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Статья посвящена основным проблемам оценки результатов обучения в условиях реа-

лизации компетентностного подхода. Описаны некоторые методы их оценивания в систе-

ме высшего военного образования для осуществления эффективной образовательной дея-

тельности. Сделан акцент на разработку фондов оценочных средств для оценивания ре-

зультатов обучения в рамках проведения промежуточной аттестации курсантов по дисци-

плине. 
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Модернизация российской системы образования и присоединение России к Болонско-

му процессу, направленные на повышение качества подготовки, поставили на повестку дня 

проблему оценки результатов обучения в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. Результаты обучения в новой концепции образо-

вания – это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения обучающихся, выраженные на 

языке компетенций и проявляющиеся в решении проблемных ситуаций. Термин «результаты 

обучения» официально появился в документах Болонского процесса в 2003 году в коммюни-

ке Берлинской конференции министров образования. В настоящее время результаты обуче-

ния определяются как «наборы компетенций, выражающих, что именно обучающийся будет 

знать, понимать или будет способен делать после завершения процесса обучения» [1, с. 5], 

или как «заявления о том, что обучающийся будет знать, понимать или будет способен де-

лать после завершения процесса обучения, которые определяются в терминах знаний, уме-

ний и компетенций» [2, с. 17]. Оба определения говорят о результатах обучения, которые 

предполагается достигнуть в процессе обучения.  

До настоящего времени для системы высшего военного профессионального образова-

ния в качестве результатов обучения выступала определенная совокупность полученных вы-

пускником знаний и умений, что и было зафиксировано квалификационными характеристи-

ками («должен знать...», «должен уметь...», «должен владеть…»). Однако для современного 

военного специалиста важен не столько сам факт обладания суммой знаний и умений, сколь-

ко способность к реализации данной суммы в практической деятельности. Знания и умения 

должны стать промежуточным, опосредованным результатом подготовки, а конечным стано-

вится профессиональная компетентность, как результат сформированных компетенций. 

Соотнесение результата обучения и результата освоения компетенции следующее: 

для формирования у выпускника компетенции необходимо достижение конкретных ре-

зультатов обучения по ряду дисциплин. Таким образом, компетенция – это категория, по-

нятная работодателю, а результат обучения – категория, понятная вузовскому педагогиче-

скому сообществу. При этом остается затруднительной реализация требования измеримо-

сти степени сформированности компетенций как конечного результата обучения. Для пре-

одоления этой трудности необходимо разрабатывать оценочные средства, предназначен-

ные для оценки уровня сформированности компетенций на всех этапах обучения курсан-

тов. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки от 19 декабря 2013 года 

№1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования» различаются компетенции как 

результат освоения всей образовательной программы и результаты обучения по конкретной 

дисциплине [3, с. 3]. Результат обучения – это освоение какой-либо конкретной части про-

граммы, и ему будет соответствовать промежуточное и текущее оценивание, обязательным 

компонентом которого являются фонды оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Согласно Приказу Министра обороны Российской Федерации от 15 сентября 2014 года 

№670 фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(практике) включает: 

 перечень компетенций обучающихся с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций [4, 

с. 5]. 
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Для каждого результата обучения по дисциплине (практике) организация определяет 

показатели и критерии освоения компетенций на различных этапах их формирования, шкалы 

и процедуры оценивания. Отбор способов оценивания результатов обучения осуществляется 

в зависимости от формы контроля. Успех контроля во многом зависит от правильного выбо-

ра содержания, т.е. от того, что контролировать, как контролировать и в какой форме кон-

тролировать. В частности, текущий контроль позволяет оценить сформированность компе-

тенций по одной определенной теме в процессе ее изучения, для этого целесообразно приме-

нять практико-ориентированные задания, предполагающие моделирование различных про-

блемных ситуаций. Разбор конкретных ситуаций – метод, основанный на анализе готовых 

или разработанных курсантами ситуаций и поиске выхода из затруднительных положений, 

сформулированных в ситуациях. 

При решении проблемных заданий важно, чтобы преподаватель военного вуза управ-

лял поисковой деятельностью курсанта, но не подсказывал готовые ответы. Это требует от 

преподавателя больших педагогических усилий, терпения и затрат времени, чем управление 

репродуктивной деятельностью курсантов. Конечным результатом решения ситуационных 

задач по теме должно стать получение новой основополагающей или дополнительной учеб-

ной информации. 

К методам оценивания результатов обучения также относятся рефераты, контрольные 

работы, коллоквиумы, доклады, диспуты, дискуссии и др. В рамках реализации компетент-

ностного подхода рефераты должны иметь не описательный, репродуктивный характер, а 

творческий и поисковый характер, основанный на сравнительном анализе, обобщении и сис-

тематизации. 

Качество образования зависит не только от качества преподавания, но и от направлен-

ной мотивированной самостоятельной работы курсанта. Постановка заданий контрольной 

работы должна стимулировать самостоятельную работу курсантов, предупреждающую без-

думное копирование вопросов из учебной литературы и побуждающую к продуктивной об-

разовательной деятельности. 

Важными условиями реализации компетентностного подхода являются творческая 

инициатива, самостоятельность, креативность, конкурентоспособность, мобильность буду-

щих военных специалистов, что позволяет рассматривать обучение с точки зрения курсан-

тов, а не преподавателей, и тем самым обогатить качество учебного опыта, получаемого кур-

сантами – от ориентации на преподавателя к ориентации на курсанта, перейти от оценивания 

для контроля к оцениванию для развития. Сегодня во главу угла должны быть поставлены 

образовательные и научные интересы курсанта, а задача преподавателя – их мотивировать и 

развивать.  
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 В статье затрагивается ряд важных вопросов оценки качества высшего образования 

в музыкальном вузе. Анализируются критерии оценки качества подготовки музыкантов в 

высшем учебном заведении.  
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Система проведения процедуры аккредитации для всех вузов одинакова. И, соответст-

венно, методика и критерии тоже общие. Однако согласимся: одно дело определить качество 

образования и протестировать будущего юриста (экономиста, политолога), и совсем другое – 

будущего дирижера симфонического оркестра, пианиста, концертмейстера, артиста хора. 

Как правило, в музыкальном вузе не менее 85% студентов, которые осваивают исполнитель-

ские специальности, соответственно, критерий их уровня подготовки к выходу на сцену – это 

собственно исполнение произведений. Но возможно ли даже выборочно послушать в рабо-

чем режиме работы комиссии по аккредитации молодых музыкантов? Включить испытан-

ный жанр концерта-презентации? Но понятно, что здесь окажется 10% лучших из лучших.  

Конечно, рабочие программы дисциплин сейчас имеют свои «ключи»-тесты и для музыкан-

тов, но вряд ли теоретические вопросы и ответы на них помогут эксперту уяснить качествен-

ный уровень подготовки будущего исполнителя на музыкальных инструментах, получающе-

го высшее образование. В лучшем случае, это будет проверка на усвоение изученного мате-

риала. При этом, допустим, правильный ответ, касающийся романсов Чайковского, не может 

быть гарантом того, что обучающийся на вокальной кафедре готов к исполнению всемирно 

известных сочинений, учитывая накопленный опыт различных интерпретаций, а правильный 

ответ на вопрос о творчестве Свиридова никак не подтверждает готовность студента понять 


