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Система подготовки дипломированного специа-

листа должна рассматривать вопросы проектирования 
учебной дисциплины с позиций управления качест-
вом образования. При проектировании содержания 
учебной дисциплины в настоящее время необходимо 
обратить внимание на формирование системных зна-
ний и профессионализма будущего специалиста. 

Одной из основных проблем в обеспечении каче-
ства высшего образования (качества подготовки спе-
циалистов) в вузах Российской федерации является 
проблема состояния законодательной и нормативной 
базы и ее ориентация на решение проблем качества 
подготовки специалистов (качества высшего образо-
вания) в вузах РФ. В том числе рабочие программы, 
требования к преподавателям и студентам согласно 
Государственным образовательным стандартам выс-
шего профессионального образования (ГОС ВПО). 

Для обеспечения высокой мотивации обучения 
студентов и повышения качества подготовки специа-
листа необходимо составлять рабочие программы по 
всем дисциплинам в зависимости от конкретных про-
фессиональных задач, которые должен будет решать 
специалист, работая на производстве. 

Процесс интегрирования знаний и подготовка к 
разработке рабочих программ по дисциплинам долж-
ны состоять из следующих этапов: 

1. Изучение ГОС ВПО для данной дисциплины и 
определение задач, которые должен решать будущий 
специалист, разделение задач на подзадачи или дея-
тельность на действия и выделение подзадач и от-
дельных действий, относящихся к данной дисципли-
не; 

2. Определение умений по предметно - содержа-
тельному основанию, связанному с выделением задач 
и умением их решать применительно ко всем объек-
там и процессам, представленных в знаниях по дан-
ной учебной дисциплине. Для этого необходимо вы-
делить конечные и промежуточные умения в подго-
товке специалиста и провести их конкретизацию в 
зависимости от места общих умений по дисциплине. 

Преподаватель, проектирующий курс обучения, 
по той или иной дисциплине должен помнить, что 
данная дисциплина занимает неотъемлемое место в 
системе, и ее изучение предполагает наличие исход-
ных для нее умений, и в то же время формирует уме-
ния, необходимые для изучения последующих дисци-
плин или для работы по специальности. 

Кроме задания умений необходимо также опре-
делить и уровни усвоения действий, которые должны 
быть достигнуты к концу обучения.  

3. Определение знаний для приобретения набо-
ров умений по дисциплине. 

Учебные вопросы темы по содержанию знаний 
по дисциплине можно разделить на три вида: 

- введение в тему; 
- знание об объектах и процессах и их характери-

стик; 
- знания о способах действия с объектами и про-

цессами и решение типовых задач, связанных с анали-
зом, оценкой, расчетом, конструированием и измене-
нием рассматриваемых объектов.  

Таким образом, качественно составленные рабо-
чие программы по каждой дисциплине являются зало-
гом качественной подготовки специалистов.  

В Сызранском филиале СамГТУ в 2004 году бы-
ло начато обучение по специальности 030500.06 Про-
фессиональное обучение (информатика, вычисли-
тельная техника и компьютерные технологии). При 
этом одной из основных дисциплин, оказывающих 
влияние на формирование профессиональной компе-
тентности учащихся, является "Информатика". Для 
организации обучения по данной дисциплине плани-
руется сформировать целевую программу по форми-
рованию профессиональной компетенции. Для этого 
необходимо решить следующие проблемы: 

- смоделировать процесс обучения и выбрать ди-
агностируемые показатели качества; 

- определить содержание обучения учебной дис-
циплины, направленное на формирование профессио-
нальной компетентности; 

- выбрать форму организации содержания; 
- подобрать методы реализации содержания, га-

рантирующие достижение показателей качества [1]. 
Опираясь на триаду качества, рассмотренную 

В.В. Щипановым, содержание учебной дисциплины 
должно включать показатели назначения, проектиро-
вание содержания, оценку качества содержания.  

Проектирование содержания должно учитывать 
компетенции, которые будут сформированы в резуль-
тате изучения дисциплины "Информатика", в связи с 
чем ведется работа по выявлению профессиональных 
компетенций для вышеуказанной специальности и 
формированию матрицы компетенций с привлечени-
ем студентов. 

Матрица компетенций позволит определить 
уровни усвоения того или иного учебного элемента 
(объекта учебной деятельности – явления, процесса, 
свойства и т.п.), на основе которых определяется сте-
пень фундаментальности изучаемого материала в 
данной дисциплине.  

В соответствии с полученными результатами 
формируется содержание обучения. В нем будут ото-
браны учебные элементы для каждого вида занятий, 
для достижения педагогических целей, развития лич-
ности. 

Кроме того, для обеспечения гарантированного 
уровня качества обучения содержание учебной дис-
циплины должно: 

• носить деятельностный характер; 
• соответствовать уровню научно-технического 

прогресса; 
• носить опережающий характер; 
• носить проблемный характер; 
• носить интегрированный характер; 
• содержание должно включать интеллектуаль-

ные технологии; 
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• содержание должно переводиться с эмпири-
ческого уровня на концептуальный [2]. 

В ходе проектирования должны быть учтены 
также эргономические требования, т.е. должны учи-
тываться физические, умственные, психологические, 
эмоциональные свойства студентов, проявляющиеся у 
них в процессе обучения. Это недопущение перегру-
зок, соблюдение норм взаимодействия студентов с 
компьютером, учитывать интенсивность информаци-
онной емкости подачи учебного материала. 

Не стоит забывать, что образовательная система, 
реализуемая техническими университетами, занимает 
особое место в жизни общества, определяя по суще-
ству, его способность к устойчивому развитию. Заин-
тересованными в качественном функционировании 
технических университетов оказываются огромное 
количество граждан страны, удовлетворяющих в рам-
ках этой системы к повышению инженерного образо-
вания, государство и общество в целом, которым не-
обходимы члены общества, желающие и способные 
участвовать в накоплении и воспроизводстве знаний, 
культурных ценностей, в реализации программы раз-
вития страны. 
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В Дагестанской государственной медицинской 

академии последние годы широкое применение нахо-
дят нетрадиционные формы и методы проверки зна-
ний с помощью открытых и закрытых тестов (тесты с 
выбором правильного ответа, тесты с дополнением 
ответа, тесты на определение последовательности 
предложенных элементов знаний, выявление пра-
вильных связей в схеме, заполнение таблиц и другие). 
Разнообразные тестовые задания могут успешно при-
меняться как в целях текущей, так и итоговой провер-
ки знаний и умений студентов. Для текущей проверки 
используются все виды тестовых заданий. Они нахо-
дят применение на разных этапах занятия: проверка и 
закрепление знаний, изучение нового материала. В 
последнем случае тестовые задания носят обучающий 
характер. При этом тестовый контроль дополняется 
традиционными формами и методами проверки, что 
повышает объективность оценки результатов обуче-
ния. Особенно важно сочетать тестовую проверку с 

проверкой практических умений. Например, наряду с 
тестовыми заданиями для проверки знаний о строе-
нии и функциях растительных тканей организуется 
работа по приготовлению и рассматриванию микро-
препаратов тканей. Студенты дают описание методи-
ки приготовления и рассмотрению микропрепаратов, 
освещают особенности строения ткани в связи с вы-
полняемыми функциями. Эффективно применение 
тестовых заданий на занятиях с проведением лабора-
торной работы, когда важно быстро выявить степень 
понимания учебного материала. Реализации диффе-
ренцированного подхода на занятиях способствует 
применение всего разнообразия тестовых заданий. 
Для проверки знаний учащихся на обязательном для 
всех уровне чаще всего используются задания с выбо-
ром одного правильного ответа, в то время как зада-
ния, требующие конструирования ответа из ряда эле-
ментов, выявления последовательности процесса 
предлагаются для более подготовленных студентов. 
Однако, по мере обучения работе учащихся с подоб-
ными заданиями они становятся обязательными для 
всех. При выставлении отметки учитывается степень 
сложности задания. Нетрадиционные формы и мето-
ды проверки применяются для итогового контроля. 
Тестовый итоговый контроль целесообразно прово-
дить по завершении изучения крупной темы или ряда 
тем, в конце семестра и учебного года. В практику 
обучения биологии начинает внедряться зачетная сис-
тема, в соответствии с которой в течение учебного 
года проводится несколько тематических зачетов. 
Таким путем удается осуществлять систематический 
контроль знаний учащихся по отдельным темам или 
более крупным блокам знаний по ряду тем, проверить 
уровень усвоения студентами всей системы знаний, 
преодолеть главный недостаток – выставление отмет-
ки за знание ограниченного круга вопросов. Целесо-
образно в тесты включать разнообразные по форме 
задания, а не только с выбором одного ответа. Это 
обусловлено тем, что к моменту проведения зачета 
студенты уже должны овладеть умением работать с 
различными заданиями. В то же время для итоговой 
проверки следует использовать задания, требующие 
более обобщенного ответа, в меньшей степени ориен-
тировать на проверку отдельных фактов, деталей. 
Контролируются знания биологических закономерно-
стей, ведущих понятий, овладение основными видами 
учебной деятельности.  

При обучении биологии важное место имеет про-
верка не только знаний, но и умений. Контролировать 
умения довольно трудно, поскольку это занимает 
много времени. Однако с помощью тестов можно бы-
стро выявить уровень овладения умением сразу у 
многих учащихся. Прежде всего, необходимо контро-
лировать умения включенные в требования стандарта 
высшего образования. Для проверки умения прово-
дить наблюдения объекта или процесса в ответах к 
заданию также дается описание действий. При этом 
оно может включать как правильные, так и непра-
вильные действия. Студент должен выбрать только 
правильные и расположить их в нужной последова-
тельности. В связи с задачей формирования у студен-
тов интеллектуальных умений остро встает проблема 
проверки овладения ими. Поэтому необходимы тесто-


