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Аннотация: автор статьи отмечает, что систематическая оценка каче-

ства образования в виде представительного массива результатов контроля яв-

ляется звеном обратной связи между преподавателями и студентами, которая 

позволяет зафиксировать не только степень освоения технической механики 

конкретным студентом на текущий момент, но и определить адекватность 

методики преподавания современным требованиям, а также выявить тенден-

ции развития процесса обучения. 
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Возрастание качества подготовки студентов во многом определяется эффек-

тивностью организации и проведения текущего контроля, промежуточной атте-

стации студентов, а также сделанными на их основе выводами и корректиров-

ками учебного процесса. Особое внимание на этапе общеинженерной подго-

товки следует уделить учебным дисциплинам, освоение которых закладывает ба-

зис для последующих узкоспециальных курсов. В ряду этих дисциплин особая 

роль отводится курсу технической механики, изучение которого в ряде случаев 

вызывает особые затруднения у студентов. 

Одна из фундаментальных задач деятельности любого вуза, в том числе и 

НИТУ «МИСиС», заключается в удовлетворении потребностей обучаемых, свя-

занных с интеллектуальным и культурным развитием посредством получения 

требуемого компетентностного уровня. 
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Качество получаемых компетенций во многом характеризует эффектив-

ность планомерной работы студентов вуза и профессорско-преподавательских 

кадров. Объективного представления об уровне знаний обучаемых можно до-

стичь лишь только благодаря систематическому, должным образом распределен-

ному по времени контролю учебного процесса со стороны представителей про-

фессорско-преподавательского корпуса. 

Оценка качества освоения образовательных программ осуществляется пу-

тем текущего контроля успеваемости, а также во время проведения промежуточ-

ной и итоговой аттестаций обучающихся [1; 2]. 

Текущий контроль выполняется преподавателем по результатам выполне-

ния отдельных работ в семестре в соответствии с методикой преподавания дис-

циплины. Особое внимание уделяется посещаемости занятий. 

Результаты текущего контроля по названной дисциплине преподаватели до-

водят до сведения деканата и студентов в виде промежуточной полусеместровой 

аттестации. Сроки представления результатов текущего контроля устанавливает 

учебно-методическое управление (один раз в семестр, на 10–11 неделях обуче-

ния, для студентов второго курса). 

Основная цель промежуточной аттестации – улучшение качества подго-

товки специалистов путем организации активной работы студентов во время 

учебных занятий и ритмичной самостоятельной работы на протяжении учебного 

года. 

Контроль учебной работы следует рассматривать как одно из определяю-

щих средств управления учебно-воспитательной деятельностью. Целесообразно 

его осуществление в рамках объективного и систематического анализа процесса 

изучения и усвоения материала по технической механике в соответствии с тре-

бованиями, изложенными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах и рабочих программах дисциплин, что содействует возрастанию 

уровня преподавания и повышению организации проводимых занятий. 

Определяющим принципом обеспечения необходимого уровня качества 

учебного процесса, является обусловленная применением системного подхода к 
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оценке результатов обучения комплексность использования различных видов 

контрольных мероприятий, планомерно распределенных по всему периоду изу-

чения дисциплины. 

В перспективе возможно применение в НИТУ «МИСиС» балльно-рейтин-

говой системы, которая предусматривает разделение всего процесса обучения по 

технической механике на несколько содержательных этапов, осуществление 

планомерного контроля за всеми основными видами учебной работы по завер-

шении каждого из этапов, а также обеспечение широкой огласки результатов та-

кого контроля. 

Сроки и формы текущего контроля и промежуточной аттестации отража-

ются в рабочих программах и равномерно распределяются на протяжении се-

местра или периода времени, отведенного на изучение данной дисциплины, но с 

таким расчетом, чтобы к моменту аттестации были полные и объективные дан-

ные об успеваемости каждого студента за истекший период. 

Деканаты и кафедра инжиниринга технологического оборудования НИТУ 

«МИСиС» широко используют результаты промежуточной аттестации при про-

ведении учебно-воспитательной работы со студентами. Ход и результаты атте-

стации студентов обсуждаются в академических группах, на кафедрах, а также 

общественными организациями курсов и факультетов, рассматриваются декана-

том и ректором. 
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