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Образование, которое включает в себя обретение 

навыка учиться, не начинает устаревать мгновенно… 

Скорее, оно готовит обучающихся к тому, чтобы вести 

продолжительную интеллектуальную беседу с миром и, 

тем самым, не останавливаться в своем интеллектуаль-

ном росте. 

Чарльз Темпл 

Компетентностный подход, заявленный в ФГОС ВПО третьего поколения, 

при описании образа выпускника предполагает использование понятия «компе-

тенция», которое можно трактовать как обобщенные качества личности, отобра-

жающие динамичное проявление знаний, понимания, навыков, личностных ка-

честв и способностей. Компетенции необходимы при решении профессиональ-
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ных и личностно значимых проблем, когда требуется наиболее универсально ис-

пользовать и применять знания, умения и опыт, владеть приемами, действовать 

и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. В связи с этим 

задача контроля учебных достижений усложняется необходимостью оценивания 

компетенций обучающихся и выпускников. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы создаются фонды оценоч-

ных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Таким образом, стандарты образования и новые требования к ка-

честву образования обуславливают кардинально иной подход к разработке объ-

ективных процедур оценки уровня знаний, умений, навыков обучающихся и 

компетенций выпускников. 

Необходимо осознавать тесную взаимосвязь двух сторон учебного про-

цесса – образовательных технологий (путей и способов выработки компетенций) 

и методов оценки степени сформированности компетенций (соответствующие 

оценочные средства). 

Оптимальный путь формирования систем оценки качества подготовки сту-

дентов в условиях реформы заключается в сочетании традиционного подхода и 

нового подхода, который в настоящее время создается с опорой на эксперимен-

тальные методики ведущих отечественных педагогов и современный зарубеж-

ный опыт. При этом традиционные средства должны быть переосмыслены в 

русле компетентностного подхода, а инновационные средства постепенно выве-

дены из стадии эксперимента и адаптированы для повсеместного применения на 

практике. 

Формирование фонда оценочных средств требует: 

− от администрации вузов организационно – управленческих действий; 
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− от преподавателей – соблюдения методик контроля, опоры на теорию пе-

дагогических измерений при выборе вида и содержания контролирующих зада-

ний, умений структурирования содержания учебного материала на основе ком-

петентностного и деятельностного подходов; 

− от разработчиков контрольно‐оценочных материалов и процедур – пони-

мания основ конструирования и стандартизации средств оценивания; 

− в целом у коллектива вуза – иного отношения к независимому оценива-

нию достижений обучающихся и выпускников. 

Фонды оценочных средств (ФОС) могут разрабатываться на уровнях: 

− общеуниверситетском (оценка отдельных системных, социально‐лич-

ностных компетенций, оценка остаточных знаний и сформированных компетен-

ций по дисциплинам ядра для направлений подготовки, общие технологии и ме-

тодики оценки образовательных результатов); 

− образовательной программы (ООП) (промежуточный и итоговый кон-

троль результатов освоения образовательной программы, частные методики оце-

нивания); 

− отдельной дисциплины (текущий контроль, промежуточный контроль ре-

зультатов освоения дисциплины, конкретные приемы и методики оценивания); 

обычно отражаются в программах учебных дисциплин, являются зоной ответ-

ственности конкретного преподавателя. 

Остановимся более подробно на ФОС по дисциплине. 

ФОС по дисциплине должен формироваться на ключевых принципах оце-

нивания: 

− валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения); 

− надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений); 

− справедливости (разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха); 

− своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 
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− эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным за-

дачам). 

При формировании ФОС по дисциплине должно быть обеспечено его соот-

ветствие: 

− ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки (специально-

сти); 

− ООП и учебному плану направления подготовки (специальности); 

− рабочей программе дисциплины; 

− образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины. 

Назначение оценочного средства определяет его использование для измере-

ния уровня достижений студента, установленных результатов обучения по одной 

теме (разделу) и/или совокупности тем (разделов), дисциплине в целом (мо-

дулю). Именно поэтому важно понимать классификацию методов оценки. Кон-

троль может быть: 

− по способу организации: традиционный и инновационный (рейтинг, 

кейс – метод, портфолио, эссе и др.); 

− по этапам учебной деятельности: предварительный, текущий, промежу-

точный, итоговый; 

− по субъекту, осуществляющему контроль: преподаватель, студент‐напар-

ник (взаимоконтроль), самоконтроль; 

− по массовости охвата аудитории: индивидуальный, групповой, фронталь-

ный; 

− по методам контроля: письменный, устный, с использованием программ-

ных средств, практические работы, защита творческих работ, самоконтроль; 

− по форме занятий: на лекциях, на семинарах, на практических и лабора-

торных занятиях, на зачетах, на экзаменах, на коллоквиумах, домашнее задание; 
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− по форме контроля: устный опрос (индивидуальный, фронтальный, собе-

седование, диспут), контрольные письменные работы, тестирование, практиче-

ская работа, олимпиада, наблюдение (на производственной практике, оценка на 

рабочем месте), защита творческих работ, защита портфолио. 

Учитывая выше сказанное, можно предложить примерный перечень пред-

ставления оценочных средств в ФОС дисциплины (таблица 1). 

Надеемся, что изложенная информация будет полезна коллегам при разра-

ботке ФОС по дисциплинам.
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Таблица 1 
Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного сред-
ства в фонде 

1. 2. 3. 4. 
1. Деловая 

и/или роле-
вая игра 

Совместная деятельность группы обуча-
ющихся и преподавателя под управле-
нием преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-ориенти-
рованных задач путем игрового модели-
рования реальной проблемной ситуа-
ции. Позволяет оценивать умение ана-
лизировать и решать типичные профес-
сиональные задачи. 

Тема (проблема), концепция, 
роли и ожидаемый результат по 
каждой игре  

2. Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучаю-
щемуся предлагают осмыслить реаль-
ную профессионально-ориентирован-
ную ситуацию, необходимую для реше-
ния данной проблемы. 

Задания для решения кейс-задачи  
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3. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учеб-
ное занятие в виде собеседования препо-
давателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам дис-
циплины  

4. Контроль-
ная работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных заданий 
по вариантам  

5. Круглый 
стол, дис-
куссия, по-
лемика, дис-
пут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс об-
суждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных тем для 
проведения круглого стола, дис-
куссии, полемики, диспута, деба-
тов  

6. Портфолио Целевая подборка работ студента, рас-
крывающая его индивидуальные обра-
зовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  
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1. 2. 3. 4. 
7. Проект Конечный продукт, получаемый в резуль-

тате планирования и выполнения комплекса 
учебных и исследовательских заданий. Поз-
воляет оценить умения обучающихся само-
стоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности 
аналитических, исследовательских навыков, 
навыков практического и творческого мыш-
ления. Может выполняться в индивидуаль-
ном порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 
индивидуальных про-
ектов  

8. Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося 
и позволяющий оценивать уровень усвоения 
им учебного материала. 

Образец рабочей тет-
ради 

9. Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: Комплект разноуровне-
вых задач и заданий  
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а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание факти-
ческого материала (базовые понятия, алго-
ритмы, факты) и умение правильно исполь-
зовать специальные термины и понятия, 
узнавание объектов изучения в рамках опре-
деленного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синте-
зировать, анализировать, обобщать фактиче-
ский и теоретический материал с формули-
рованием конкретных выводов, установле-
нием причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать умения, интегриро-
вать знания различных областей, аргументи-
ровать собственную точку зрения. 

10. Расчетно-графи-
ческая работа 

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания по заранее определенной ме-
тодике для решения задач или заданий по 
модулю или дисциплине в целом.  

Комплект заданий для 
выполнения расчетно-
графической работы  
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1. 2. 3. 4. 

11. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной науч-
ной (учебно-исследовательской) темы, где ав-
тор раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

12. Доклад, сообще-
ние 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступле-
ние по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-практиче-
ской, учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, сооб-
щений 

13. Собеседование Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся 
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

Вопросы по те-
мам/разделам дисци-
плины  
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и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. 

14. Творческое зада-
ние 

Частично регламентированное задание, имею-
щее нестандартное решение и позволяющее 
диагностировать умения, интегрировать зна-
ния различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. Может выпол-
няться в индивидуальном порядке или груп-
пой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или индивидуаль-
ных творческих зада-
ний  

15. Тест Система стандартизированных заданий, поз-
воляющая автоматизировать процедуру изме-
рения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых зада-
ний 

16. Тренажер Техническое средство, которое может быть ис-
пользовано для контроля приобретенных сту-
дентом профессиональных навыков и умений 
по управлению конкретным материальным 
объектом. 

Комплект заданий для 
работы на тренажере  
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17. Эссе  Средство, позволяющее оценить умение обу-
чающегося письменно излагать суть постав-
ленной проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с использованием кон-
цепций и аналитического инструментария со-
ответствующей дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по постав-
ленной проблеме. 

Тематика эссе  
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