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стему оценки знаний студентов за период обучения с учётом квалификации пре-

подавателей, которые проводили у них занятия. При этом знания студентов по 

дисциплине оцениваются по результатам выполнения тестовых заданий с учё-

том текущих оценок, полученных в семестре, и экзаменационной оценки. 
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Известно, что залогом качественной подготовки студентов является перио-

дический контроль знаний и навыков, приобретённых ими в процессе обуче-

ния [1, с. 86–92, 6, с. 86]. 

Немаловажное значение имеет вопрос повышения объективности оценки 

текущих и остаточных знаний студентов по изучаемым дисциплинам. На основе 

этой оценки преподаватели должны скорректировать рабочую программу и ка-

лендарно-тематический план по дисциплине, формы и методики обучения в це-

лях обеспечения высокого уровня знаний, позволяющего формировать необхо-

димые компетенции и навыки будущих специалистов [2, с. 114]. 

Предлагается система оценки текущих и остаточных знаний студентов и 

определения их рейтинга по результатам изучения одной дисциплины и всех дис-

циплин за семестр, учебный год и весь период обучения с учётом квалификации 

преподавателей, которые проводили у них занятия. При этом оценка знаний сту-

дентов по дисциплине проводится с учётом результатов тестирования, а также 

текущих оценок, полученных в семестре, и экзаменационной оценки или оценки, 

полученной на зачёте [5, с. 60–61]. 
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Оценку качества знаний студента по изученной дисциплине необходимо 

определять по формуле 
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где ПСД – показатель знаний студента по дисциплине, вычисляется по формуле 
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ППД – показатель знаний преподавателей, проводивших занятия по дисциплине, 

определяется по формуле 
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где Пi – показатель знаний преподавателя, проводившего занятия; 

m – всего преподавателей, проводивших занятия по дисциплине; 

СБС – средний балл текущих оценок семестра; 

ОАСТ – результаты тестовых заданий, выполненных с использованием автомати-

зированной системы тестирования (АСТ); 

ОИК – оценка итогового контроля (экзамен или зачёт). 

Повысить объективность оценки знаний студента можно, если учитывать 

время проведения преподавателями занятий с ними [4, с. 14]. В этом случае фор-

мула (3) примет вид 
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где ОАЗ – объём аудиторных занятий по дисциплине, проводимых преподавате-

лем, в относительных единицах. К примеру, если преподаватель один проводил 

все виды занятий по дисциплине, то ОАЗ = 1, если 40% от аудиторных занятий, 

то ОАЗ = 0,4. 

Оценка за знание одной дисциплины не характеризует уровень компетенции 

студента по профилю подготовки. Поэтому для повышения объективности 

оценки и отслеживания динамики уровня компетенции студента за семестр, 

учебный год и весь период обучения целесообразно рассмотренный выше метод 



 

применить для всех изучаемых дисциплин, в том числе непрофильных [3, с. 489–

491]. При этом наибольший вклад в индивидуальную оценку должны вносить 

результаты по профильным дисциплинам. Общая формула для оценки компетен-

ции студента за период обучения имеет вид 
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где ДП – дисциплины профиля подготовки; 

КЗДП – качество знаний студента по дисциплинам профиля подготовки; 

ДН – непрофильные дисциплины; 

КЗДН – качество знаний студента по непрофильным дисциплинам. 

Коэффициент 0,75 в формуле (5) снижает значимость непрофильных дисци-

плин подготовки в сравнении с профильными. 

Важным является вопрос контроля остаточных знаний студентов, который, 

как правило, проводится через год после изучения дисциплины. Такой контроль 

также окажет помощь профессорско-преподавательскому составу в корректи-

ровке рабочих программ и календарно-тематических план по дисциплинам. 

Практически контроль качества знаний по итогам учебного года и за период 

обучения должен проводиться по показателям оценки остаточных знаний. 

Рассмотренная система оценки качества знаний студентов повысит досто-

верность оценки. Кроме того, возрастёт эффективность образовательного про-

цесса, поскольку по результатам оценки знаний студентов и квалификации пре-

подавателей, заведующие кафедрами и деканы будут принимать решения о по-

вышении квалификации преподавателей, показавших низкие результаты. 
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