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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается специфика использования матричного подхода в проекти-
ровании компетентностного развития студента, обучающегося по направлению подготовки 
«Управление персоналом организации». Э. Ф. Зеер определил компетенции как обобщенные способы 
действий, обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Изменение 
функции оценивания состоит в переходе от просто контроля обучения к оцениванию компетент-
ностного развития студента. Результаты оценки должны быть определены количественно или по 
уровням соответствующими оценочными средствами, которые будут фиксировать достижения за-
явленных результатов компетентностного развития студента. Результат профессионального образо-
вания представляется как ожидаемые и измеряемые реальные достижения студентов, выраженные 
через компетенции, отражающие способности выпускника, приобретенные им после освоения об-
разовательной программы 38.03.03, и степень его конкурентноспособности на рынке труда. Матри-
ца компетенций позволит отразить связь учебного плана, образовательных технологий и основных 
уровней владений студента с формированием соответствующих компетенций. Матрица компетен-
ций формируется из универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
влияющих на развитие студента. Матричный подход компетентностного развития студента дает 
возможность открытости в сфере профессионального образования и мобильности на рынке труда за 
счет прозрачности компетенций. Матричный подход упрощает процедуру оценки сформированно-
сти компетенций и более наглядно представляет уровень компетентностного развития студента или 
выпускника по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом организации». Исполь-
зование матричного подхода повышает эффективность процесса обучения, рационализирует труд 
педагога и делает результаты компетентностного развития доступными для ознакомления студен-
там и другим заинтересованным лицам. 
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MATRIX APPROACH IN PLANNING OF COMPETENCE DEVELOPMENT OF A STUDENT MAJORING  
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ABSTRACT. The article deals with the specifics of the matrix approach in planning competence development 
of a student majoring in "Personnel Management". E. F. Zeer defined competencies as generalized methods of 
action that ensure the productive performance of professional duties. The change of the evaluation function is 
the transition from a simple control of learning to the assessment of the competence development of the stu-
dent. Evaluation results should be presented in quantity or in levels of appropriate evaluation tools that will 
record the achievement and results of the student's competence development. The result of professional edu-
cation is presented as expected, measurable and real achievements of students, expressed through the compe-
tence, showing that the graduate is able to perform their professional duties and their competitiveness in the 
labor market. The matrix of competences will allow to reflect the connection of the curriculum, educational 
technologies and the levels of the competencies. The matrix of competencies is formed from universal, general 
professional and professional competencies that affect the development of the student. Matrix approach of 
competence development of a student gives an opportunity to be open in the sphere of professional education 
and competitive in the labor market due to the transparency of competences. Matrix approach simplifies the 
procedure of assessment of the formation of competencies and clearly represents the level of competence de-
velopment of a student or graduate in the field of training 38.03.03 "Personnel Management". The use of the 
matrix approach increases the efficiency of the learning process, simplifies the work of the teacher and makes 
the results of competence development available to students and other interested people.  

овременная система модернизации 
системы высшего профессиональ-

ного образования ориентируется на ком-
плекс компетенций, степень обладания ко-С 
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торыми свидетельствует об уровне профес-
сионального развития студента и подготов-
ленности к управленческой деятельности, 
соответственно, оценка итогов образования 
перешла к оценке компетенций, в том числе 
и управленческих [1; 8; 11]. В своих исследо-
ваниях Э. Ф. Зеер определил компетенции 
как обобщенные способы действий, обеспе-
чивающие продуктивное выполнение про-
фессиональной деятельности [3].  

Изменение функции оценивания со-
стоит в переходе от просто контроля обу-
чения к оцениванию компетентностного 
развития студента, так как данная система 
дает возможность своевременно выявлять 
проблемы подготовки студента и опреде-
лить направление улучшения результата 
обучения [4]. Результаты оценки должны 
быть определены количественно или по 
уровням соответствующими оценочными 
средствами, которые будут фиксировать 
достижения заявленных результатов ком-
петентностного развития студента, для че-
го необходимо связать все компоненты 
данного процесса функциональнее на базе 
матриц. В современной педагогической 
практике тематике формирования баз 
компетенций и способов их реализации в 
образовательном процессе посвящены ис-
следования различных авторов, таких как 
Э. Ф. Зеер, О. В. Калашникова, Н. И. Лав-
рикова, Г. В. Никитовская, Л. Н. Роман-
ченко, С. Б. Серякова, Л. П. Филатова и др. 
Научные материалы и разработки в сфере 
формирования компетентностей носят 
обобщенный концепт. В данном исследо-
вании представляется прикладной аспект 
матричного подхода при проектировании 
компетентностного развития студента с 
учетом специфики подготовки к управ-
ленческой деятельности. 

Планируемые результаты освоения об-
разовательной программы по направлению 
подготовки «Управление персоналом орга-
низации» трактуются через компетенции 
обучающихся, установленные образова-
тельным стандартом по направлению 
38.03.03, также могут учитываться компе-
тенции, установленные образовательной 
организацией, с учетом управленческого 
профиля образовательной программы [13]. 
Интегральная характеристика обучающего-
ся должна представлять динамическую со-
вокупность знаний, умений и владений, а 
также способностей и личностных качеств, 
которые студент должен показать как ре-
зультат при текущем или промежуточном 
контроле образовательной программы. Со-
вокупность данных показателей наиболее 
наглядна в матричном формате. 

Результат образования представляется 

как ожидаемые и измеряемые реальные до-
стижения студентов, выраженные через 
компетенции, отражающие способности 
выпускника, приобретенные им после осво-
ения образовательной программы 38.03.03, 
и степень его конкурентоспособности на 
рынке труда [9; 10].  

Схема формирования управленческих 
компетенций, определенная в рамках под-
готовки уровня бакалавриата, порядок и 
взаимосвязи в формировании компетен-
ций в рамках одной дисциплины или всего 
курса обучения может быть представлена в 
матричном варианте [7]. Разработка мат-
риц на основании управленческих компе-
тенций ФГОС является эффективным под-
ходом решения актуальной проблемы – 
достижения необходимого уровня подго-
товки бакалавров в области управления 
персоналом, который должен соответство-
вать ожиданиям работодателей и требова-
ниям ФГОС. Критерии требований и воз-
можности двух сторон: производства и ву-
за, как показывает практика подготовки 
специалистов по управлению персоналом, 
наиболее рационально возможно скоор-
динировать при матричном подходе к об-
разовательному процессу. Потому что ра-
ботодатель не имеет возможности контро-
лировать учебный процесс, но определяет 
эталон специалиста, который не просто 
должен решать кадровые проблемы про-
изводства, но и не допустить их появле-
ния. А специалисты вуза формируют учеб-
ный процесс, который подготовит выпуск-
ника, соответствующего требованиям 
ФГОС, но не могут быть компетентны во 
всех производственных задачах. Данная 
дилемма разрешается на основе матрич-
ного подхода в проектировании компе-
тентностного развития студента, обучаю-
щегося по направлению подготовки 
«Управление персоналом организации». 
А также данный подход дает возможность 
решить задачи, возникающие при подго-
товке студента к управленческой деятель-
ности из-за специфики профессии типа 
«человек – человек». 

Матрица компетенций позволит отра-
зить связь учебного плана, образовательных 
технологий и основных уровней умений 
студента с формированием соответствую-
щих компетенций, востребованных у рабо-
тодателя. Матрица компетенций формиру-
ется из универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетен-
ций, влияющих на развитие студента [12]. 

Оптимальным путем формирования 
систем оценки качества подготовки сту-
дентов при реализации компетентностно-
го подхода является сочетание традици-
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онных методов и средств проверки зна-
ний, умений и навыков и инновационных 
подходов, ориентированных на комплекс-
ную оценку формируемых компетенций, 
что результативнее оформить в матрич-
ном варианте [15]. 

Формы контроля должны являться 
продолжением технологий обучения, что 
дает студенту возможность самооценки до-

стижений и недоработки, моделировать 
свои действия, а преподавателю – на основе 
мониторинга вносить коррективы в процесс 
освоения дисциплины [2]. 

Компонентный состав компетенций 
при подготовке к управлению персоналом 
наиболее рационально разложить в матри-
це по технологиям формирования и оценке 
следующим образом (таблица 1):  

 
Таблица 1 

 

Компоненты Технология формирования Средства и технологии оценки 

Знает 
Семинарское занятие,  
самостоятельная работа 

Тест, контрольная работа,  
реферат, доклад, эссе 

Умеет 
Практическое занятие,  
учебная практика 

Контрольная работа, портфолио, 
кейс, творческое задание 

Владеет 
Практическое занятие, производ-
ственная практика 

Экзамен, отчет по практике,  
разноуровневые задачи и задания 

 
Данная матрица в период промежу-

точной аттестации, в процессе которой 
суммарно оценивается знание программ-
ного материала, умение выполнять прак-
тические задания по решению управлен-
ческих задач, владение основными теори-
ями управления персоналом, дает воз-

можность объективной оценки формиру-
емой компетенции. 

В представленном фрагменте матрицы 
видно, насколько данная форма информатив-
на и мобильна для оценки компетентностного 
развития студента и разработки документов 
(рабочих программ и фос) (таблица 2).

 
Таблица 2 

 

Шифр 
Компе- 
тенций 

Контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

Знает Умеет Владеет 

ПК-3 

знание основ разработки и внед-
рения требований к должностям, 
критериев подбора и расстановки 
персонала, основ найма, разра-
ботки и внедрения программ и 
процедур подбора и отбора пер-
сонала, владение методами дело-
вой оценки персонала при найме 
и умение применять их на прак-
тике 

основы разра-
ботки и внед-
рения требова-
ний к должно-
стям, критери-
ев подбора и 
расстановки 
персонала, ос-
нов найма 

разрабатывать 
и внедрять 
программы и 
процедуры 
подбора и от-
бора персона-
ла 

методами 
деловой 
оценки пер-
сонала при 
найме 

 
Данную форму матрицы можно транс-

формировать в итоговый документ оценки 
сформированности компетенций выпуск-
ника, завершающего ОПОП по направле-
нию 38.03.03 «Управление персоналом ор-
ганизации», если в матрицу добавить ком-
понент ГИА и средство оценки, например 
написание или защита ВКР в плане теоре-
тической, методологической, исследова-
тельской части, вопросов при защите ВКР 
или компонентов портфолио выпускника. 
Матрица компетентностного развития сту-
дента может представлять ранжирование 

если в нее ввести уровневый или критери-
альный компонент [6] (таблица 3). 

Процедура формирования матрицы 
компетентностного развития студента: 
1) определение общекультурных знаний, 
общепрофессиональных навыков, профес-
сиональных владений, соответствующих 
ключевым профессиональным действиям; 
2) формирование перечня компетентно-
стей, обеспечивающих освоение объема со-
циальных и личностных способностей; 
3) фиксация уровней освоения компетент-
ностей. Оценивается владение типовым ал-
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горитмом профессиональных действий, 
способность выполнять специфические 
управленческие действия по управлению 

персоналом по алгоритму. На контрольном 
этапе могут быть использованы оценочные 
средства по Блуму [5].  

 
Таблица 3 

 

Шифр Компетенция 
Уровень 
освоения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-24 

знание и уме-
ние применять 
на практике 
методы оценки 
эффективности 
системы стиму-
лирования в 
организации 

нулевой не знает не умеет не владеет 

пороговый    

повышенный    

высокий методы оценки 
эффективности 
стимулирова-
ния  

оценивать 
эффектив-
ность систе-
мы стимули-
рования  

способностью 
применять ме-
тоды оценки 
эффективно-
сти стимули-
рования  

 
Фиксирование формирования компе-

тенций, в первую очередь управленче-
ских, целесообразнее реализовывать через 
построение сводной структурной матрицы 
результатов компетентностного развития 
студента, распределения их по дисципли-
нам и этапам формирования компетен-
ции, соотнесенных с учебным планом. Эта 
информация задает требования к содер-
жанию и возможной структуре фиксации 
и средствам оценивания компетенций 
студентов согласно направлению подго-

товки 38.03.03. Оценка компетентностно-
го развития студента/выпускника может 
основываться на матрице результатов 
промежуточной аттестации, в которой для 
показательности могут быть представле-
ны помимо компетенций еще дисципли-
ны, формирующие эти компетенции, рей-
тинговая аттестация по пятибальной си-
стеме и уровень сформированности ком-
петенции по шкале: пороговый – 3.0-3.5 
(П), повышенный – 3.6-4.5 (Пв), высо-
кий – 4.6-5.0 (В) (таблица 4). 

 
Таблица 4 

 

Шифр 
компетенции 

учебные дисциплины Иванова И.И. Петров И.И. и т.д. 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Философия 3 4  

 Психология 4 4  

Суммарный бал 7 8  

Уровень сформированности ОК-1 п пв  

И далее все ОК, ОПК, ПК 

Средний балл по освоению всей ОПОП    

Уровень сформированности компетенций в целом 
по модулю или всей ОПОП 

   

 
Оценка компетентностного развития 

студента/выпускника может основываться 
на матрице результатов портфолио, где в 
качестве критериев оценки будут выступать 
учебные достижения в рамках освоения 
ОПОП [14].  

Разработанные формы матриц, исполь-
зуемых в процессе обучения будущего спе-
циалиста по управлению персоналом, дают 
возможность сделать процесс компетент-

ностного развития студента наиболее про-
зрачным и поддающимся своевременной 
корректировке. Значимость разработанных 
форм матриц повышается при востребован-
ности введения дистанционной подготовки 
специалистов по управлению персоналом 
разного уровня, в том числе и в рамках пе-
реподготовки или повышения квалифика-
ции специалистов. А также предложенные 
формы матриц могут быть шаблоном при 
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заполнении контрольно-оценочных доку-
ментов в системе ЭИОС (электронная ин-
формационно-образовательная среда). 

Итак, актуальность использования мат-
ричного подхода в подготовке к управлен-
ческой деятельности в том, что он упрощает 
процедуру оценки сформированности ком-
петенций и более наглядно представляет 
уровень компетентностного развития сту-
дента или выпускника по направлению 
подготовки 38.03.03 «Управление персона-
лом организации». Использование матрич-
ного подхода повышает эффективность 

процесса обучения, дает возможность ис-
пользования инновационных контрольно-
оценочных форм и средств, рационализи-
рует труд педагога и делает результаты 
компетентностного развития доступными 
для ознакомления студентам и другим за-
интересованным лицам. Следовательно, 
апробированный в педагогическом процес-
се матричный подход дает высокие резуль-
таты при использовании его в проектирова-
нии развития управленческих компетенций 
и расширяет возможности электронной 
информационно-образовательной среды. 
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