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Известно, что процесс обучения в высшем 
учебном заведении направлен на приобретение 
студентами знаний, умений, навыков и познава-
тельных способностей. В ФГОС ВПО третьего по-
коления приведен также перечень того, чем студен-
ты еще должны владеть и какие компетенции фор-
мировать. В связи с этим необходимо правильно 
определить методы и формы организации обуче-
ния, которые позволят повысить эффективность 
педагогической деятельности. Общеобразователь-
ные медико-биологические дисциплины, которые 
преподаются на кафедре медико-биологических 
дисциплин ТГПУ (заведующий профессор, доктор 
медицинских наук С. В. Низкодубова), для студен-
тов имеют определенные сложности и особенно-
сти [1]. На основании Госстандарта третьего поко-
ления наши курсы получают минимальное количе-
ство аудиторных часов и самостоятельная работа 
студентов приобретает решающее значение при 
обучении. 

Цель нашей работы – определить значимость 
рейтинговой системы для оценки качества обще-
образовательных биологических компетенций обу-
чения.

Одним из условий эффективного управления 
процессом обучения являются средства контроля 
результатов деятельности, которые во многом 
определяют наличие обратной связи и дают воз-
можность преподавателю организовать более про-
фессионально деятельность студента. Принципами 
контроля обучения или успеваемости студента яв-
ляется объективность, систематичность и гла-
сность. Объективность заключается в научно обо-
снованном содержании диагностических тестов 
или заданий, дружеском отношении педагога к сту-
денту и адекватно установленным критериям оцен-
ки знаний, умений [2]. С этим трудно не согласить-
ся. Но наша жизнь говорит о том, что каждый пе-
дагог индивидуален и адекватность будет различ-
ной. Действующая привычная система оценивания 
знаний, умений требует сегодня пересмотра с це-
лью повышения ее диагностической значимости и 
объективности.

Присоединение России к Болонскому процессу 
означает широкое использование компетентност-
ного подхода для подготовки бакалавров и маги-
стров, который бы отвечал требованиям современ-
ного рынка труда. Компетентностно ориентирован-
ное обучение направлено на достижение заплани-
рованных конечных целей образования – компе-
тенций, что нашло отражение в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах третьего 
поколения. Актуальность формирования профес-
сиональных и особенно ключевых (общих, универ-
сальных) компетенций определяется вхождением 
России в единое европейское образовательное про-
странство и обусловлена необходимостью расши-
рения профессионального признания, сопостави-
мости и совместимости дипломов и квалификаций. 
Повышение требований к качеству подготовки 
специалистов определяет необходимость поиска 
новых путей деятельности по формированию и 
развитию профессионально важных качеств. До-
статочно высокое качество образования является 
одним из важнейших факторов обеспечения конку-
рентоспособности выпускников учебных заведе-
ний. При аттестации наших учеников на современ-
ном этапе будем оценивать как привычные знания, 
умения и навыки, так и уровень освоения доста-
точно большого набора общекультурных и профес-
сиональных компетенций. 

Структурирование компетенций и создание 
оценочных критериев для аттестации осложняют-
ся различными трудностями, которые могут воз-
никнуть в учебном процессе. 

Н. Е. Колесник отмечает, что компетенции мно-
гофункциональны и надпредметны, поэтому при 
аттестации понадобятся комплексные измерители, 
требующие включения различных оценочных 
средств, использования методов многомерных 
шкал и специальных методов интеграции аттеста-
ционных баллов по различным количественным и 
качественным шкалам. Во-вторых, уровень освое-
ния компетенций во многом предопределен доми-
нантой способностей обучаемых, что приводит к 
необходимости использования отдельных психоди-
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агностических методик в процессе аттестации, не 
предусмотренных в нашей стране нормативными 
документами. О такой необходимости говорит опыт 
многих зарубежных стран, где психологи участву-
ют в оценивании компетенций в образовании.

В-третьих, при интерпретации оценок уровня 
освоения компетенций придется принимать во 
внимание, что формирование компетенций являет-
ся производной многих факторов: содержания об-
разования, организационно-технологических педа-
гогических решений, методов обучения [3].

Компетенции измеримы, причем некоторые из 
них могут быть измерены объективно, а некото-
рые – лишь субъективно. Ключевые компетенции 
представляют высшую ступень в иерархии компе-
тенций, так как они универсальны для различных 
видов деятельности, проявляются в разных сфе-
рах. Их наличие необходимо человеку в течение 
всей жизни для самореализации, продуктивной 
профессиональной деятельности, выстраивания 
взаимоотношений с окружающими, смены рода 
занятий и т. п. Именно по этим причинам ключе-
вые компетенции необходимо формировать на 
всех этапах процесса обучения и на всех учебных 
предметах. 

Ключевые компетенции необходимо формиро-
вать при обучении общеобразовательным дисци-
плинам, начиная с первого курса обучения.

Известно, что общеобразовательные дисципли-
ны дают фундаментальную подготовку, формиру-
ют базовые знания, умения, навыки и основу ком-
петенций [3–6].

При обучении студентов на нашей кафедре сто-
ит задача (в соответствии с ФГОС ВПО третьего 
поколения) формирования такой общекультурной 
компетенции, как готовность к укреплению здоро-
вья (ОК-5) и профессиональной компетенции го-
товности к обеспечению охраны жизни и здоровья 
(ПК-8) обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности. На основе 
личного опыта работы в вузе считаем, что в обяза-
тельном порядке в ходе изучения общеобразова-
тельных медико-биологических дисциплин необ-
ходимо ввести в учебный процесс дополнитель-
ную компетенцию культуры здоровья и готовности 
к профилактике различных заболеваний.

На кафедре медико-биологических дисциплин 
предпринята попытка введения балльно-рейтинго-
вой системы оценки и учета успеваемости для до-
стижения более качественной успеваемости по ме-
дико-биологическим дисциплинам общеобразова-
тельного профиля. Данная система должна суще-
ственно изменить привычные представления сту-
дентов об учебе. Известно, что от сессии до сессии 
студенты живут весело. А затем за пару дней, что-
то выучивают и начинают предъявлять требования 

за свой неудовлетворительный ответ положитель-
ной оценки. Даже при тестировании могут наугад 
дать правильные ответы, или на экзамене/зачете 
вытянуть «хороший билет» и получить высокую 
оценку. А если у преподавателя в день экзамена 
плохое настроение, то возможны жалобы на пред-
взятость и др. Это возможно, потому что традици-
онная система оценивания уровня знаний не учи-
тывает текущую учебную работу. И еще следует 
отметить, что в силу индивидуальных морфо-фун-
кциональных особенностей организма одним уче-
никам удобно отвечать письменно, другим – устно, 
а третьи предпочитают тестирование.

Рейтинговая система компенсирует большинст-
во перечисленных недостатков. За определенные 
виды работ, выполняемые студентами на протяже-
нии всего семестра, выставляются баллы, опреде-
ленное число баллов начисляется за экзамен или 
зачет, затем все эти баллы суммируются, получает-
ся итоговый рейтинговый балл по предмету. Этот 
балл можно перевести в традиционную систему 
оценок.

Балльно-рейтинговая система оценивания зна-
ний студентов согласно А. В. Смирновой позволя-
ет создать максимально комфортную среду обуче-
ния и воспитания [7]. В соответствии со своими 
особенностями молодые люди осуществляют вы-
бор возможных вариантов и форм овладения дис-
циплиной, а также у преподавателя появляются до-
полнительные условия для учета индивидуальных 
особенностей будущих педагогов. 

Внедрение данной системы в университете по-
высит качество обучения в вузе [8]. С введением 
рейтинговой системы оценивания учебных дости-
жений студентов увеличивается возможность фор-
мирования компетентности учащихся в области 
изучения биологических дисциплин, развивается 
самостоятельность медицинского мышления и 
способность к самообразованию и саморазвитию, 
а также повышается ответственность за результаты 
своего обучения. 

Сущность рейтинговой системы заключается в 
том, что итоговая оценка по дисциплине – это ре-
зультаты учебной работы в течение всего семестра. 
Для оценки результатов работы студента в учеб-
ный процесс вводится система разнообразных по 
форме и содержанию мероприятий, каждое из ко-
торых оценивается определенным числом баллов 
(семинары, тестирование, контрольные работы и 
др.), за успешное выполнение которых студенту 
начисляются баллы. Итоговый рейтинг по нашим 
медико-биологическим дисциплинам представляет 
собой сумму баллов, полученных студентом. 

В нашей рейтинговой системе мы используем 
фактический рейтинг – это баллы, которые студент 
набирает, изучая дисциплину. Для получения заче-
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та необходимо набрать от 60 до 100 баллов. 
С целью стимулирования к учебе рейтинг дол-

жен быть активным показателем, заставляющим 
студента стремиться его повысить. Для этого сту-
денты должны постоянно знать об изменении свое-
го рейтинга не после, а в процессе обучения [9].

Сумма баллов складывается в зависимости от 
качества и количества выполненных работ. Число 
баллов рассчитывается, например, по таким видам 
обязательных работ, как: а) оформление самостоя-
тельно изученной темы в виде контрольной работы, 
реферата или презентации (от 10 до 20 баллов: 10 
баллов – удовлетворительно, 15 – хорошо, 20 – от-
лично); б) ответы и активная работа на практиче-
ских занятиях, участие в интерактивных лекциях – 
10 баллов; в) результаты промежуточного и итого-
вого тестирования оцениваются от 10 до 20 баллов 
в зависимости от количества ошибочных ответов. 

В нашу балльно-рейтинговую систему мы ре-
шили ввести баллы со знаком минус за пропуски 
лекций, практических занятий (минус 15 баллов), 
за опоздания (минус 1 балл за 1 минуту).

В начале семестра преподаватель, ведущий за-
нятия по дисциплине, разъясняет ее структуру, 
сколько баллов можно получить за ту или иную ра-
боту или за что можно их потерять. У большинства 
студентов в первые дни учебы проявляется инте-
рес и начинается творческий процесс. Они тут же 
интересуются темами для самостоятельной рабо-
ты, могут предложить свой подход к решению по-

ставленной задачи для того, чтобы получить боль-
шее количество баллов. После того как студентами 
выполнено задание или пройдено тестирование, 
преподаватель оценивает работу и эту оценку вно-
сит в специальный рейтинговый журнал.

Используя рейтинговую систему, существенно 
повышается объективность оценки достижений 
студентов в учебе. Для привычной системы оценки 
часто нарушается объективность – главное требо-
вание к оценке как в силу индивидуальных особен-
ностей студента, так и самого преподавателя. 
Предлагаемая система оценки на сегодняшний 
день является пока нетрадиционной, но она позво-
лит более точно оценить качество учебы, вы-
яснить, какие компетенции приобретены, в чем мо-
гут возникнуть сложности. Каждый преподаватель 
по-своему видит тройку или пятерку. Одни гово-
рят, что три пишем два в уме, либо, наоборот, сту-
дент заслуживает лишь тройку, а в силу личных 
симпатий получает пятерочку. И еще можно отме-
тить немаловажный факт проблемы «сессионного 
стресса». При получении достаточного количества 
баллов студент может быть освобожден от зачета 
или экзамена. Мы уверены, что такой подход к си-
стеме оценки уровня знаний студентов существен-
но повысит качество подготовки бакалавров по об-
щеобразовательным дисциплинам медико-биоло-
гического профиля, сформирует необходимые ком-
петенции, что немаловажно для освоения в даль-
нейшем специальных курсов.
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qUALITATIVE ASSESSMENT OF ThE STUDENTS’ GENERAL BIOLOGICAL COMPETENCES AT A PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY

The high quality of education is one of the major factors for the graduating students’ competitiveness. Competences 
should be formed on the first year of studies. At the department of biomedical studies we introduced the rating system 
of assessment and of progress’ record. This fact will make it possible to create the most comfortable teaching and 
education environment. We are sure that such an approach to the system of student learning curve’s evaluation will 
improve the quality of bachelors’ training.

Key words: competences, rate, mark, assessment, student, quality of education.
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