
Система образования 
 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Юсов Анатолий Борисович 

канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ» 

г. Москва 

ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ В ВУЗЕ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему по-

вышения объективности оценки знаний в вузе. Проанализирована традиционная 

форма оценки знаний студентов через экзамены по билетам. Представлен вы-

вод о важности разработки индивидуальной методики получения оценки для 

каждого курса. 
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Одной из важнейших составляющих качества знаний в системе высшего 

профессионального образования является алгоритм оценки остаточных знаний 

студентов по какой‐либо дисциплине. Традиционная система оценки знаний за-

ключается в оценивании знаний по одному показателю, получаемому в конце 

изучения курса на экзаменах. 

Негативными сторонами этой системы являются: 

1. Оценка знаний за весь курс определяется на основе знания только тех по-

нятий и навыков решения задач, задания по которым приведены в билете. До-

полнительные вопросы и задачи все равно не охватывают весь курс. Поэтому 

оценка не характеризует знания за весь курс. 

2. Субъективизм оценки и, вследствие этого, не сопоставимость этих оце-

нок. Так как преподаватель оценивает исходя из своих личных критериев. 
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3. Отсутствие стимулов к постоянному накоплению знаний. В ряде случаях 

студенты не занимаются весь семестр, а вызубривают весь курс только в период 

сессии, вследствие этого подобные знания быстро забываются. 

Для минимизации негативных сторон принимаются следующие предполо-

жения. 

Знания, чтобы они были устойчивыми и могли применяться на практике, во‐

первых, должны накапливаться постепенно; во‐вторых, должны подкрепляться 

практическими занятиями на их применение. В связи с этим алгоритм оценки 

должен быть построен так, чтобы учитывать постоянную работу студента на про-

тяжении всего срока обучения конкретного предмета и стимулировать активную 

его работу на практических занятиях. 

Традиционная форма оценки остаточных знаний через экзамены по биле-

там, как было указано выше не полно оценивает эти знания. Ограничение во вре-

мени, физические возможности преподавателя не позволяют организовать опрос 

студента по всему курсу за один экзамен. Для проверки знания студентом всего 

курса традиционным методом пришлось бы растягивать экзамен на несколько 

дней, либо привлекать большое количество преподавателей. Приходится оценку 

знания одной дидактической единицы или одной темы курса распространять на 

весь курс, что может не отражать общие знания студентом всего курса. 

Решением данной проблемы может служить автоматизированная проверка 

знаний с помощью тестов. Однако тестирование может проверить только знание 

терминологии и наиболее простых дидактических единиц. Но умение применять 

знания на практике или умение решать задачи с помощью методов данной дис-

циплины во время тестирования проверить не возможно. Поэтому нельзя отка-

зываться от традиционного экзамена, но обходимо дополнить его автоматизиро-

ванным тестированием. При не успешном прохождении тестирования студент 

может не допускаться до сдачи экзамена. Автоматизированное тестирование мо-

жет учитываться как самостоятельно, так и в совокупности с другими формами 

проверки знаний. 
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Для стимулирования работы студентом на протяжении всего семестра 

обычно фиксируют активную работу студента на семинаре и проводят контроль-

ные работы. 

В связи с выше сказанным итоговая оценка успеваемости студента по от-

дельному предмету должна состоять из нескольких составляющих. По мнению 

автора таких составляющих должно быть 4. 

Первая составляющая должна характеризовать и стимулировать изучение 

теоретического материала. Это может определяться на коллоквиумах или в про-

цессе автоматизированного тестирования. Однако тестирование и коллоквиумы 

требуют выделения времени на их проведение, что не всегда возможно, а прове-

дение тестирования и коллоквиумов за счет занятий не всегда оправдано. 

Вторая составляющая должна характеризовать и стимулировать активную 

работу студента на практических занятиях. Факт активности может трактоваться 

преподавателями, ведущими практическими занятиями самостоятельно. Либо 

преподаватель может давать задания и подсчитывать число выполненных, либо 

определяет факт активности студента на основе иных, выработанных самим пре-

подавателем критериев. 

Третья составляющая должна характеризовать умение применять знания на 

практике. Это достигается путем решения домашних или аудиторных 

контрольных. 

Четвертая составляющая должна характеризовать полные знания по всему 

курсу. Нет смысла для её оценки отказываться от привычных экзаменов. 

Эти составляющие имеют разное влияние на общую оценку, поэтому все 

они должны измеряться шкалами разной длины. 

Кроме того алгоритм получения итоговой оценки должен быть построен 

так, чтобы учитывать различные степени компенсационности оценок друг дру-

гом. Это означает, что плохая работа на практических занятиях не может быть 

компенсирована хорошо вызубренными ответами на экзаменационные вопросы 

и при хороших показателях во время тестирования и контрольных. Результаты 

тестирования могут использоваться с учетом пороговой величины. Например, в 
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случае получения более 60% неправильных ответов студент не допускается к 

сдаче экзаменов, но в этом случае должна быть предусмотрена возможность 

пройти тестирование снова. Контрольные же могут начинать учитываться только 

при решении их определенного числа, например, при решении их не менее 3. 

Однако не должно быть и обратного, активная работа на практических за-

нятиях не должна компенсировать плохие результаты тестирования, контроль-

ных и экзамена. Если на экзамене получены плохие оценки, то интегральная 

оценка должна считаться равной неудовлетворительно. При плохих результатах 

тестирования и контрольных могут приниматься послабления ввиду того, что их 

значимость, по мнению автора, намного меньше, чем значимость экзамена. 

В любых других случаях компенсационность должна проявляться полно-

стью, что означает получение полной оценки по предмету путем суммирования 

всех показателей между собой. 

Описанный выше порядок влияния соотношения оценок по разным показа-

телям реализует наиболее оптимальную, на взгляд автора, концепцию – частич-

ной компенсационности показателей друг другом, т.е. они могут компенсировать 

друг друга только в некоторых пределах. 

В разных курсах может быть различное соотношение описанных выше со-

ставляющих. Однако балл, полученный за экзамен должен быть не ниже баллов, 

полученных по другим составляющим. Это вытекает из следующих соображе-

ний. Экзамены проводятся в конце изучаемого курса, когда получены все, преду-

смотренные программой знания и навыки. То есть на экзаменах проверяются 

полные знания по курсу. Остальные все вместе взятые составляющие характери-

зуют полученные знания и навыки на каких‐то этапах изучения курса, когда курс 

еще полностью не изучен. То есть эти показатели оценивают не полные знания 

и навыки по курсу. Думаю ни у кого не должно вызывать сомнение, что оценка 

за полные знания должна быть выше оценки за неполные знания, следовательно, 

балл за итоговые экзамены по курсу или по его части, если курс читается на про-

тяжении более одного семестра, а оценка по итогам изучения выставляется в 

каждом семестре, должен быть не менее 50% от общего балла за курс. 
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Выбор конкретных показателей по описанным выше составляющим зависит 

от специфики дисциплины. Какие‐то составляющие могут характеризоваться од-

ним показателем, какие‐то – несколькими. Так же не в каждом курсе можно ис-

пользовать указанные выше составляющие. Отсюда следует, что для дисциплин 

естественно‐научных, технических, математических и гуманитарных составляю-

щие общей оценки и наборы показателей должны отличаться. Так же, следует 

учитывать, что соотношение максимальных баллов по каждому показателю ха-

рактеризует соотношение значимостей этих показателей в изучаемой дисци-

плине. Все выше сказанное позволяет утверждать, что методику получения 

оценки необходимо разрабатывать для каждого курса по отдельности. 

 

 


