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они ни были, не могут быть освоены 
без надлежащей организации иннова
ционных процессов. Использование 
образовательных электронных дидак
тических материалов способствует ус
пеху обучения, интегрирует информа
ционные технологии в учебный про
цесс и создает возможности для ис
пользования их в системе медицинско
го образования. 

Таким образом, избранный нами 
инновационный подход задает новые 
ориентиры, позволяет интенсифициро
вать процесс обучения студентов про
фильных факультетов по дисциплине 
дерматовенерология и определяет ос
новы становления их профессионализ
ма. 
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Модульно-компетентностный подход 
в реализации профессионального образо
вания на разных уровнях требует разра
ботки специфических контрольно-
измерительных материалов. К таким ма
териалам относят контекстные задания, 
которые позволяют выявить уровень ос
воения общих и профессиональных ком
петенций, заложенных в Федеральных го
сударственных стандартах (ФГОС) обще
го и профессионального образования. 

Важнейшей частью дидактической 
системы профессионального (как и любо
го) образования является диагностическая 
подсистема, позволяющая осуществить 
обратную связь между субъектами обуче
ния [1]. Диагностика уровня достижений 
обучающихся в колледжах требует посто
янной модернизации в связи с постоянно 
меняющимися условиями осуществления 
профессионального образования, а в на
стоящее время связана с введением 
третьего поколения ФГОС. В настоящее 
время в диагностике достижений обу
чающихся решающую роль играет не 
только и не столько овладение знаниями и 
умениями, сколько присвоение ими ком
петенций. 

Под понятием «компетенция» мы 
понимаем способность, возможность и 
желание выполнять определенный вид 
деятельности. Компетенция предполагает 
наличие у индивида системы знаний и 
практических умений, определенных лич
ностных качеств и некоторого опыта, 
обеспечивающего его готовность успешно 
выполнять конкретный вид деятельности 
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(писать, читать, выполнять действия обес
печивающую чистоту определенной тер
ритории и т.д.). Во ФГОС последнего по
коления заложены общие и профессио
нальные компетенции. 

Общими являются компетенции, вла
дение которыми необходимы практически 
для всех видов деятельности, независимо 
от их содержания, например, чтение, счет 
и др. Ряд компетенций считаются общими 
потому, что без овладения ими невозмож
но осуществлять специфические виды 
деятельности, например, умение обеспе
чить безопасность какой либо профессио
нальной деятельности. 

Профессиональными называют ком
петенции, позволяющие выполнять опре
деленную профессиональную деятель
ность, например, уметь готовить пищу на 
предприятиях массового питания. 

Таким образом, в профессиональных 
довузовских образовательных учреждени
ях (колледжах, профессиональных учи
лищах и др.) основу диагностики уровня 
достижений обучающихся составляет мо-
дульно-компетентностный подход, что 
является основным положением новой 
концепции выявления уровня достижений 
обучающихся. 

Инструментом современной диагно
стики являются контрольно-измери
тельные материалы (КИМ) представляю
щие собой совокупность тестовых и тра
диционных заданий, а также контекстных 
(ситуационных) задач, разработанных на 
основе содержания конкретного предмет
ного образования. 

Для выявления уровня сформиро-
ванности предметных и профессиональ
ных компетенций (химических, экологи
ческих и др.) необходимо использовать 
решение (теоретическое, а при возможно
сти, и практическое) ситуационных или 
контекстных задач. Их особенности оха
рактеризованы в работе [2]. 

Следует отметить, что без примене
ния контекстных заданий выявить уровень 
достижения обучающихся в соответствии 
с требованиями нового поколения стан
дартов не представляется возможным. 

Контекстным (ситуационным) на
зывают задание, которое позволяет вы
явить умения аттестуемых проанализиро
вать ситуацию, раскрыть и обосновать 
стратегию своего поведения в этой ситуа
ции, выбрать оптимальный вариант ее 
разрешения (выхода из этой ситуации). 

Примеры контекстных заданий: 
1. Охарактеризуйте вашу деятель

ность, если вы находитесь в лесу, органи
зовали привал, развели костер и собирае
тесь возвращаться домой; опишите и 
обоснуйте этапы этой деятельности, исхо
дя из правил экологической безопасности 
(не менее 4-х этапов) (8 балов). 

2. Охарактеризуйте и обоснуйте этапы 
вашей деятельности, если вы, войдя в 
квартиру, обнаружили запах газа (не ме
нее трех этапов) (6 баллов). 

Для повышения педагогической цен
ности и повышения возможности объек
тивно оценить аттестуемых используют 
прием оценивания их в баллах. Следует 
отметить, что в этом процессе существуют 
большие трудности. Основной подход 
балльного оценивания состоит в следую
щем - выполнение задания разбивается на 
реальные этапы, каждый из которых оце
нивается одним баллом. В приведенном 
примере 1 она составляет 8 баллов - харак
теристика четырёх обоснованных этапов. 

Контекстные задания необходимо 
применять в различных видах контроля -
тематическом, рубежном и итоговом. В 
тематическом контроле эти задания ис
пользуются для освоения методики вы
полнения таких заданий, а в рубежном и 
итоговом — для выявления сформирован-
ности компетенций. 

Итоговый акт выявления уровня дос
тижений обучающихся в колледже состо
ит в проведении итоговой госу
дарственной аттестации, которую прово
дят в разной форме (защита дипломных 
работ в сочетании с междисциплинарным 
экзаменом, единый государственный эк
замен - ЕГЭ и др.). 

В процессе осуществления образова
тельной программы освоения специально
сти (профессии) изучается ряд учебных 
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дисциплин, по которым не проводится 
итоговой государственной аттестации 
(черчение, история, некоторые дисципли
ны естественнонаучного профиля кроме 
случаев, когда эти дисциплины обучаю
щийся избрал для сдачи ЕГЭ). В этом 
случае проводят текущую итоговую атте
стацию или на основе текущей тематиче
ской аттестации, или проводя экзамен 
или зачет. В настоящее время проводится 
эксперимент по внедрению метода зачет
ных единиц. В случае любой аттестации 
необходима разработка единой методиче
ской системы, позволяющей оперативно и 
систематически выявлять уровень дости
жения обучающихся в освоении про
граммного учебного материала на компе-
тентностной основе. 

Выводы 
1. Доказана необходимость использо

вания контекстных (ситуационных) зада
ний как обязательного компонента кон
трольно-измерительных материалов выяв
ления уровня достижений обучающихся в 
колледжах исходя из требований послед
него поколения Федеральных государст
венных стандартов. 

2. Показано, что для повышения педа
гогической ценности контекстных заданий 
их обязательным компонентом должна 
быть «ценовая составная часть», выра
женная в баллах, а также предложен ме
ханизм такого оценивания. 
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Современный этап развития циви
лизации характеризуется значительным 
усилением экологической опасности, 
вклад в которую вносит антропогенная 
деятельность, связанная с опасностями 
химического характера (негативным 
влиянием веществ-загрязнителей и хи
мическими процессами, связанными с 
ними). 

Под опасностью мы понимаем со
вокупность явлений, процессов и фак
торов, негативно воздействующих на 
живые организмы, включая человека, 
приводящие к невозможности нормаль
ного их существования в среде обита
ния (угроза жизни и здоровью, ухудше
ние состояния природной среды и др.). 
Среди различных видов опасностей 
большую роль играют опасности, свя
занные с возникновением экологи
ческих проблем, т.е. экологические рис
ки - меры вероятных опасностей при
чинения вреда природной среде за счет 
биотических, абиотических и антропо
генных воздействий. Очень часто при
чинами экологических опасностей явля
ется химическая опасность, связанная с 
воздействием природных и антропоген
ных химических воздействий. 

Химическая опасность - это сово
купность явлений, процессов и факто
ров, связанных с протеканием реакций 
между веществами, являющимися ино
родными для реальной среды, в которой 
осуществляется жизнедеятельность раз
личных организмов. 
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