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Внедрение Федеральных государственных 
образовательных стандартов выдвигает новые 
требования к организации образовательного 
процесса, в том числе и к объективным систе-
мам оценки уровня знаний и умений студентов, 
компетенций выпускников на основе чётких со-
гласованных критериев. Оценка качества под-
готовки студентов и выпускников должна вклю-
чать результаты их текущей, промежуточной 
и итоговой государственной аттестации. Однако 
образовательные стандарты не содержат дидак-
тического инструментария, позволяющего изме-
рить и оценить результаты обучения. 

Обоснование и выбор критериев, изме-
рение и оценка уровней сформированности 
приобретённых выпускниками компетенций 
представляют собой сложную задачу в профес-
сиональном образовании. Известно, что фонды 
оценочных средств должны разрабатываться, 
утверждаться и применяться в соответствии со 
следующими представлениями о ключевых цен-

ностях оценивания. Оценивание должно быть: 
валидным (объекты оценки должны соответ-
ствовать поставленным целям учебной дисци-
плины); надёжным (необходимо использовать 
единообразные согласованные критерии или 
стандарты); справедливым (разные студенты 
должны иметь равные возможности добиться 
успеха); развивающим (фиксировать, что могут 
студенты и как им улучшить свои результаты); 
эффективным (выполнимым, не забирать много 
времени у преподавателей и студентов).

Сегодня функция оценивания не сводит-
ся только к выявлению недостатков освоения 
учебных программ, а рассматривается главным 
образом как средство критического анализа об-
разовательного процесса, предполагающего 
определение направлений его улучшения.

Современные требования к результатам 
освоения программ подготовки специалистов 
среднего звена предусматривают обязательное 
внедрение компетентностного подхода, цен-
тральным понятием которого является компе-
тенция. В отличие от знаний, умений, навыков, 
предполагающих действие по аналогии с об-
разцом, компетенция предусматривает наличие 
опыта самостоятельной деятельности на основе 
универсальных знаний. 

Для того чтобы установить уровень компе-
тентности выпускника медицинского колледжа, 
необходимо обозначить средства оценивания, 
которые должны выявлять как содержательный, 
так и деятельностный компонент подготовлен-
ности студента. В условиях компетентностного 
подхода это предполагает наличие необходи-
мого набора объективных и качественных кри-
териев. При этом методы оценки должны быть 
направлены на измерение освоенных целостных 
компетенций, а не отдельных знаний и умений. 
Можно выделить основные методы оценки, ис-
пользуемые при модульном обучении:

– составление портфолио практического 
обучения студента, в структуру портфолио 
могут входить: результаты защиты курсовых 
и научно-исследовательских работ; участие 
в выставках, конкурсах; результаты обучения 
на курсах; результаты практики; сведения 
об участии в олимпиадах, конкурсах, кон-
ференциях, учебных семинарах; спортивные 
и иные достижения;

– сбор образцов деятельности обучающих-
ся, демонстрирующих освоение ими требуемых 
компетенций; 

– индивидуальные и групповые проекты; 
– обязательная публичная защита кур-

совых работ;
– применение в учебном процессе ситуаци-

онных и практикоориентированных заданий;
– использование кейс-измерителей, при раз-

работке которых целесообразно предлагать не 
только подробное описание ситуации, но и пере-
чень вопросов;
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– введение в практику промежуточного кон-

троля комплексных экзаменов; 
– включение в экзамен квалификационный 

по профессиональным модулям интегрирован-
ных задач профессиональной направленности;

– экспертная оценка преподавателями ре-
зультатов самостоятельной работы студентов.

Практика показывает, что использование 
в учебной деятельности перечисленных средств 
и методов оценки повышает эффективность об-
учения. Только на основе комплексной оценки, 
можно сделать вывод о сформированности ком-
петентности выпускников.
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Различие законодательных основ, при-
нятых в здравоохранении различных стран, 
снижают мотивацию иностранных студентов 
к изучению дисциплины «Общественное здо-
ровье и здравоохранение. Экономика здра-
воохранения». Цель исследования. Поиск 
путей для повышения мотивации иностран-
ных студентов и улучшения их успеваемости. 
Материалы и методы. Сравнение структуры 
здравоохранения в России и в зарубежных 
странах, поиск общих черт. Результаты ис-
следования, выводы и практические реко-

мендации. Изучение систем здравоохранения 
в зарубежных странах несомненно дает по-
ложительные результаты. Но для повышения 
мотивации имеет смысл изучение студентами 
российского здравоохранения и поиска об-
щих черт с зарубежным. В статье [1] показано 
первостепенное влияние экономических фак-
торов и политики государства на обществен-
ное здоровье, что имеет место во всем мире. 
Рекомендована также проработка на занятиях 
и других источников, например [2, 3]. 
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«Общественное здоровье и здравоохране-
ние. Экономика здравоохранения» – дисци-
плина, изучаемая студентами специальности 
«Лечебное дело», неразрывно связана с из-
учением множества других фундаментальных 
и клинических наук. Цель исследования. Ана-
лиз современного состояния технологии из-
учения дисциплины «Общественное здоровье 
и здравоохранение. Экономика здравоохране-
ния» в контексте с интеграцией с дисципли-
ной «Правоведение». Материалы и методы. 
Изучение успеваемости студентов. Результа-
ты исследования. Удалось установить, что 
у студентов, активно использующих при под-
готовке к практическим занятиям дополни-
тельную литературу, в особенности по дисци-
плине «Правоведение» успеваемость заметно 
выше, чем у студентов, изучающих только во-
просы, связанные с темой занятия. Выводы. 
Имеется необходимость для улучшения техно-
логии изучения указанной выше дисциплины 
рекомендовать студентам изучение широкого 
круга междисциплинарной литературы, свя-
занной с правоведением и историей здравоох-
ранения, например [1–3]. 


