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Статья посвящена решению проблемы качества химической подготовки студентов технического уни-
верситета на основе компетентностного подхода. Одним из подходов, способствующих решению обозначен-
ной проблемы, помнению автора, является организация процесса обучения с использованием рейтинговой 
системы. Важным аспектом в реализации рейтинговой системы является разработка контрольно-измери-
тельных материалов для организации промежуточной и итоговой аттестаций студентов. Приводится харак-
теристика различных видов и форм контроля. Для оценки качества химической подготовки предлагается 
использовать традиционные формы контроля, основанные на непосредственном общении преподавателя со 
студентами и инновационные, такие как тестирование. Описывается методика создания тестовых заданий. 
Для проведения интерактивных занятий предложено использовать электронную тестовую оболочку на осно-
ве компьютерной программы Super Testing. 
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Article is devoted to a solution of the problem of quality of chemical training of students of technical university 
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Изменения, происходящие в совре-
менном обществе, выдвигают высокие 
требования к системе образования в во-
просах подготовки специалистов различ-
ного уровня. Переход на новые стандарты 
высшего образования в рамках компе-
тентностной модели обусловливает необ-
ходимость обновления понятия качества 
образования (процесса и результата) и рас-
смотрения его как соответствия между це-
лями и результатами образования [10, 17]. 
При этом в качестве образовательных це-
лей выступают заявленные компетенции 
выпускника вуза, а результатами образо-
вания – уровни сформированности компе-
тенций, которые позволяют оценивать не 
только сумму его определенных знаний 
и умений, но и способность применять их 

на практике, осознавать перспективы тех-
нического, экономического и социального 
развития, а также быть конкурентоспо-
собным на рынке труда. В этих условиях 
одной из актуальных задач для учрежде-
ний профессионального образования яв-
ляется повышение качества подготовки 
студентов, используя различные подходы 
и образовательные технологии [6, 16].

В ряду дисциплин, изучаемых в техни-
ческом университете, химия является одной 
из областей естествознания, изучающих 
сущность явлений природы, познающих ее 
законы и использующих их в практической 
деятельности общества, в науке, технике 
и производстве. Знание основ химии опре-
деляет осознанное проведение различных 
технологических операций на производстве 
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и возможность грамотного обращения с ве-
ществами, применяемыми в той или иной 
сфере профессиональной деятельности, учета 
их влияния на организм человека и окружаю-
щую среду. Успех работы специалиста в тех-
нических областях промышленности будет 
зависеть от качества химической подготовки.

Одним из подходов, способствующих 
решению задачи повышения качества хи-
мической подготовки в сложившейся ситу-
ации, по нашему мнению, является органи-
зация процесса обучения с использованием 
рейтинговой системы оценки, которая сти-
мулирует регулярную работу студентов 
в семестре, повышает мотивацию к изуче-
нию предмета, состязательность в учебе, 
обеспечивает более высокий уровень пла-
нирования учебного процесса [3, 7, 19]. 

Учитывая общие тенденции развития 
понятий «качество», «качество образова-
ния», под «качеством химической подго-
товки» мы будем понимать совокупность 
существенных свойств, характеристик 
и результатов химической подготовки сту-
дентов (знаний, умений, навыков, приоб-
ретенных в результате обучения химии; це-
лей и мотивов изучения химии; способов 
творческой деятельности; компетенций), 
соответствующих многообразным по-
требностям, целям, требованиям, нормам 
(стандартам), условиям, конечной целью 
которых является формирование профес-
сиональной компетентности [5].

Важным аспектом в реализации рей-
тинговой системы является разработка кон-
трольно-измерительных материалов (КИМ) 
для организации промежуточной и итого-
вой аттестаций студентов. 

«Контроль качества обученности слу-
жит точным индикатором потребностей 
высших учебных заведений, является основ-
ным средством регулирования показателей 
учебного процесса и управления качеством 
обучения будущих специалистов» [23]. По 
определению В.С. Аванесова под педаго-
гическим контролем понимается «система 
научно-обоснованной проверки результатов 
образования, обучения, воспитания студен-
тов» [1]. Теория педагогического контроля 
объединяет достижения педагогики и пси-
хологии с достижениями соответствующих 
теорий измерения, статистики, математики, 
теории организации и управления.

Обобщающим принципом, регламенти-
рующим процесс педагогического контро-
ля, можно назвать эффективность, которая 
включает вопросы оптимальной организа-
ции контроля. Контроль качества подготов-
ки специалистов как подсистема системы 
«высшее образование» отражает в себе ее 
структуру и может быть рассмотрена как 

самостоятельная педагогическая система 
с пятью структурными компонентами: цель 
контроля, содержание контролируемой ин-
формации, средства контроля, контролиру-
ющий и контролируемый.

Цель контроля – установление состояния 
усвоения знаний, контролируемых на раз-
личных этапах учебного процесса и для ло-
кальных элементов предметной сферы, соот-
ветствия выявленного уровня планируемым 
целям подготовки специалиста на данном 
этапе, использование полученных данных 
для управления дальнейшим обучением.

Процесс реализации рейтинговой оцен-
ки качества химической подготовки студен-
тов предполагает разные формы контроля, 
которые характеризуют разные уровни 
и объемы знаний, и, следовательно, вносят 
разный вклад в итоговую оценку.

Применительно к обучению в научной 
литературе по управлению, психологии 
и педагогике указывается множество раз-
новидностей контроля. В.А. Якунин [24] 
в зависимости от основания классификации 
выделяет следующие виды контроля:

● по масштабам целей – стратегиче-
ский, тактический, оперативный;

● по этапам обучения – начальный, про-
межуточный, итоговый;

● по временной направленности – ре-
троспективный, предупредительный;

● по частоте контроля – разовый, перио-
дический, систематический;

● по широте контролируемой области – 
локальный, выборочный, сплошной;

● по организационным формам обуче-
ния – индивидуальный, групповой, фрон-
тальный;

● по формам социальной опосредован-
ности – внешний или социальный, взаимо-
контроль, самоконтроль;

● по видам учебных занятий – на лекци-
ях, практических занятиях, семинарах, за-
четах, экзаменах;

● по способам осуществления – пись-
менный, устный, машинный, матричный, 
стандартизированный и т.д.

Названные выше виды контроля об-
условлены социальными и психолого-пе-
дагогическими закономерностями обуче-
ния и выступают как элементы целостной 
системы, обеспечивающей эффективное 
управление ходом учебного процесса.

В рейтинговой системе оценивания чаще 
всего используют различные виды контроля 
по видам учебных занятий: экзамен, кур-
совая работа, дифференцированный зачет 
по итогам семестра, доклад, реферат, зачет 
по теме, письменная контрольная работа, 
выступление на семинаре, компьютерный 
тест, устный ответ на вопрос [5].
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Также в педагогической практике вы-
деляют виды контроля по этапам обучения: 
предварительный (входной), текущий, ру-
бежный, итоговый, заключительный и по 
способам осуществления: письменный, 
устный, компьютерное тестирование [8, 9]. 

С ростом уровня химической подготов-
ки студента деятельность преподавателя 
и студента изменяется. Уменьшается доля 
участия преподавателя в совместной дея-
тельности со студентом: от планирующей, 
организующей, направляющей и контроли-
рующей она преобразуется в действия со-
гласования, носящие рекомендательный, 
ориентационный характер. 

Деятельность студента приобретает все 
большую активность: от воспринимающей, 
копирующей она переходит к активным 
действиям по организации, планированию, 
контролю, корректировке. Студент при этом 
становится субъектом деятельности, что 
способствует повышению уровня его подго-
товки и делает этот процесс самоуправляе-
мым. Это позволяет студенту в дальнейшем 
заниматься самообразованием [18].

В педагогической деятельности при оценке 
качества химической подготовки используем 
традиционные формы контроля, основанные 
на непосредственном общении преподавате-
ля со студентами [4, 14, 15]. Для организации 
такого контроля разрабатываем дифференци-
рованные работы: контрольные и домашние 
задания. Например, при изучении темы «Окис-
лительно-восстановительные процессы» пред-
лагаем следующие виды заданий:

Подберите коэффициенты в уравнениях 
окислительно-восстановительных реакций. 
Укажите тип каждой реакции. Рассчитайте 
электродвижущую силу и определите на-
правление самопроизвольного протекания 
первой реакции при стандартных условиях, 
используя значения окислительно-восста-
новительных потенциалов:

HJ + H3PO4 → J2 + H3PO3 + H2O (1 балл)
HNO2 → HNO3 + NO + H2O (1 балл)

Задача № 2
Составьте уравнения окислительно-вос-

становительных реакций:
КМnО4 + NaNO2 + H2O → (1 балл)
NaCrO2 + H2O2 + NaOH → (1 балл)

Задача № 3
Даны две окислительно-восстанови-

тельные пары: KNO2, KNO3; и Pb(NO3)2, PbO2. 
Пользуясь таблицей стандартных окислитель-
но-восстановительных потенциалов, составь-
те уравнение возможной реакции в указанной 

среде (HNO3). Рассчитайте значение электро-
движущей силы реакции (2 балла)

Студенты, в зависимости от готовности, 
могут выбирать любое количество заданий 
приведённого формата или выбрать альтер-
нативную форму – тестирование, включаю-
щее также различные задачи, проверяющие 
соответствующие знания по теме.

Метод тестов является в настоящее 
время одним из основных по уровню по-
пулярности в образовательной и професси-
ональной диагностике, он прочно занимает 
первое место в мировой практике [2, 12].

Процесс конструирования тестов предпо-
лагает оперирование сложной системой мыс-
лительных приемов и операций: сравнение, 
анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 
классификация, умозаключение и прочие. Гра-
мотно построенные тесты позволяют устано-
вить уровень предметной подготовки [13]. 

В последнее время в сфере образования 
было разработано огромное количество раз-
ного рода дидактических тестов, позволяю-
щих оценить уровень образованности, вос-
питанности и обученности. Значительная их 
часть представлена в бумажном виде. Опыт 
работы показывает необходимость автома-
тизации процесса диагностики. Использо-
вание созданных тестов было бы более эф-
фективным и удобным в виде программных 
тестовых оболочек, представляющих собой, 
по сути, информационную систему.

Для составления измерительных ма-
териалов текущего, рубежного и итогово-
го контроля был разработан кодификатор 
элементов содержания, в соответствии 
с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего професси-
онального образования и программой каж-
дой дисциплины. Процентное содержание 
теста к полному объему программы по дис-
циплине составляет 90 % [11, 14]. 

В соответствии с кодификатором раз-
работан и сформирован банк заданий по 
каждой теме (их более 100), определе-
но содержание билета-теста (он состоит 
из 10–12 заданий в зависимости от темы 
и проверяемых элементов содержания обра-
зования), подготовлены условия формиро-
вания тестов, обладающих содержательной 
валидностью. Одной из основных харак-
теристик теста является объективность, 
то есть исключение субъективных воздей-
ствий преподавателя. Для достижения объ-
ективности были разработаны инструкции 
по процедуре проведения тестирования 
и система оценивания. На заключительном 
этапе была проведена содержательная экс-
пертиза тестирующих материалов и внесе-
ны необходимые коррективы в тестовые за-
дания. Составленные задания, включающие 
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теоретические вопросы и задачи по основным 
разделам курса, объединяют в пакеты. По мно-
гим дисциплинам, читаемым преподавателями 
кафедры химии, созданы такие пакеты [21].

Для проведения интерактивных занятий 
была создана электронная тестовая обо-
лочка на основе компьютерной программы 
Super Testing, использующая готовые паке-
ты с заданиями и позволяющая сформиро-
вать тест, в котором неограниченное коли-
чество вопросов; существует возможность 
установления времени на решение теста; 
программа автоматически выставляет оцен-
ки, внося их в журнал отметок [21].

Различные виды контрольно-измери-
тельных материалов доступны студентам 
для подготовки к промежуточной и итого-
вой аттестации и представлены в электрон-
ных учебно-методических комплексах [22], 
которые размещены на образовательном 
портале университета.

Таким образом, с внедрением ФГОС ВО 
нового поколения осуществлен переход к уста-
новлению минимума результатов образования 
в форме профессиональных и общих компе-
тенций специалистов. Введение компетент-
ностного подхода затрагивает все компоненты 
процесса обучения и требует существенного 
пересмотра содержания образования, методов 
обучения и традиционных контрольно-оце-
ночных процедур. Соответственно возника-
ет необходимость каждому преподавателю 
включиться в процесс разработки контроль-
но-измерительных материалов, позволяющих 
объективно осуществлять оценку качества 
подготовки будущих специалистов. 
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