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Новые социально-экономические условия породили множество проблем в 

системе образования, решение которых связано как с изучением опыта функци-

онирования системы образования в странах с рыночной экономикой, так и с раз-

работкой теоретико-методологических проблем экономики образования в совре-

менных условиях. 
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Как известно, главной целью образовательно-воспитательного процесса в 

вузе является подготовка и выпуск специалистов высокой эрудиции и квалифи-

кации, которые сегодня, в условиях рыночной экономики и возможных ее кри-

зисных колебаний, могли бы быстро адаптироваться и принимать адекватные ре-

шения по стабилизации и этих изменяющихся условий, и собственной востребо-

ванности на своих рабочих местах при минимальных потерях. 

В университете в процессе обучения этим важным задачам профессиональ-

ной подготовки студентов в последние годы уделяется достаточно большое вни-

мание. 

Одним из компонентов учебного процесса является оценка знаний студен-

тов. От правильной оценки знаний зависит ряд показателей учебной деятельно-

сти студентов: назначение стипендий, оценка уровня подготовки специалистов 

для народного хозяйства, характеристика учебного заведения при соответствую-

щих контрольных проверках их деятельности и др. В связи с этим встает вопрос 

о всесторонне объективном подходе к оценке знаний студентов и в конкурсных 

работах, и при устных опросах. Для обеспечения такого подхода необходимо вы-

работать перечень критериев, которые должны учитываться при оценке. 

К ним, на наш взгляд, можно было бы отнести следующие критерии: 

 соответствие излагаемых студентом при ответе знаний уровню данного 

направления обучения, владение студентом в достаточной степени терминоло-

гией, касающейся изучаемой темы; 

 не допустимость ошибок при изложении материала студентом, которые 

могут привести к изменению трактовки или оценки излагаемого текста или тер-

минологии, что означает достоверность изложенных знаний; 

 полнота ответа студента, которая может подтверждаться объемом инфор-

мации по сути рассматриваемого предмета рассуждения; 

 аргументированность ответа, который должна в нужных местах содер-

жать необходимые комментарии; 

 студент должен уметь при изложении текста ответа анализировать и обоб-

щать информацию, четко утверждать или отрицать, доказывать или опровергать, 
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сравнивать теоретические выкладки, что будет в итоге способствовать выявле-

нию интеллектуального уровня ответа; 

 информация должна излагаться последовательно, без переходов от одной 

мысли к другой; 

 самостоятельность рассуждений. 

Учитывая специфику, связанную с уровнем образования в сельских и город-

ских школах и связанном с ним умении излагать свои мысли, следует обратить 

внимание на ошибки в речи и правильную их оценку по следующим признакам: 

 ошибки, вызванные недостаточным знанием материала; 

 ошибки из-за недостаточного интеллектуального уровня развития сту-

дента; 

 ошибки психологического характера, вызванные излишним волнением, 

торопливостью, робостью студента и др. 

Если преподаватель при оценке знаний студентов будет исходить из выше-

перечисленных моментов, то можно полагать, что оценка будет всестороннее 

объективной. 

Введение в практику такого порядка оценки знаний студентов потребуют от 

преподавателей более четкого, осмысленного и дифференцированного подхода 

к оценкам. Преподаватель должен оказывать содействие студентам при устных 

опросах в проявлении самовыражения, создании им нормального психологиче-

ского комфорта. 

Устные ответы, являются одной из составляющих в общей оценке успевае-

мости студентов. Исходя из 100-балльной рейтинговой системы, при оценке, 

предлагаем выделить 5 баллов для аттестации устного ответа. В то же время рас-

пределение критериев по баллам можно оставить на усмотрение ведущего пре-

подавателя, который должен внимательно выслушивать ответы, создавать усло-

вия для свободного выражения собственной точки зрения студента, даже если 

эта точка зрения не совпадает с мнением самого преподавателя. 

Соблюдение вышеперечисленных критериев при оценке знаний, а также 

подходов к проведению занятий со студентами могут способствовать 
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повышению качества образовательного процесса, подготовке квалифицирован-

ных специалистов для соответствующих отраслей промышленности и эконо-

мики. 
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