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В настоящей статье на основе анализа педагогической теории и практики организации отслеживания 
реализации государственных образовательных стандартов в современных условиях в различных учебных 
заведениях нашей страны и за рубежом предложен новый подход к построению системы непрерывной диа-
гностики усвоения программ учебных дисциплин на основе разработанной системы критериев и показа-
телей. Предлагаемая система критериев и конкретизирующих их показателей построена на основе компе-
тентностного подхода и содержит показатели, позволяющие отслеживать уровень сформированности всех 
компонентов компетенций, закрепленных учебным планом за данной дисциплиной с учетом специфики 
содержания дисциплины и ее дидактических возможностей. Динамику усвоения учебной программы дис-
циплины позволяют осуществить выделенные уровни усвоения, построенные на основе созданной системы 
критериев и показателей, конкретизируемых для каждого уровня. Созданная система диагностики логично 
вписывается в модульно-рейтинговую систему организации образовательного процесса, что вытекает из 
анализа возможностей модульной технологии. Качественная характеристика критериев и показателей ус-
воения образовательных программ сопровождается их эквивалентом в баллах, что позволяет определять 
рейтинг усвоения дисциплины на различных этапах обучения и после завершения итоговой аттестации.
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В настоящее время Россия активно вклю-
чилась в реализацию Болонского соглаше-
ния: внедряются образовательные стандарты, 
построенные на основе компетентностного 
подхода, предполагающие использование Ев-
ропейской кредитной системы для сравнения 
успешности усвоения обучающимися про-
грамм высшего образования.

Каждый вуз, приступив к работе по но-
вым стандартам, пришел к необходимости 
разработки системы качества усвоения об-
разовательных программ. Как показывает 
анализ Положений о балльно-рейтинговой 
оценке, в них строится либо оценка зна-

ний, либо оценка деятельности, либо оцен-
ка компетенций студентов. Характеристи-
ки успешности усвоения образовательных 
программ самые разнообразные, порой не 
учитывающие, что программы направлены 
на формирование комплекса компетенций. 
Причем строится эта система по каждому 
предмету по 100-балльной шкале без учета 
его трудоемкости.

Обратившись к научно-педагогической 
литературе, находим описание зарубежно-
го опыта отслеживания и оценки качества 
подготовки специалистов, обеспечиваю-
щую его академическую и образовательную 
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мобильность [1], теоретически разработан-
ные формы проверки качества знаний, где 
выделены основные направления деятель-
ности вуза по созданию системы качества 
[3], критерии оценки требований к под-
готовке обучающихся [4], [5], требования 
к контролю качества [6]. И.И. Санжарев-
ским разработана балльная рейтинговая 
система качества освоения основной про-
граммы высшего образования на примере 
направления подготовки 081100 – «Госу-
дарственное и муниципальное управление 
(квалификация (степень) «магистр»)» [7].

Итак, при достаточно глубокой теоре-
тической разработке проблемы качества 
остается не разработанным в полной мере 
инструментарий использования теоретиче-
ских разработок в практике осуществления 
диагностики качества подготовки специ-
алистов в сфере образования, не выявлены 
наиболее эффективные технологии органи-
зации образовательного процесса, позволя-
ющие реализовать управление внедряемой 
системой качества.

Целью настоящей статьи является опре-
деление средств диагностики качества ус-
воения программы каждой учебной дисци-
плины, её места в общей системе качества 
усвоения образовательной программы по 
направлению подготовки.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

1. Сформулировать критерии и пока-
затели успешности усвоения программы 
учебной дисциплины, соответствующие 
компетентностному характеру программы.

2. Определить её усвоение и сформули-
ровать критерии и показатели усвоения про-
граммы, соответствующие каждому уровню.

3. Выявить технологию, обеспечиваю-
щую непрерывный контроль за усвоением 
программы.

4. Определить виды контроля за усвое-
нием учебной программы дисциплины.

5. Разработать балльную систему оцен-
ки качества оценки учебной программы 
дисциплины на каждом этапе её изучения.

Перейдем к характеристике решения по-
ставленных задач. Перед началом изучения 
дисциплины создается ее рабочая програм-
ма. Для осуществления диагностики усво-
ения, обеспечения ее прозрачности целе-
сообразно дополнить программу перечнем 
критериев и показателем успешности усво-
ения в целом и на предстоящем этапе изуче-
ния. Критерии усвоения, качественную ха-
рактеристику уровней усвоения, балльные 
оценки за достижения определенного уров-
ня, виды и формы контроля целесообразно 
разместить в технологической карте дисци-
плины и довести до сведения студентов.

Поскольку рабочая программа ориен-
тирована на формирование определенного 
набора компетенций, а каждая компетен-
ция имеет три основные составляющие 
(когнитивную, деятельностную, личностно 
значимую), выделим следующие критерии 
усвоения дисциплины: когнитивный, дея-
тельностный, личностно значимый.

Когнитивному критерию соответству-
ет группа показателей, характеризующая 
усвоение знаний по предмету, о видах дея-
тельности, которые должны быть освоены 
в процессе изучения дисциплины. Каждое 
понятие должно усваиваться в его развитии, 
установлении внутрипредметных и меж-
предметных связей, связей с реальной дей-
ствительностью и будущей самостоятель-
ной профессиональной деятельностью.

Деятельностному критерию – показа-
тели, характеризующие уровень освоения 
видов деятельности, формируемых в про-
цессе изучения дисциплины.

Личностно значимый критерий включает 
показатели: сформированности внутренней 
мотивации учения (овладение знаниями и ви-
дами деятельности), понимания значимости 
изучаемого для будущей профессиональной 
деятельности, для усвоения других разделов 
изучаемого курса и смежных дисциплин, для 
использования в обыденной жизни. 

Для того чтобы процесс формирования 
компетенций был управляемым, диагности-
ка усвоения учебной программы должна 
быть непрерывной, и для отслеживания ди-
намики усвоения целесообразно выделить 
уровни усвоения (недопустимый допусти-
мый, хороший и высокий), четко сформу-
лировав качественную и количественную 
характеристику достижений студентов на 
каждом уровне. Диагностика осуществля-
ется обычно путем проведения заранее 
спланированных контрольных срезов, оцен-
ка которых ведется на основе выделенных 
критериев и показателей.

Наиболее подходящей технологией ор-
ганизации образовательного процесса для 
проведения непрерывного контроля явля-
ется модульно-рейтинговая система обу-
чения. Действительно, как показывают ис-
следования Г.К. Селевко, М.А. Чошанова, 
П.А. Юцявичене в области образователь-
ных технологий, модульные программы 
и модули строятся с целевым назначением 
информационного материала, с учетом от-
носительной самостоятельности элементов 
в модуле, реализации обратной связи. Кри-
терии содержания модулей предполагают 
динамичность целей, адекватность учеб-
ного материала целям организации учеб-
но-познавательной деятельности и пер-
спективное использование ее результатов, 
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значимость контролируемых характеристик 
и открытость диагностики [8, 9].

При модульной организации образо-
вательного процесса семестровая рабочая 
программа по дисциплине разбивается на 
относительные модули, каждый из кото-
рых предусматривает входной и итого-
вый контроль. Входной контроль призван 
помочь выяснить готовность каждого 
студента к усвоению содержания модуля 
и, в случае необходимости, организовать 
коррекционную работу, итоговый кон-
троль служит зачастую входным для сле-
дующего модуля и позволяет накапливать 
баллы для промежуточной аттестации. 
Каждый элемент модуля в свою очередь 
предусматривает контроль за усвоением 
определенного отрезка учебной програм-
мы, служащий средством накопления 
баллов для аттестации. Можно выделить 
следующие виды контроля: текущий 
(при изучении учебных элементов), ито-
говая аттестация по учебному модулю, 
промежуточная семестровая или годо-
вая аттестация, предусмотренная учеб-
ным планом, итоговая государственная 
аттестация.

Формы контроля могут быть различны-
ми в зависимости от его вида:

1. Текущий контроль – самостоятельные 
работы (аудиторные и домашние, домашние 
проверяются и оцениваются выборочно), 
теоретические (фронтальные и индивиду-
альные) собеседования, наблюдения за ак-
тивностью и самостоятельностью учебно-
познавательной деятельности.

2. Итоговая аттестация по учебному мо-
дулю – контрольные работы, индивидуаль-
ные, творческие (индивидуальные и группо-
вые) задания, разработка и защита проектов.

3. Промежуточная аттестация, предус-
мотренная учебным планом, – экзамен, за-
чет, дифференцированный зачет.

4. Итоговая государственная аттеста-
ция – экзамен, защита выпускной работы. 
В программу государственного экзамена по 
профилю подготовки включаются вопросы 
из всех специальных дисциплин.

Оценивание усвоения программы 
учебной дисциплины должно осущест-
вляться в баллах по 100-балльной шкале. 
В соответствии с качественными харак-
теристиками уровней усвоения програм-
мы учебной дисциплины должны быть 
разработаны их балльные эквиваленты 
и шкала перевода баллов в традицион-
ные оценки, выставляемые в ведомости 
(неудовлетворительно, удовлетворитель-
но, хорошо, отлично).

Перейдем к характеристике системы 
оценивания качества усвоения программы 

учебной дисциплины. В качестве приме-
ра приведем систему качественных харак-
теристик усвоения модуля «Производная. 
Приложения производной к исследованию 
функций» по дисциплине «Математический 
анализ» подготовки бакалавров по направ-
лению «Педагогическое образование», про-
филь «Математика».

1. Когнитивный критерий. Студент знает:
– определения: производной от функции 

в точке, производной функции, возрастания 
и убывания функции, максимума и миниму-
ма функции, выпуклости вверх (вниз) гра-
фика функции, точки перегиба, асимптоты;

– формулировки основных теорем диф-
ференциального исчисления, условий мо-
нотонности и существования экстремума 
функции, выпуклости, точек перегиба;

– основные правила и формулы вычис-
ления производных, дифференциалов;

– правила исследования функций на мо-
нотонность, экстремум, выпуклость, перегиб;

– правила нахождения асимптот графи-
ка функции.

2. Деятельностный критерий. Студент 
умеет:

– выделять условие и заключение теоремы;
– проводить доказательство теоремы;
– выделять основные этапы доказатель-

ства, аргументировать каждый этап;
– работать с определениями, конкрети-

зировать понятия;
– применять сформулированные пред-

ложения при решении задач;
– строить график функции по результа-

там проведенного исследования;
– применять изученный материал к ре-

шению задач на экстремум.
3. Личностно значимый критерий. Студент:
– понимает значимость изучаемого для 

будущей профессиональной деятельности 
(указывает, где изучаемый материал ис-
пользуется в школе);

– имеет развитую внутреннюю моти-
вацию к учению. Аккуратно посещает все 
занятия, тщательно изучает теоретический 
материал, выполняет все задания;

– активно участвует в обсуждении тео-
ретических вопросов и решений;

– своевременно выполняет все кон-
трольные задания.

Если усвоение контролируемого раз-
дела отвечает всем предъявляемым к нему 
требованиям, оно оценивается баллами 
в интервале: 85–100 баллов

Характеристика более низких уровней 
усвоения допускает неточности, пробелы 
в усвоении когнитивного, деятельностного, 
личностно значимого компонентов.

Система оценки усвоения программы 
учебной дисциплины отражена в табл. 1.



3389

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Таблица 1

Оценка усвоения учебной дисциплины на промежуточной аттестации

Уровень усвоения Оценка усвоения дисциплины в баллах Оценка, проставляемая в ведомость
Высокий 85–100 отлично
Хороший 67–84 хорошо
Допустимый 50–66 удовлетворительно
Недопустимый 0–49 неудовлетворительно

Оценка усвоения дисциплины, заверша-
ющаяся экзаменом и дифференцированным 
зачетом, может быть осуществлена с ис-
пользованием табл. 1, с той разницей, что 
студент желающий повысить баллы, на-
бранные по результатам контрольных сре-
зов в межсессионный период, при наличии 
экзамена может сдать экзамен, а при нали-
чии дифференцированного зачета – сдать 
указанный зачет.

В случае завершения промежуточной 
аттестации зачетом итоговый балл выстав-
ляется по результатам контрольных меро-
приятий в модулях, выполнения всех видов 
самостоятельных работ, учитывая актив-
ность на аудиторных занятиях. Оценивать 
успешность усвоения дисциплины можно 
при помощи табл. 2.

Таблица 2 
Оценка успешности усвоения дисциплины 

на промежуточной аттестации, 
завершающейся зачетом

Набранные баллы 
по итогам работ 
в семестре n

зачтено / не зачтено

n ≤ 49 не зачтено
n ≥ 50 зачтено

Рейтинг студента по итогам усвоения 
дисциплины, имеющей несколько проме-
жуточных аттестаций, рассчитывается по 
формуле

где ci – балл по i-му модулю; ki – весовой 
коэффициент i-го модуля; n – количество 
промежуточных аттестаций.

Весовой коэффициент i-й дисциплины 
подсчитываем по формуле

где Pi – число зачетных единиц, отводимых 
на усвоение учебного материала, выноси-
мого на i-ую аттестацию; m – число зачет-
ных единиц, отводимых на всю дисциплину.

Подводя итог, на основе трехлетнего 
опыта использования предлагаемой систе-
мы для оценивания усвоения дисциплины 
«Математический анализ» в бакалавриате 
по направлению «Педагогическое образо-
вание» можно сделать выводы:

1. Организация непрерывного кон-
троля за усвоением учебной дисциплины 
в условиях модульно-рейтинговой систе-
мы обучения активизирует учебно-позна-
вательную деятельность студентов, повы-
шает ответственность за ее результаты.

2. Ознакомление студентов с требова-
ниями, предъявляемыми к усвоению про-
граммы, обнародование критериев оце-
нивания результатов усвоения повышает 
заинтересованность в более качественном 
и своевременном выполнении всех видов 
и форм контроля.

3. Включение в контрольные срезы 
разнообразных заданий творческого ха-
рактера вызывает интерес студентов к из-
учаемому материалу, к самостоятельному 
поиску необходимой информации, поиску 
различных методов решения задач, к ов-
ладению приемами аргументации, что 
способствует развитию творческой дея-
тельности студентов.
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