 

активности, лидерских качеств. Также целесообразно разработать конкретный 

план действий по его введению в образовательной организации: 

1. Определить управленческие решения и условия, необходимые для 

введения портфолио; 

2. Провести информационную работу с преподавателями; 

3. Определить структуру и конкретое наполнение разделов портфолио, 

разработать критериальную базу и определить «вес»  портфолио в системе 

оценивания достижений студента; 

4. Установить срок, в течение которого индивидуальные учебные 

достижения являются актуальными, накапливаются и хранятся в портфолио; 

5. Определить ответственных за формирование и хранение портфолио; 

6. Проводить информационную работу со студентами; 

7. Организовывать взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности. 
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