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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность и постановка проблемы исследования. Современная система 

высшего образования предъявляет новые требования к профессионально-

педагогической компетентности преподавателей. Это связано с активным переходом 

на новую модель высшей школы, ориентированную на компетентностную парадигму 

обучения студентов вуза, активизацию инновационных процессов в обучении, 

диверсификацию образовательных программ высшей школы, расширение 

технологической и методической базы образовательного процесса, усиление 

междисциплинарной интеграции и нарастание интеграционных процессов в 

обучающей, воспитательной и развивающей сферах образовательного процесса вуза, 

повышение ролевой активности преподавателя высшей школы. 

Преподаватель вуза должен уметь формулировать цели изучения учебной 

дисциплины с учетом принципа их достижимости; измерять адекватными методами 

педагогического контроля степень достижения цели; оценивать результативность 

учебного процесса и определять направления его совершенствования; выстраивать 

качественно новые взаимоотношения со студентами на принципах паритетности и 

диалогичности; использовать методы обучения и контроля, в максимальной степени 

направленные на развитие у студентов мотивации к познавательной деятельности 

(Журавленва Л.В., Исаева Т.В., Митракова Е.В., Паутова Л.Е., Сизова В.В. и др.). 

 Как следствие, преподаватель должен уметь разрабатывать и использовать 

оценочные средства, позволяющие оценивать не только уровень знаний и умений 

студентов по осваиваемой дисциплине, но и уровень приобретенных ими компетенций. 

Помимо этого преподаватели должны быть готовы разрабатывать программы контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов в соответствии с требованиями 

развития личностных качеств студентов, уровнем их подготовленности к 

самообразованию и саморазвитию. Выполнение вышеперечисленных и иных 

требований возможно при условии сформированности у преподавателей вуза 

оценочной компетентности.  

Анализ научных работ Елисеевой М.В., Ноздриной Т.М., Промысловой Н.А., 

Ракиповой М.Ш., Шхадцевой К.Л. и др., а также эмпирических данных в рамках 

настоящего диссертационного исследования показывает, что большинство 

преподавателей вузов используют традиционные системы контроля и оценки учебной 

деятельности студентов, испытывая затруднения в разработке, адаптации к учебному 

процессу инновационных оценочных средств, направленных на оценку личных 

достижений студентов и их профессиональных компетенций. К сожалению, в вузах не 

сформированы системы повышения квалификации научно-педагогических кадров, 

которые могли бы позволить преподавателям своевременно повышать свою 

компетентность в области контрольно-оценочной деятельности, а также расширять 

содержательную и методическую стороны своей оценочной системы. Этот пробел 

можно преодолеть путем построения в вузе саморазвивающейся системы развития 

профессионализма преподавателей в области контрольно-оценочной деятельности, 

которая способствовала бы достижению ими высокого уровня развития компонентов 

оценочной компетентности с учетом профессионального опыта и личностного 

потенциала. 
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Состояние научной разработанности проблемы. 

Проблемам контроля и оценки качества обучения студентов в вузе посвящено 

достаточно большое количество научно-теоретических и практических работ. Так, 

общим вопросам контроля посвящены фундаментальные труды С.И. Архaнгельскoгo, 

Б.Г. Бабанскoгo, А.С. Мaкарeнко, В.А. Сухoмлинскoго, К.Д. Ушинскoго и др. Функции 

контроля рассмотрены в работах Б.Г. Анaньевa, Л.И. Бoжoвич, А.В. Вoрoнцова, 

М.И. Зарeцкoго, И.Я. Лeрнeра, А.И. Липкинoй, М.Н. Скaткинa, В.П. Стрeзикoзина и др. 

Процессы психологизации учебной деятельности и контроля рассмотрены 

Г.В. Кaймaкчи, Е.Т. Кoробoвым, Э.Л. Нoсeнкo, Ж.Л. Пaтрушeвой, А.Е. Чeртoвoй и др. 

Проблемы контроля и оценивания в учебном процессе освещены в трудах 

B.C. Авaнeсова, Б.Г. Анaньeва, СИ. Архaнгeльского, Ю.К. Бaбaнского, В.П. Бeспaлько, 

П.Я. Гaльпeрина, Н.В. Кyзьминoй, П.И. Пидкaсистoго, В.М. Пoдлaсого, В.П. Симoнoва 

и др. В работах указанных авторов, а также В.П. Блинова, Т.И. Дормидоновой, 

И.Я. Конфедератова, В.П. Мизинцева, В.М. Полонского, М.Н. Скаткина, 

В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызиной выделяются оценочные критерии, по которым 

необходимо определять результативность учебного процесса.  

Изучению места и роли информационных технологий в контрольно-оценочной 

деятельности посвящены работы С.И. Архaнгeльского, Н.В. Бyрлакoвой, 

С.В. Игнaтeнко, Л.В. Кaмeнской, М.Ф. Кoрoлѐва, И.П. Пaвловoй, В.А. Пaшкoва и др. 

Технологии тестового контроля рассмотрены  В.С. Аванесовым, Д.Т. Аллахвердиевой, 

А.Б. Андреевым, И.Х. Галеевым, Н.Ф. Ефремовой, С.В. Зенкиной, В.М. Кадневским, 

О.В. Колосовой, Т.Г. Михалевой, В.А. Садовничим, А.П. Светлаковым, 

В.А. Хлебниковым, Д.Л. Храмовым, Г.В. Хубаевым и др. Проблема рейтингового 

контроля раскрыта такими исследователями, как И.З. Гликман, И.И. Грандберг, 

В.Я. Зинченко, Р.Л. Касимов, В.Е. Сосонко, О.А. Храмочкина, Г.Н. Юшко и др. 

В последние годы в педагогической науке являются предметом исследования 

проблемы профессионально-педагогической деятельности преподавателя вуза и 

основные пути развития его профессионализма. Так, модели деятельности 

преподавателя вуза, особенности и структура его психолого-педагогической 

компетентности раскрыты в работах О.А. Абдуллиной, Е.Ю. Васильевой, 

Л.Ф. Красинской, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой и др. 

Проблема становления оценочной компетенции педагога и специфики  его 

оценочной деятельности изучалась Е.Г. Матвиевской, В.В. Поликарповой и др.; 

проблема подготовки специалистов к оценочной деятельности в области 

профессионального образования раскрыта Е.В. Иващенко, О.П. Керер, 

А.В. Сытниковой и др. Выявлению технологий обучения методам контрольно-

оценочной деятельности и развитию соответствующей компетентности у педагогов как 

на «рабочем месте», так и в рамках повышения квалификации посвящены работы 

Э.Э. Кожевниковой, Е.Г. Матвиевской, Е.Н. Петровской, В.В. Поликарповой и др. 

Содержание оценочных действий и требований к оценочной деятельности 

преподавателя вуза раскрыто в исследованиях А.Г. Доманова, В.И. Звонникова, 

М.Б. Челышковой, А.А. Реана, В.А. Якунина и др. 

Также существует целый ряд работ, в которых изучены вопросы оценивания 

результатов деятельности преподавателя вуза (Ю.С. Алферов, Н.В. Бордовская, 



5 

 

Е.Ю. Васильева, А.Л. Дарлинг-Хэммонд, Д. Дэннис, С. Дэй, И.М. Курдюмова, 

В.А. Матюхин, Дж. Миллман, Т.А. Тарташвили и др.). 

Несмотря на обширность и многогранность исследований и накопленный 

теоретический опыт, связанный с изучением проблемы контроля учебной деятельности 

в современных вузах, ряд вопросов нуждается в дальнейшей разработке. Так, 

недостаточно раскрыт такой ключевой момент образовательной практики вуза как 

необходимость перестройки технологических и методических аспектов контрольно-

оценочной деятельности преподавателей в соответствии с конкретными  требованиями 

системы внутривузовского мониторинга в условиях компетентностно 

ориентированного образовательного процесса, что требует наличия у современного 

преподавателя оценочной компетентности, проявляющейся в готовности к 

постоянному обновлению общепрофес-сиональных и специальных компетенций, 

развитию соответствующих личностно-профессиональных качеств.  

В результате анализа литературы по проблеме исследования, опыта 

педагогической работы и проведенного анкетирования преподавателей вуза мы 

выделили основные факторы, затрудняющие реализацию подготовки педагогов 

высшей школы  к контрольно-оценочной деятельности в условиях компетентностно 

ориентированного образовательного процесса в вузе: 

на теоретическом уровне  ̶  отсутствие четких и однозначных положений при 

изучении проблемы оценочной компетентности преподавателя вуза и ее роли в 

результативности контрольно-оценочной деятельности преподавателей, как следствие, 

необходимость расширения содержательного наполнения понятий «оценочная 

компетентность преподавателя вуза»,  «индивидуальная оценочная система», а также 

уточнения их структурных характеристик; 

на эмпирическом уровне  ̶  недостаточная мотивация преподавателей к участию в 

целенаправленной и последовательной организации оценивания качества процесса 

обучения студентов в вузе в соответствии с изменяющимися требованиями 

образовательных программ; доминирующая роль в учебном процессе методов 

оценивания, опирающихся на знаниевую парадигму обучения, по сравнению с 

методами оценки компетенций, «мягкими» и иными инновационными методами 

оценивания; недостаточное владение преподавателями навыками построения и 

коррекции индивидуальных оценочных систем, отсутствие динамичности в 

используемых средствах оценивания (в зависимости от контингента студентов в 

учебной группе, используемых методов оценивания другими преподавателями и 

прочих факторов); недостаточно сформированный интерес у преподавателей вуза к  

активному участию в работе по формированию системы непрерывного 

совершенствования контрольно-оценочной деятельности. 

Влияние этих факторов на успешность контрольно-оценочной деятельности вуза 

приводит к рассогласованию между требованиями образовательной практики к уровню 

оценивания качества подготовки студентов и готовностью преподавателей вуза к 

построению контрольно-оценочной деятельности в условиях компетентностного 

образовательного процесса в вузе; а также между потребностью высшей школы в 

преподавателях с высоким уровнем развития оценочной компетентности, 

обеспечивающей контрольно-оценочную деятельность в условиях компетентностно 
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ориентированного  образования, и необходимостью вузовской системы повышения 

квалификации преподавателей адаптировать свои программы к конкретным 

потребностям каждого субъекта обучения.  

Вышеуказанные факторы позволяют обосновать выбор темы настоящего 

исследования, проблема которого сформулирована следующим образом: каковы 

особенности, условия, модель подготовки преподавателя вуза к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе вуза?  

Цель исследования состоит в обосновании теоретических и технологических 

основ, методологических подходов и дидактических принципов, условий и 

направлений подготовки преподавателя вуза к организации контрольно-оценочной 

деятельности, отвечающей современным представлениям и требованиям 

компетентностного подхода к обучению. 

Объект исследования: контрольно-оценочная деятельность преподавателя вуза. 

Предмет исследования: подготовка преподавателя вуза к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе вуза. 

Гипотезой исследования выступило предположение о том, что подготовка 

преподавателя к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации  компетентностного подхода в образовательном процессе вуза будет 

успешной, если: 

− процесс подготовки ориентирован на развитие оценочной компетентности у 

преподавателей, обеспечивающей построение индивидуальной оценочной системы как 

основы целенаправленной и методически обоснованной контрольно-оценочной 

деятельности; 

̶  обоснована необходимость построения соответствующего внутри-вузовского 

обучения преподавателей; 

− систематизированы представления об оценочной компетентности 

преподавателей вуза и выделены в качестве ориентиров формирующих воздействий 

компоненты данной компетентности, дано их описание и способы оценки; 

− построена модель подготовки преподавателя к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза, систематизирующая теоретические и технологические 

основы, условия и направления подготовки;  

− разработан критериально-диагностический аппарат, позволяющий оценить 

эффективность подготовки преподавателя за счет динамики компонентов оценочной 

компетентности. 

В соответствии с поставленной целью и гипотезой сформулированы следующие 

задачи исследования:  

1) обосновать необходимость развития оценочной компетентности у 

преподавателей вуза с целью повышения эффективности их контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза; 

2) выявить особенности  построения внутривузовской системы подготовки 
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преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе, подобрать 

соответствующие данной системе содержание, форму и методы работы с 

преподавателями; 

3) выявить значимость оценочной компетентности для реализации контрольно-

оценочной деятельности преподавателей, дать структурно-содержательную 

характеристику понятию «оценочная компетентность преподавателя вуза»; 

4) построить модель подготовки преподавателя к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза, провести апробацию этой модели; 

5) разработать критериально-диагностический аппарат, позволяющий 

оценить эффективность подготовки преподавателей к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза за счет динамики компонентов их оценочной 

компетентности. 

Методологической основой исследования стали: принцип системности 

(Б.Г. Анaньeв, А.Н. Лeонтьeв, Б.Ф. Лoмoв и др.); принцип развития (Л.С. Выгoтcкий, 

В.В. Давыдoв, А.В. Пeтрoвcкий, Д.Б. Элькoнин, И.Б. Кoтoва и др.); принцип 

активности (К.А. Абульхaнoва-Слaвскaя, Б.Г. Анaньeв, А.А. Бoдaлев, А.В. Пeтрoвский 

и др.); компетентностный подход и комптетентностно-ориентированное образование 

(В.И. Бaйдeнко, В.А. Бoлoтов, Э.Ф. Зeeр, И.А. Зимняя, Ю.Г. Тaтyр, А.В. Хyтoрской, 

Р.М. Шeрaйзина и др.); а также концепции развития высшего профессионального 

образования (М.Н. Бeрyлава, Ю.П. Вeтрoв, Н.К. Сeргеeв, В.В. Сeрикoв и др.).  

Теоретической основой исследования выступили: положения о целостности 

образовательного процесса (Б.Т. Лихaчѐв, В.Я. Ляудиc, Л.И. Нoвикoва, 

В.А. Сластѐнин, А.И. Мищенкo, Ю.К. Бaбaнский, В.С. Ильин, Н.К. Сергeeв, 

Е.Э. Смирнoвa, Ю.Г. Фoкин и др.); положения о развитии и становлении личности как 

субъекта деятельности, самопознания и саморазвития (Л.С. Выгoтcкий, А.Н. Леoнтьeв, 

В.А. Пeтрoвcкий, С.Л. Рyбинштeйн, И.Н. Сeмѐнов, Г.П. Щeдрoвицкий и др.); 

общедидактические исследования оценочной деятельности и контроля (B.C. Авaнесoв, 

С.И. Архaнгeльский, Ю.К. Бaбaнский, В.П. Бeспaлько, Н.А. Бaтyрин, Н.В. Бoрдoвская, 

В. Брoжик, Е.Ю. Вaсильeва, П.Я. Гaльпeрин, В.И. Звoнникoв, А.А. Ивин, 

Н.В. Кyзьминa, П.И. Пидкaсиcтый, В.М. Пoдлаcый, В.П. Симoнoв, Н.А. Сeлезнѐва, 

А.И. Сyбeтто и др.); исследования, посвященные анализу содержания и структуры 

педагогической деятельности и личности преподавателя вуза (О.А. Абдyллинa, 

Н.В. Бoрдoвская, Е.Ю. Вaсильевa, З.Ф. Есaревa, Н.В. Кyзьминa, В.Я. Лифшиц, 

А.К. Мaрковa, Г.Б. Скoк, С.Ю. Трaпицын, А.И. Щeрбaкoв и др.). 

Объект, предмет, гипотеза и задачи исследования обусловили выбор 

совокупности методов исследования:  

– теоретические: анализ научной, методической  литературы, связанной с 

соответствующими проблемами в области развития профессиональной 

компетентности преподавателей вуза, различной специальной литературы по 

педагогическим и организационным аспектам разработки и реализации контрольно-

оценочной деятельности в вузе; 
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– эмпирические: наблюдение, диагностирование (анкетирование, опрос, 

ранжирование), экспериментальные (констатирующий и формирующий 

педагогические эксперименты), статистические (метод оценки, метод обработки 

экспериментальных данных, их графическая интерпретация). 

Опытно-экспериментальная база исследования. Исследование проводилось в 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет». В 

экспериментальной работе приняли участие 104 преподавателя, из них 51 человек 

образовали контрольную группу, 53 человека – экспериментальную. 

Основные этапы исследования. Исследование осуществлялось в три этапа: 

− первый этап (2011–2012 гг.) – изучение состояния проблемы в теоретических 

исследованиях и педагогической практике; выделение основных направлений по теме 

исследования; обобщение опыта контрольно-оценочной деятельности преподавателей 

в условиях ФГОС; разработка программы и методики исследования;  проведение 

констатирующего эксперимента; 

− второй этап (2012–2015 гг.) – построение модели подготовки преподавателя к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза; проведение 

формирующего эксперимента и обоснование наиболее эффективных его направлений; 

− третий этап (2015–2017 гг.) – обобщение результатов опытно-

экспериментальной работы; формулирование выводов исследования.  

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

− научно обоснована специфика и ведущие направления подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза; данная 

подготовка представлена как внутривузовская система совершенствования оценочной 

компетентности преподавателей; 

− доказано, что результатом подготовки преподавателей к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе вуза является сформированная оценочная 

компетентность как составная часть профессионально-педагогической компетентности 

преподавателя, проявляющаяся на уровне общей готовности к контрольно-оценочной 

деятельности в условиях компетентностно ориентированного образовательного 

процесса вуза и на уровне еѐ осуществления с опорой на индивидуальную оценочную 

систему;  

− разработаны структурные характеристики оценочной компетентности 

преподавателя, включающей в себя мотивационно-ценностный, когнитивно-

проектировочный, практико-преобразующий и рефлексивный компоненты, 

сформированность которых выступает критерием эффективности подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза; 

− моделирование подготовки преподавателей к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза позволило представить данный процесс в виде 

совокупности взаимосвязанных компонентов на целеориентирующем, 
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методологическом, содержательно-процессуальном, психолого-педагогическом, 

экспертно-оценочном уровнях. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные теоретические положения процесса подготовки преподавателей к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза: 

– обосновывают организационно-технологические основы данного процесса и 

раскрывают роль индивидуальной оценочной системы в построении контрольно-

оценочной деятельности преподавателя; 

̶  расширяют научные представления о содержании и структуре оценочной 

компетентности преподавателя вуза; содержании, функциях и структуре 

индивидуальной оценочной системы преподавателя; особенностях его контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза; 

– вносят вклад в разработку теории внедрения образовательных инноваций в 

контрольно-оценочную деятельность преподавательских кадров и включения 

преподавателей в активную деятельность по совершенствованию вузовской системы 

оценивания качества профессиональной подготовки студентов; 

– обосновывают целеориентирующий, методологический, содержательно-

процессуальный, психолого-педагогический, экспертно-оценочный компоненты 

подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза. 

Результаты диссертационного исследования дополняют педагогические 

исследования в области организации контрольно-оценочной деятельности 

преподавателей в части разработки ими индивидуальных оценочных систем, 

обоснования путей построения самообучающейся системы при организации 

деятельности преподавателей по совершенствованию контрольно-оценочной работы в 

вузе. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что компоненты 

модели подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза обеспечены соответствующим нормативным, методическим и 

диагностическим инструментарием: 

− определены консультационное, развивающее, диагностическое, рефлексивное 

направления работы с преподавателями в аспекте развития у них оценочной 

компетентности; 

− разработано содержание модулей программы курсов повышения 

квалификации по теме «Контрольно-оценочная деятельность преподавателя в вузе», 

определено их методическое и технологическое обеспечение (инновационно-

деятельностные, тренингово-игровые и рефлексивные методы, самостоятельная 

работа), определены задачи научно-практического семинара «Инновационные методы 

оценивания: практика применения в вузе»; 

− разработан и апробирован диагностический инструментарий для анализа 

сформированности компонентов оценочной компетентности в аспекте их готовности к 
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работе с индивидуальной оценочной системой; 

̶ разработанные технологии  комплексной диагностики оценочной 

компетентности преподавателя вуза могут применяться в процедурах самооценки 

педагогической деятельности, аттестации научно-педагогических кадров. 

Материалы и результаты исследования могут быть использованы 

преподавателями системы высшего профессионального образования, в 

образовательной практике подготовки и повышения квалификации научно-

педагогических кадров. 

Соответствие темы исследования, а также результатов работы требованиям 

паспорта специальностей ВАК РФ (по педагогическим наукам): тема 

диссертационного исследования, а также результаты работы соответствуют 

требованиям паспорта специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования в пунктах: 9 – Непрерывное профессиональное 

образование; 21 – Диагностика качества профессионального образования; 36 – 

Компетентностный подход в профессиональной подготовке специалиста. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается 

исходными методологическими позициями, использованием методов исследования, 

адекватных его предмету и задачам, непротиворечивостью теоретических положений и 

эмпирических материалов, а также использованием математического аппарата высокой 

степени надежности для оценки полученных результатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Необходимость перемещения вектора оценки учебной деятельности студентов 

со знаниевых критериев на компетентностные влечет за собой переосмысление 

контрольно-оценочной деятельности преподавателей вуза, которая должна охватывать 

как количественные и качественные показатели, заложенные в универсальном или 

специфическом оценочном инструментарии, так и педагогические технологии и 

техники, адекватные требованиям личностно развивающей среды вуза и 

полипарадигмальной методологии контрольно-оценочной деятельности. Выстраивая 

соответствующую задачам компетентностно ориентированной подготовки систему 

оценочных процедур, преподаватель формирует индивидуальную оценочную систему, 

включающую в себя проективный, диагностический, деятельностный, рефлексивный, 

корректирующий блоки и выполняющую ряд функций (гносеологическую, 

гуманистическую, проектировочную, нормативную, рефлексивную). 

2. В условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза необходима целенаправленная подготовка преподавателей к 

организации контрольно-оценочной деятельности, которая представляет собой 

особую, специально организованную внутривузовскую систему обучения, 

обеспечивающую развитие у преподавателей оценочной компетентности. 

3. Оценочная компетентность как интегративное качество представляет собой 

составную часть профессионально-педагогической компетентности преподавателя, 

проявляющуюся как на уровне общей готовности к контрольно-оценочной 

деятельности в условиях компетентностно ориентированного образовательного 

процесса вуза, так и на уровне еѐ осуществления с опорой на индивидуальную 

оценочную систему. В структуру оценочной компетентности преподавателя вуза 
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входят мотивационно-ценностный, когнитивно-проектировочный, практико-

преобразующий и рефлексивный компоненты. 

4. Модель подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях компетентностного образовательного процесса в вузе 

включает в себя ряд компонентов: 

– целеориентирующий (стратегическая цель, тактические (дидактические) цели, 

задачи); 

−  методологический (методологические подходы (системный, 

компетентностный и личностно-деятельностный),  дидактические принципы, 

основанные на андрагогических положениях); 

− содержательно-процессуальный (содержание модулей подготовки в рамках 

программы курсов повышения квалификации «Контрольно-оценочная деятельность 

преподавателя в вузе»; научно-методический семинар «Инновационные методы 

оценивания: практика применения в вузе»;  методы, средства и приемы обучения 

(инновационно-деятельностные, тренингово-игровые и рефлексивные); 

самостоятельная работа); 

– психолого-педагогический (развитие мотивации личностной самоактуализации 

преподавателей в области построения индивидуальной оценочной системы, 

отвечающей требованиям компетентностно ориентированного обучения; работа с 

преподавателями с опорой на акмеологически ориентированные программы 

внутривузовского обучения; развитие у преподавателей рефлексивной позиции); 

– результативно-диагностический (отслеживание уровня сформированности 

компонентов оценочной компетентности преподавателей на основе разработанных 

критериев и показателей; анализ полученных результатов). 

Публикации. По теме исследования опубликовано 17 работ, включая 4 статьи в 

научных журналах, рекомендованных ВАК МО и науки РФ.  

Апробация материалов и внедрение результатов исследования. Результаты 

диссертационного исследования обсуждались на аспирантских семинарах и заседаниях 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии Армавирского 

государственного педагогического университета; на итоговых научно-практических 

конференциях Армавирского государственного педагогического университета 

(Армавир, 2013-2015 гг.);  а также международной научно-практической конференции 

«Педагогика и психология: тенденции и перспективы развития» (Волгоград, 2014), 

международной научно-технической конференции «Наука, образование, производство 

– 2014» (Брянск, 2014), IV международной научно-практической конференции 

«Фундаментальная наука и технологии - перспективные разработки» (North Charleston, 

USA, 2014), IV international scientific conference «Humanization of education and 

upbringing in the education system: theory and practice» (Prague, 2015), IV международной 

научно-практической конференции «Личностный ресурс субъекта труда в 

изменяющейся России» (Кисловодск – Ставрополь – Москва, 2015), VII 

международной научно-практической конференции «Актуальные направления 

фундаментальных и прикладных исследований» (North Charleston, USA, 2015), XXIII 

международной научно-практической дистанционной конференции «Теоретические и 

методологические проблемы современного образования» (Москва, 2015), II 
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международной научно-практической конференции «Достижения и проблемы 

современной науки» (Санкт-Петербург, 2015). 

Результаты исследования внедрены в образовательную практику ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определена проблема 

исследования, освещается степень ее разработанности, определяются объект и 

предмет, цели и задачи исследования, изложена его методологическая и теоретическая 

основа, указаны методы исследования, его этапы, раскрыты научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, изложены основные положения, выносимые 

на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы подготовки 

преподавателя к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза» 

раскрываются проблемы организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе в вузе, выявлены 

структурно-содержательные характеристики оценочной компетентности 

преподавателей и обоснована ее роль в формировании индивидуальной оценочной 

системы, описаны особенности построения внутривузовской системы подготовки 

преподавателя к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза. 

Сегодня особое внимание преподавателей направлено на разработку 

контрольно-оценочных средств для проведения исходной, текущей и рубежной оценки 

качества подготовки студентов, адекватных требованиям оценивания не только уровня 

освоения дисциплины (усвоение профессиональных знаний), но и широкого спектра 

общекультурных и профессиональных компетенций (приобретение профессиональных 

умений и навыков) студентов. Как следствие, преподавателю вуза необходимо быть 

практическим диагностом, профессионально использующим различные формы и 

методы контрольно-оценочной деятельности, обеспечивающие оценку у студентов не 

только уровня знаний, умений, навыков, а также наличия опыта деятельности, 

направленности личности, мотивов ее деятельности, развитости отдельных 

способностей. 

В соответствие с этим каждый преподаватель должен  перестраивать свою 

систему оценочных средств и приемов с учетом требований компетентностно 

ориентированных диагностических процедур учебного процесса. Для реализации 

данных процедур должны использоваться инновационные оценочные средства, 

позволяющие создавать в рамках контрольных мероприятий условия, отвечающие 

требованиям личностно ориентированных технологий обучения и обеспечивающие 

развитие компетенций, повышение вариативности и доступности содержания учебной 

программы для студента. 
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Успешность оценивания качества образовательного процесса вуза напрямую 

зависит от уровня подготовки преподавателей к контрольно-оценочной 

деятельности в рамках вектора, задаваемого системой мониторинга в вузе. 

Результаты комплексной оценки, которые получает преподаватель в ходе 

мониторинга, позволяют ему корректировать содержательные аспекты процесса 

обучения, выбранные методы обучения, формы организации учебной деятельности 

студентов. 

Выстраивая соответствующую задачам дисциплины систему оценочных 

процедур, т.е. моделируя контрольно-оценочную деятельность, преподаватель 

приходит к необходимости формирования индивидуальной оценочной системы, а 

также самостоятельного определения доминирующих функций и связей между 

блоками данной системы. Индивидуальная оценочная система преподавателя является 

открытой системой, способной изменяться под влиянием внешних воздействий и 

требований и принимающей эти воздействия, смягчающей, усиливающей или 

нивелирующей их. Она охватывает цели, стиль преподавания, а также его 

методическую базу, включающую в себя все организационные формы, необходимые 

для реализации целенаправленной и методически оправданной контрольно-оценочной 

деятельности, обеспечивающей не только оценку знаний обучающихся, но и 

эффективность процесса педагогического воздействия на формирование личности 

студентов и на реализацию учебно-воспитательного процесса в целом. 

Исходя из вышесказанного, подготовку преподавателей к контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностно ориентированного обучения 

следует понимать как особую, специально организованную внутриорганизационную 

(внутривузовскую) систему совершенствования оценочной компетентности как 

составной части профессионально-педагогической компетентности преподавателя, 

проявляющуюся как на уровне общей готовности к контрольно-оценочной 

деятельности в условиях компетентностно ориентированного образовательного 

процесса вуза, так и на уровне еѐ осуществления с опорой на индивидуальную 

оценочную систему. 

В структуру оценочной компетентности преподавателя вуза включены четыре 

компонента: мотивационно-ценностный (характеризует устойчивость 

профессиональной мотивации, индивидуализации и относительной автономии работы, 

проявляется в готовности и способности преподавателя вуза осмысливать, развивать и 

воплощать новые тенденции в контрольно-оценочной деятельности, чувствовать и 

формировать траекторию своего личностного и профессионального развития, 

основываться на ценностях современного этапа развития образовательной системы 

вуза), когнитивно-проектировочный (умения и способности в области: организации 

оценивания результативности подготовки студентов с позиций компетентностной 

парадигмы; ориентации в технологиях и методах оценивания и контроля; умения 

определять актуальные задачи, условия и варианты их решения, довести решение до 

конечного результата; анализа и проектирования на их основе дальнейших маршрутов 

построения индивидуальной оценочной системы), практико-преобразующий 

(включает в себя личностный потенциал и творческую составляющую оценочной 

деятельности от разработки теоретических моментов до практического воплощения в 
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образовательную практику; умение реализовывать модернизацию и преобразование 

процесса оценивания эффективности обучения студентов в вузе; определять 

методические компоненты контрольно-оценочной деятельности с учетом новых 

технологий контроля, мягких методов оценивания; обосновывать выбор оценочных 

действий и эффективных средств контроля, способствующих переводу знаний  и 

умений на уровень компетенций), рефлексивный (умения анализировать, оценивать 

ситуации затруднения сквозь призму своих взглядов и отношений, мобилизуя свой 

педагогический потенциал для выработки определѐнного решения; логически 

обосновывать собственные действия, рассматривать возникающие в процессе 

оценочной деятельности проблемные ситуации; актуализировать механизмы 

самосовершенствования, обмена опытом с другими преподавателями и специалистами, 

искать как самостоятельно, так и в рамках рабочей группы пути приращения 

компетенции в области оценивания). 

 Целенаправленное, взаимообусловленное развитие данных компонентов 

оценочной компетентности определяет последовательность осуществляемых действий 

преподавателем, создаѐт предпосылки для построения индивидуальной оценочной 

системы, согласующейся с общим вектором контрольно-оценочной деятельности вуза. 

Чтобы подготовка преподавателей вуза к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза не свелась к простой передаче общих знаний по обсуждаемой проблеме, 

а действительно повлияла на уровень их оценочной компетентности, программа 

подготовки преподавателей в рамках внутриорганизационного (внутривузовского) 

обучения должна быть составлена методически грамотно − включать в себя 

теоретически оправданную последовательность и пропорцию теоретических модулей, 

практических упражнений, «разборов» учебных ситуаций, а также инструментов 

последующего педагогического сопровождения. 

Во второй главе «Экспериментальная работа по подготовке преподавателей к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза» дается анализ 

технолого-методического состояния контрольно-оценочной деятельности 

преподавателей в вузе, описывается модель подготовки преподавателей вуза к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза и основные направления 

ее реализации в рамках формирующего эксперимента.  

Эмпирическое исследование представлений преподавателей вуза об оценочной 

компетентности и факторах еѐ формирования в условиях внутривузовского обучения 

позволило обозначить аспекты, требующие тщательной проработки при организации 

обучения преподавателей в рамках курсов повышения квалификации. Был проведен 

опрос преподавателей (104 человека) об оценочной компетентности и факторах ее 

развития у преподавателей. Анализ результатов опроса преподавателей показал, что в 

содержание понятия «компетентность» они вкладывают разные значения и смысл. 

Понятие «оценочная компетентность» в сознании большинства преподавателей 

размыто, неструктурированно, следовательно, не может выступать четко 

представляемым результатом их педагогической деятельности. Преподаватели 
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используют технологии и методы контрольно-оценочной деятельности в 

изменяющихся условиях вузовского образования вне определенной целенаправленной 

и последовательной организации оценивания качества педагогического процесса в 

вузе.  

Полученные результаты позволили выстроить в виде модели комплексное 

представление о системе подготовки преподавателей к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе в вузе. Данная модель включает в себя ряд компонентов 

(рис. 1). 

I компонент – целеориентирующий - включает стратегическую цель и 

тактические (дидактические) цели, а также задачи, сформированные с учетом 

необходимости подготовки преподавателей к контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза. 

Стратегическая цель, задающая общую направленность подготовки 

преподавателей: развитие оценочной компетентности. 

Тактические (дидактические) цели: 

– оценка эффективности развития у преподавателей оценочной компетентности 

в процессе освоения модулей курсов повышения квалификации;  

– разработка алгоритма подбора и применения преподавателями контрольно-

оценочных средств в рамках конкретных дисциплин в соответствии с требованиями 

компетентностного подхода; 

– разработка модулей курсов повышения квалификации, направленных на 

развитие компонентов оценочной компетентности, а также выбор наиболее 

эффективных форм и методов обучения преподавателей, в случае необходимости, 

коррекции арсенала применяемых дидактических методов и приемов; 

− создание в вузе предпосылок для построения самообучающейся системы в 

области совершенствования контрольно-оценочной деятельности. 

II компонент −  методологический − включает в себя: 

1) методологические подходы:  системный, компетентностный и личностно-

деятельностный; 

2) дидактические принципы, основанные на андрагогических положениях: 

приоритетности самостоятельности обучения; кооперативности; опоры на 

субъективный опыт; контекстности обучения; методов, средств, форм обучения и 

способов оценивания его результатов; событийности; актуализации результатов 

подготовки;  рефлексивности; элективности обучения; стимулирования развития 

потребностей в обучении. 

III компонент − содержательно-процессуальный − отражает процесс 

формирования содержания подготовки преподавателя вуза к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностно ориентированного 

обучения и включает в себя: 

1) содержание модулей подготовки в рамках курсов повышения квалификации; 

2) участие преподавателей в научно-методическом семинаре «Инновационные 

методы оценивания: практика применения в вузе», выполняющем 

систематизирующую, интегрирующую, формирующую функции, а также 
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самоконтроля и адаптивности; 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ,  

согласующаяся с общим вектором контрольно-оценочной деятельности вуза 

 

Рис.1. Модель подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности 

в условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза 

 

3) методы, средства и приемы обучения (инновационно-деятельностные 

(обусловленные внедрением инновационных образовательных технологий) – 

моделирование, алгоритмизация, творческая инвариантность и др.; тренингово-

игровые (обеспечивающие овладение индивидуальным и групповым опытом, а также 

коррекцию знаний и профессиональных действий в специально заданных условиях) – 

тренинги, деловые игры и др.; рефлексивные (позволяющие использовать 
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индивидуальное переживание, опираться на самоанализ, осмысливать значимость 

собственных знаний и умений в конкретной сфере профессиональной 

деятельности). 

На выбор конкретных методов подготовки преподавателей влияет: базовый 

уровень подготовки преподавателей, психологический уровень группы слушателей, 

уровень мотивации на развитие оценочной компетентности, характер восприятия 

учебно-научного материала.  

4) самостоятельная работа, создающая условия для работы над реальными 

проблемами конкретного учебного процесса за счет включения нестандартных 

учебных ситуаций, в основании которых лежит необходимость решения контрольно-

оценочных задач. 

IV компонент – психолого-педагогический – состоит из ряда условий: 

1) развитие мотивации личностной самоактуализации преподавателей в области 

построения индивидуальной оценочной системы, отвечающей требованиям 

компетентностно ориентированного обучения; 

2) процесс подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в обучении в вузе 

должен осуществляться на основе акмеологически ориентированных программ 

внутриорганизационного обучения; 

3) развитие у преподавателей рефлексивной позиции. 

V компонент модели – результативно-диагностический −  направлен на 

решение следующих задач:  

− отслеживание уровня сформированности компонентов оценочной 

компетентности преподавателей на основе разработанных критериев и показателей,  

− рефлексия полученных результатов, предполагающая процедуру  сравнения 

достигнутых преподавателями результатов подготовки с запланированными 

результатами, через организацию системы контроля, сбора, обработки информации, 

представляющую собой совокупность критериев и показателей для анализа, прогноза и 

моделирования. 

Формирующий эксперимент осуществлялась в рамках курсов повышения 

квалификации, направленных на совершенствование оценочной компетентности 

преподавателей, а также цикла заседаний научно-практического семинара. 

Задачи формирующего эксперимента:  

− организация взаимодействия преподавателей вуза, специалистов в области 

мониторинга качества образовательного процесса в вузе, преподавателей факультета 

дополнительного профессионального образования АГПУ с целью определения 

потребностей преподавателей в развитии оценочной компетентности; 

− формулирование целей обучения в виде прогнозируемых результатов, которых 

достигнут преподаватели по окончании обучения; 

− организация и проведение обучения преподавателей по программе повышения 

квалификации «Контрольно-оценочная деятельность преподавателя в вузе»; 

− формирование системы, обеспечивающей процесс обучения и самообучения 

преподавателей в направлении развития у них оценочной компетентности и 
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реализующейся в рамках научно-практического семинара «Инновационные методы 

оценивания: практика применения в вузе»; 

− проведение оценки эффективности подготовки преподавателей к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации компетентностно 

ориентированного обучения в вузе. 

Направления формирующего эксперимента: 

−диагностическое (мониторинг сформированности у преподавателей оценочной 

компетентности); 

− консультационное (организация экспертизы программ учебного плана и банка 

оценочных средств, используемых преподавателем при оценивании сформированности 

компетенций студентов; консультация преподавателей по текущим профессиональным 

вопросам); 

− развивающее (организация повышения квалификации и профессионально-

личностного роста преподавателей);  

− рефлексивное (организация взаимодействия с преподавателями, ведущими 

дисциплины у одних групп студентов, с целью осмысления системности и 

преемственности оценочных средств, используемых в работе с ними).  

Исходя из поставленной цели формирующего эксперимента, приоритетными 

направлениями работы с преподавателями выступили консультационное и 

развивающее. Диагностическое и рефлексивное направления работы имели 

дополнительное значение в процессе реализации консультационной и развивающей 

работы специалистов факультета повышения квалификации, а также позволили самим 

преподавателям получать данные о результативности собственной контрольно-

оценочной деятельности. 

На первом этапе обучения на курсах повышения квалификации по теме 

«Контрольно-оценочная деятельность преподавателя в вузе» преподавателями 

осваивался учебный модуль «Контрольно-оценочная деятельность в образовательном 

процессе вуза». По окончании изучения модуля проводился с преподавателями 

воркшоп, где они формулировали вопросы, ответы на которые хотели бы получить в 

процессе обучения на курсах повышения квалификации.  

Следующий модуль «Формирование банка оценочных средств» в большей 

степени был направлен на самостоятельную поисковую, аналитическую, 

методическую, исследовательскую работу преподавателей. В его рамках 

преподавателями на кафедрах была организована работа по анализу и формированию 

банка оценочных средств, заложенных в их индивидуальных оценочных системах. 

Преподавателем представлялись не только содержательные критерии 

сформированности компонентов компетенций студентов, но и комплекс оценочных 

показателей и механизм оценки по каждой компетентности студента на разных этапах 

обучения: структурные (мотивы, ценности, знания, умения, навыки, способности) и 

функциональные (процессуальные и результативные характеристики деятельности).  

Третий модуль «Преемственность контрольно-оценочной деятельности 

преподавателя» проводился в качестве семинаров, в рамках которых преподаватели 

выносили на коллективное обсуждение свои индивидуальные оценочные системы и 

согласовывали их содержание и структуру с теми оценочными средствами, которые 
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применяются в контрольно-оценочной деятельности других преподавателей со 

студентами конкретной учебной группы. 

Под руководством преподавателя курсов и самостоятельно, а также в процессе  

профессионального общения с коллегами ими приобретались знания и опыт 

проектирования оценочных систем и разработки фондов оценочных средств и др. Для 

эффективного освоения модуля  был важен двусторонний характер взаимодействия 

преподавателей курсов и слушателей; учет их личного опыта в процессе обучения, а 

также данных самооценки уровня сформированности оценочной компетентности; 

удовлетворенность слушателей процессом обучения и стремление к самооценке и 

самосовершенствованию оценочной компетентности в последующей работе. 

При освоении данного модуля использовались, в частности, технологии 

тренинга, метод проектной деятельности, деловых игр, кейсовые задания и методика 

самооценки, позволяющие преподавателям комплексно отрефлексировать 

профессионально-педагогический опыт в области контрольно-оценочной 

деятельности.  

Также отметим, что в процессе проведения занятий были созданы условия для 

развития коммуникативных и организационных компетенций, навыков доверия и 

взаимодействия, снижения тревожности, развития профессиональной Я-концепции, 

предотвращения профессионального выгорания. Наличие этих условий 

способствовало стабилизации самооценки и связанных с ней эмоциональных 

переживаний, более осмысленному отношению к самому себе, что снижает стремление 

уходить от ответственности при принятии решений, самоутверждаться за счет 

студентов или делать их объектом канализации отрицательных эмоций. С целью 

развития общения навыков взаимодействия друг с другом были использованы 

психологические игры и упражнения.  

После окончания курсов повышения квалификации преподавателям 

предлагалось оценить удовлетворенность результатами обучения. Высокую оценку 

результатами курса «Контрольно-оценочная деятельность преподавателя в вузе» дали 

94 % слушателей, среднюю – 6 %. Результатами своей работы во время изучения курса 

оказались полностью удовлетворены 83 % преподавателей, а 17 % поставили себе 

среднюю оценку. 

В ходе научно-практического семинара «Инновационные методы оценивания: 

практика применения в вузе», участниками которого преподаватели становились после 

прохождения обучения по указанной программе повышения квалификации, им были 

предоставлены для решения более сложные задачи в области построения контрольно-

оценочной деятельности. Они обсуждали ход реализации индивидуальных оценочных 

систем преподавателей, проводили совместную и самостоятельную коррекцию 

содержания и технологической составляющей данных систем, определяли тенденции 

развития контрольно-оценочной деятельности в рамках кафедры, факультета, вуза в 

целом.  Преподаватели выступали также экспертами по анализу контрольно-оценочной 

деятельности других преподавателей. То есть участник научно-методического 

семинара не только представлял собственную оценочную систему, но и анализировал, 

предлагал решения в отношении таких систем своих коллег. 

По результатам формирующего эксперимента проводилась оценка 
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эффективности подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза по следующей схеме: 

− входное контрольное диагностирование по выявлению уровня 

сформированности четырех компонентов оценочной компетентности у преподавателей 

(констатирующий эксперимент); 

− проведение формирующего эксперимента в рамках реализации курсов 

повышения квалификации на базе вуза, результатом которых являлась разработка 

преподавателями индивидуальных оценочных систем, согласующихся с общим 

вектором контрольно-оценочной деятельности вуза (формирующий эксперимент); 

− по окончании формирующей работы (после работы преподавателей на научно-

практическом семинаре) определение уровней сформированности четырех 

компонентов оценочной компетентности, достигнутых за период проведения 

экспериментальной подготовки (контрольный эксперимент). 

Для решения экспериментальных задач использовались следующие методы: 

проведения контрольных срезов, опроса и анкетирования преподавателей, анализа 

индивидуальных оценочных систем, включенного наблюдения; обработки, анализа и 

интерпретации общих результатов эксперимента. 

Результаты констатирующего эксперимента в контрольной и экспериментальной 

группах не выявили существенных различий в распределении преподавателей по 

уровням сформированности четырех компонентов оценочной компетентности (рис. 2).  

 
 

 
Рис. 2. Сравнительные результаты компонентов оценочной компетентности преподавателей 

(на начало формирующего эксперимента)  

 

 

Когнитивно-

проектировочный 

Мотивационно- 

ценностный 

Практико- 

преобразующий 
Рефлексивный 



21 

 

Согласно этим данным большинству преподавателей экспериментальной группы 

свойствен низкий уровень сформированности когнитивно-проектировочного (64%) и 

рефлексивного (52%) компонентов. Более сформированными являются мотивационно-

ценностный (36% − низкий уровень, 44% − достаточный, 20%  –  высокий) и 

конструктивно-проектирочный (48% − низкий уровень, 36% − достаточный, 16% – 

высокий) компоненты оценочной компетентности.              

По окончании формирующего эксперимента были проведены повторные 

обследования преподавателей, которые подтвердили наличие положительной 

динамики в формировании оценочной компетентности у преподавателей, при этом 

росту подверглись все компоненты, а в большей степени  ̶  рефлексивный. Наиболее 

существенные изменения произошли в ходе формирующего эксперимента у 

преподавателей экспериментальной группы (см. рис. 3).  

 
 

 

 

 
Рис. 3. Сравнительные результаты динамики компонентов оценочной компетентности 

преподавателей (по окончании контрольного эксперимента) 
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экспериментальной группы более свободно ориентируются в порядке построения 

индивидуальной оценочной системы, лучше владеют различными способами 

адаптации традиционных и инновационных методов оценивания, умеют обосновать не 

только значимость выбранных методов оценивания, но и оценить их потенциал для 

развития личностных и профессиональных компетенций студентов.  

В контрольной группе преподаватели проявляли активность в рамках 
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коллективных обсуждений проблем контрольно-оценочной деятельности в условиях 

компетентностного обучения. Однако индивидуальные задания вызывали затруднения, 

они испытывали трудности при выборе методов контрольно-оценочной деятельности в 

конкретных ситуациях образовательного процесса и т.п.  

В целом, контрольный эксперимент подтвердил наличие положительной 

динамики в формировании у преподавателей оценочной компетентности, которая 

оказалась особенно характерна для высокого и достаточного уровней: 

̶ в рамках когнитивно-проектировочного компонента оценочной компетентности 

у преподавателей были сформированы устойчивые знания в области теории 

разработки и использования технологий оценивания и контроля, умения 

формулировать задачи, находить условия и варианты их решения, доводить до 

конечного результата, корректировать структуру и методическое содержание 

индивидуальной оценочной системы; 

̶ в рамках практико-преобразующего компонента в контексте оценочной 

компетентности сформированы необходимые умения по разработке и использованию 

совокупности оценочных средств, создания методического обеспечения контрольно-

оценочной деятельности на основе разнонаправленных технологий оценки и контроля, 

обоснованного выбора действий и эффективных средств, способствующих процессу 

перевода у студентов знаний в компетенции; 

̶ в рамках мотивационно-ценностного компонента практически у всех 

преподавателей имело место устойчивое повышение значимого отношения  к 

возможностям компетентностно обусловленой оценки эффективности учебного 

процесса; 

̶ в рамках рефлексивного компонента получена устойчивая динамика в 

готовности преподавателей к анализу и оценки эффективности своей контрольно-

оценочной деятельности, использовании механизмов самосовершенствования, умению 

вносить обоснованные коррективы в  индивидуальную оценочную систему. 

В Заключении приводятся обобщения и  формулируются выводы: 

1. В условиях компетентностного ориентированного образовательного процесса 

разрешение проблемы организации преподавателями контрольно-оценочной 

деятельности связано с необходимостью перемещения вектора оценки со знаниевых 

критериев на компетентностные. Выстраивая соответствующую задачам 

компетентностно ориентированной подготовки систему оценочных процедур 

преподаватель формирует индивидуальную оценочную систему, самостоятельно 

определяя функции и связи между блоками данной системы. 

2. Контрольно-оценочная деятельность является обязательной составляющей 

индивидуального опыта преподавания, охватывающего  методологические, 

целеполагающие, аналитические, деятельностные, аксиологические аспекты процесса 

оценивания.   

3. Подготовка преподавателя к организации контрольно-оценочной деятельности 

в условиях реализации в вузе компетентностного подхода в обучении может 

эффективно осуществляться в рамках внутриорганизационного (внутривузовского) 

обучения, направленного на развитие у преподавателей оценочной компетентности. 

4. Оценочная компетентность преподавателя представляет собой составную 
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часть его профессионально-педагогической компетентности, проявляющуюся как на 

уровне общей готовности к контрольно-оценочной деятельности в условиях 

компетентностно ориентированного образовательного процесса вуза, так и на уровне 

еѐ осуществления с опорой на индивидуальную оценочную систему. В структуру 

оценочной компетентности преподавателя вуза входят мотивационно-ценностный, 

когнитивно-проектировочный, практико-преобразующий и рефлексивный 

компоненты. 

5. Модель подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза включает в себя ряд компонентов: целеориентирующий, 

методологический, содержательно-процессуальный, психолого-педагогический, 

результативно-диагностический. 

6. Процесс подготовки преподавателей вуза к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза охватывает следующие направления: курсы 

повышения квалификации «Контрольно-оценочная деятельность преподавателя в 

вузе»; научно-методический семинар «Инновационные методы оценивания: практика 

применения в вузе»; а также выстраивается с опорой на инновационно-

деятельностные, тренингово-игровые, рефлексивные методы, средства и приемы 

обучения. 

7. Подготовка преподавателей вуза к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза будет более эффективной при соблюдении следующих психолого-

педагогических условий:  развитие мотивации личностной самоактуализации 

преподавателей в области построения индивидуальной оценочной системы, 

отвечающей требованиям компетентностно ориентированного обучения; работа с 

преподавателями с опорой на акмеологически ориентированные программы 

внутривузовского обучения; развитие у преподавателей рефлексивной позиции. 
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