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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Важнейшей задачей современной системы 
высшего образования, является подготовка специалистов, способных 
эффективно решать профессиональные задачи в своей будущей работе. 
1 (риоригетной задачей в системе высшего образования является 
обеспечение высокого качества обучения, основанного на 
фундаментальности знаний и развитии необходимых компетенций 
студентов в соответствии с потребностями личности, общества и 
государства. Управление качеством — ключевой элемент любой 
образовательной системы, который требует эффективных средств и 
технологий объективного контроля и оценки учебных достижений. 
Оценивая сегодняшний уровень молодых специалистов, работодатели в 
целом удовлетворены только объемом базовых знаний, но не довольны 
специальными знаниями, которые, по мнению работодателей, слишком 
оторваны от современной реалии.

Одним из недостатков является отсутствие в новых 
образовательных стандартах четкой терминологической связи между 
результатами обучения и компетенциями, а также отсутствие определений 
общенаучных, инструментальных и социально-личностных компетенций, 
что привело к различным толкованиям при разработке основных 
образовательных программ сформировать ожидаемые результаты обучения 
на уровне образовательной программы.

Значительный вклад в изучении проблемы контроля и оценки 
результатов обучения внесли: В. С. Аванесов, К). К. Бабанский, В. II. 
Беспалько, Б. X. Кривицкий, А. Н. Майоров, П. И. Пидкасистый, Н. Ф. 
Талызина, М. Б. Мельникова и др. Вопросы научных подходов к 
организации проведения контроля знаний рассматривались в трудах И. А. 
Антуфьева, Ж. А. Байрамовой, Г. В. Канакова и др. Разработками форм, 
видов, средств, методов и функций контроля занимались С. И. 
Архангельский, Ю. К. Бабанский, О. С. Богданова, В. 11. Беспалько, В. В. 
Давыдов, И. Я. Лернер, Е. И. Перовский, В. М. Соколов, В. А. Якунин, Е. 
А. Ямбург и др. Изучением контроля и оценкой знаний по предметам 
занимались Л. В. Ильина, М. В. Блиснов, С. И. Григорьев и др. 
Исследования в области уровневого подхода к учебным достижениям 
осуществляли В. 11. Беспалько, Б. Блум, О. Е. Лебедев, И. Я. Лернер и др.

Теоретическую основу нашего исследования, так же составляют 
работы в области теории и методологии управления качеством 
профессионального образования В.И. Байденко, Н.А. Селезневой, С.А. 
Степанова, Г.А. Бордовского, С.Ю. Трапицына, В.А. Болотова, И.Ф. 
Ефремовой. Исследования о научно методических основах систем 
обеспечения качества профессионального образования представлены в 
трудах Е.П. Бугрия, В.И. Журко, О.Н. Олейникова. Л.И. Полищук, Т.Г.
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Колугиной, Т.В. Абрамовой, Н.Г. Корнсщук, Г.А. Кордовского, С.Ю. 
Трапицына.

Общие вопросы контроля обоснованы в фундаментальных трудах С.И. 
Архангельского, Б.Г. Бабанского, Д.А.Ф. Дистервега, Я.А. Комснского, А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского и др.

Вопросы качества образования рассматриваются в научных 
исследованиях кыргызских ученых-педагогов — С.К. Калдыбасна, ).М. 
Мамбетакунова, А.М. Мамы гона. JI.II. Мирошниченко, А.К. Наркозисва и 
др., российских ученых — В.А. Кальней, А.М. Моисеева, М.М. Поташника, 
С.Е. Шишова и др., в которых отмечается необходимость 
совершенствования системы оценивания учебных достижений учащихся.

Вопросы в области компетентностного подхода рассматривались в 
трудах педагогов и психологов С. П. Архангельского. В. В. Давыдова, И. А. 
Зимней, В. А. Караковского, Н. В. Кузьминой. О. I ,. Лебедева, Дж. Равена и 
др. Сущность компетентпостной модели образования раскрыта в грудах А. 
Л. Андреева, А. С.Белкина. И.С. Зимней, Наркозисв А.К., Дюшсева II.К., 
Бскбоева Р.Р.
К настоящему времени проблема оценки результатов обучения достаточно 
изучена и разработана как на теорет ическом, гак и па практическом уровнях 
(В.М. Полонский, М.М. Поташник, Г.А. Цукерман. М.Б. Мельникова, И.С. 
Якиманская и др.). В работах ученых но главе с И.Я. Лернером, Е.И. 
Перовским, М.Н. Скаткипым и др освещены результаты исследований 
функций проверки и оценки качества знаний, в учебном процессе, методов 
учета знаний в традиционной системе обучения. Другие работы связаны с 
использованием различных методов и форм проверки в контрольно
оценочной деятельности учителя (В.II. Беспалько, В.П. Шаталов и др.).

Основными недостатками существующих в системе оценки 
результатов обучения и её контроля выступают: субъективизм в оценке 
результатов обучения; эпизодичность контрольных мероприятий; проверка 
крупных блоков материала; использования компьютерных и электронно- 
вычислительных средств; децентрализованное представление и 
использование результатов контроля, не позволяющее получить целостной 
системной картины состояния обученности студента; отсутствие 
возможности наиболее полно учитывать индивидуальные особенности 
контролируемых.

Анализ литературы по исследуемой проблеме свидетельствует' о том, 
что перечисленные недостатки затрагиваются в той или иной степени, по 
рассматриваются по отдельности и разрозненно и не предлагаю! единой 
технологии комплексного контроля и оценки результатов обучения,

Па основе вышесказанного мы считаем, что существуют следующие 
противоречия между:
I. потребностями практики в получении качественной объективной 
информации об учебной деятельности студентов вуза и недостаточной 

представленностью научно обоснованных моделей технологии контроля и 
объективной оценки знаний, умений и навыков студентов;
2. необходимостью достижения обучаемыми определенного уровня 
знаний и отсутствием возможности учитывать их индивидуальные 
особенности в рамках традиционной организации контроля;
3. необходимостью интенсификации учебного процесса, освобождения 
преподавателя от рутинной деятельности но проверке письменных работ за 
счет использования компьютерных средств и слабой разработанностью 
теоретических основ организации контроля и оценки результатов обучения 
студентов при кредитной технологии обучения.

Названные недостатки и противоречия определили научную 
проблему исследования: как и на каких основах разработать технологию 
контроля и объективной оценки результатов обучения студентов, 
направленную на активизацию их самостоятельности и ответственности. 
Недостаточная разработанность проблемы и практическая значимость ее 
решения обусловили выбор темы исследования: «Теоретические основы 
контроля знаний студентов вуза в условиях кредитной технологии 
обучения».

Объект исследования - процесс организации контроля и оценки 
результатов обучения студентов вуза.

Предмет исследования - система оценки качества и контроль 
результатов обучения студентов.

Цель исследования - разработать и экспериментально проверить 
эффективность оценки результатов учебных достижений студентов вуза в 
условиях кредитной технологии обучения.

Задачи исследования:
1. Изучить и проанализировать современное состояние оценки 

результатов обучения студентов.
2. Выявить критерии качества и педагогические условия оценки 

результатов учебных достижений студентов вуза в условиях кредитной 
технологии обучения.

3. Разработать структурно-педагогическую модель контроля знаний 
студентов вуза в условиях кредитной технологии обучения.

4. Обосновать и экспериментально проверить модель контроля 
результата обучения студентов вуза.

Опытно - экспериментальной базой исследования стал: учебный 
отдел НОУ УНПК «Международный Университет Кыргызстана».

Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. На основе проведенного историко-педагогического анализа, 

раскрыта сущность оценки результатов обучения студентов в вузах.
2. Выявлены критерии качества и педагогические условия оценки 

результатов учебных достижений студентов вуза в условиях кредитной 
технологии обучения.
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3. Разработана структурно-педагогическая модель контроля знаний 
студентов вуза в условиях кредитной технологии обучения.

4. Определена эффективность модели контроля теоретических знаний 
студентов вуза.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его 
результаты вносят вклад в развитие теории обучения (дидактики), а также 
в разделы педагогики, связанные с оценкой результатов обучения: 
обобщены подходы к процессу контроля и оценки результатов обучения в 
вузе; расширены представления о модели компетенций выпускника с 
позиции требований государственных образовательных стандартов при 
кредитной технологии обучения, состоящая в использовании 
предложенной педагогической модели, ориентированной на результат 
обучения.

Практическая значимость исследования: Разработанная модель 
оценки результатов обучения при кредитной технологии обучения, 
способствует повышению эффективности образовательного процесса, 
совершенствованию контроля качества знаний студентов. Автором было 
разработано Руководство по использованию кредит ной т ехнологии ECTS и 
учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные 
технологии». Выявлены критерии качества и педагогические условия 
оценки результатов учебных достижений студентов вуза в условиях 
кредитной технологии обучения. 11сдагогичсские условия, определенные в 
исследовании, обеспечивают результативность кредитной образовательной 
технологии.

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2014 по 2020 гг. и 
состояло из трех этапов:

Первый этан (2014-2016гг.) - изучение научной и учебно- 
мегодической литературы, а также зарубежной литературы по проблеме 
исследования, научная стажировка по кредитной мобильности PhD в 
Пизанском университете (Италия, город Пиза), анализ основных 
теоретико-методологических подходов, обобщение понятийного аппарата, 
осмысление проблем контроля качества знаний, определение предмета, 
цели, задач, рабочей гипотезы исследования.

Второй этап (2017-2019гг.) - разработка модели кредитной
педагогической технологии обучения, составление и апробация 
руководства по применению МБРС при кредитной технологии обучения, 
осуществление опытно-экспериментальной проверки гипотезы. анализ 
полученных результатов экспериментальной работы.

Третий этап (2019-2020гг.) - формулирование выводов и положений, 
выносимых на защиту, целостное оформление диссертации.

Достоверность научных результатов и выводов оцредт ииется четким 
определением исходных методологических предпосылок, опорой на 
положения современной педагогической теории; использованием 
комплекса надежных методов и валидных методик диагностирования: 

системным подходом к изучению проблемы; сочетанием качественного и 
количественного анализа полученных данных; повторяемостью 
результатов экспериментального исследования, обработкой 
экспериментальных данных с помощью вычислительной техники, а также 
результатами внедрения методических разработок по материалам 
исследования в учебный процесс вуза.

Положения, выносимые на защиту.
1. Как показывает практика, на современном этапе развития системы 

высшего образования значение контроля повышается в связи с тем, что 
контроль как компонент педагогической системы вуза характеризуется 
многоаспектно, она имеет собственное содержание, структуру и функции. 
Каждый из этих элементов взаимосвязан и влияет друг на друга.

2. Качество обучения является комплексной характеристикой 
педагогического процесса, описывающей его состояние и результативность 
в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта. Основным моментом, определяющим качество учебных 
достижений и процедуру его оценки, является Государственный 
образовательный стандарт, направленный на реализацию личностной 
ориентации образования, его деятельностной составляющей. Выделены и 
обоснованы основные критерии качества учебных достижений при 
применении кредитной технологии обучения: полнота (количество всех 
знаний об изучаемом предмете), глубина (число осознанных существенных 
связей данного знания с другими, с ними соотносящимися); прочность 
(длительность их сохранения в памяти, запоминание и удержание в памяти 
полного, обобщенного, системного знания).

3. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 
(модулю) и практике - знания, умение, навыки и опыт деятельности, 
характеризирующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы. Результаты обучения - это ожидаемые и измеряемые 
«составляющие» компетенций: знания, практические умения, опыт 
деятельности, которые должен получить и уметь продемонстрировать 
обучающийся после освоения модуля.

4. Эффективность оценки результатов зависит от соблюдения 
педагогических условий, обеспечивающие результативность кредитной 
образовательной технологии:
• определение целей ООП и результатов обучения (знания, умения, 

компетенции выпускников);
• определение дидактических единиц (модулей, дисциплин) программы, 

формирование матрицы: результаты обучения - дидактические единицы 
ООП;

• оценка кредитной стоимости (ECTS) и временного ресурса 
дидактических единиц ООП, определение видов учебных занятий и их 
временного ресурса, создание необходимого организационно-
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методического обеспечения для достижения соответствующих 
результатов обучения;

• выбор и разработка образовательных технологий, обеспечивающих 
достижение соответствующих результатов обучения (компетенции) по 
ООП;

• определение элементов оценивания, выбор методов оценки достижения 
результатов обучения и качества освоения ООН. создание фонда 
оценочных средств, а также разработка методов оценки достижения 
целей ООП и непрерывного совершенствования программы;

• разработка и согласование базового учебного плана реализации ООП. 
рабочих программ модулей (дисциплин) и других учебно-методических 
материалов и документов для организации учебного процесса.

Личный вклад соискателя состоит в том. что разработана и 
апробирована модель кредитной педагогической технологии обучения. 
Определены педагогические условия и критерии качесва контроля знаний 
студентов при кредитной технологии обучения ECTS. Разработано 
руководство по применению кредитной технологии ЕС'1'S и учебно
методический комплекс по предмету “Информационные технологии и 
проведены научно-практические результаты.

Апробация и внедрение результатов
Основные результаты исследования обсуждались па международных 

и республиканских научно-практических конференциях: В
Международной научно-практической конференции на тему 
«Справедливое и разумное использование природных ресурсов — путь в 
будущее». Республика Казахстан, Зараз, 19-20 ноября 2015 г*., в 
международной конференции «Культура Центральной Азии», Италия, г. 
Пиза, 25 ноября 2016 г., в межвузовской конференции на тему: 
«Современные требования в образовательном пространстве ЕАЭС как 
вызов для молодых специалистов». Благотворительный фонд «Демилге 
Кей Джи» совместно с Международным университетом Кыргызской 
Республики, 27-28 марта 2018 г., в Международной научно-практической 
конференции «V Оразовские чтения: вклад Тюркской цивилизации в 
развитие науки и образования». Республика Казахстан. Шымкент, 30 
октября 2019 г.,

Основные научные результаты диссертации отражены в 10 
публикациях автора, 8 из которых опубликованы в журналах, включенных 
в РИНЦ (имеется Хирша - 1), в сборниках материалов международных, 
республиканских научных конференций.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, грех глав, 
заключения, списка литературы, включающего 121 наименований и из 3 
приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении диссертационного исследования обоснована актуальность 

проблемы исследования, определяются объект, предмет, цель и 
противоречия, задачи и методы исследования, определяются теоретико
методологические основы, раскрываются научная новизна, теоретическое и 
практическое значение работы, формулируются положения, выносимые на 
защиту.

В первой главе - «Теоретические основы контроля результатов 
обучения студентов в вузе» - уточняется исторический прогресс, 
содержание понятий, связанных с оценкой и контролем результатов 
обучения; выявлены сущность контроля и оценки результатов знаний; 
качество результатов обучения рассмотрена, как педагогическая проблема.

Анализ педагогической литературы по совершенствованию 
контроля и оценки, а именно: В. С. Аванесов, И. А. Антуфьева, Ж. А. 
Байрамова, Г. В. Канакова, Б. X. Кривицкий, Н. Ф. Талызина и др. 
(занимались вопросами научных подходов к организации проведения 
контроля знаний); С. И. Архангельский, Ю. К. Бабанский, О. С. 
Богданова, В. П. Беспалько, В. В. Давыдов, И. Я. Лернер, А. Н. Майоров, 
Е. И. Перовский, В. М. Соколов, В. А. Якунин, Е. А. Ямбург и др. 
(занимались разработками форм, видов, средств, методов и функций 
контроля); Л. В. Ильина, С. И. Григорьев, М. Б. Мельникова и др. 
(занимались изучением контроля и оценкой знаний по предметам) 
показал, что в педагогической практике используется большое количество 
средств и форм контроля знаний, и самому контролю и оценке знаний 
учащихся в учебном процессе уделяется значительное внимание.

Как известно, под оценкой понимаем процесс соотношения 
достигнутых результатов с поставленными целями. Отметка — результат 
этого процесса, его условно-формальное (знаковое) выражение. Б. Г. 
Ананьев выделил, что оценка знаний обучающихся и есть выражение 
отношения между тем, что ученик знает по данным вопросам программы, и 
тем, что он должен знать к данному моменту обучения. Баллы или отметки 
являются одной из форм выражения этого отношения, то есть оценки.

В условиях современности в педагогической литературе контроль 
результатов обучения определяется как педагогическая диагностика: 
«Педагогическая диагностика - процесс, в ходе которого производятся 
измерения уровня усвоения знаний, обученности учащихся, а также и 
некоторых сторон развития и воспитанности, анализ и обработка 
полученных данных, вывод и обобщение о корректировке процесса 
обучения и о продвижении обучающихся на следующие ступени обучения, 
выводы об эффективности работы преподавателей и всех образовательных 
организаций» [133, С.352-366].
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Таким образом, контроль как компонент педагогической системы 
высшей школы характеризуется многоаспектно. Он имеет собственное 
содержание, функции и структур. Каждый из этих элементов взаимосвязаны 
между собой.

Главная задача контроля результатов обучения обучающихся состоит 
в обнаружении успехов обучающихся, достижений, в указании путей 
совершенствования, углубления умений, знаний, с тем. чтобы создавались 
условия для последующего включения студентов в активную творческую 
деятельность.

Эти задачи, прежде всего связаны е определением качества усвоения 
обучающимися учебной программы- уровня овладения умениями, навыками 
и знаниями, предусмотренных материалом по предмету. Во-вторых, 
конкретизация основной цели контроля связана с обучением студентов 
приемам самоконтроля и взаимоконтроля, формированием потребности 
взаимоконтроле и самоконтроле. В-третьих, эта цель предполагает 
воспитание у обучающихся таких личностных качеств, как ответственность 
за выполненную работу, проявление инициативы и т.д.

В обобщенном виде результаты педагогической деятельности 
представляют собой любые позитивные изменения. проявления, 
преобразования участников педагогической деятельности и 
классифицируются как объективные и субъективные. Первые доступны 
фиксации, очевидны для окружающих. Вторые не всегда доступны 
фиксации, они переживаются, ощущаются преимущественно самими 
учащимися. Так, изменения в учебе, поведении, взаимодействии с другими 
— это объективные преобразования в субъекте, как правило, заметные 
многим людям. Эмоциональные же, душевные переживания ученика по 
поводу учебы, некорректного поведения друга, неудовлетворенной 
потребности очевидны далеко не всегда, нередко они просто скрываются.

Оценивание знаний, умений и навыков, а также контроль обучаемых 
включают в себя диагностирование как жизненно важные составные части. 
Это довольно античные составляющие компоненты педагогической 
технологии. Возникнув на заре цивилизации, контролирование и 
оценивание считаются обязательными спутниками высших учебных 
заведений, сопровождают ее развитие. Тем не менее, по сей день идут 
жаркие споры о смысле оценивания, его технологии. Как и сотни лег, назад, 
преподаватели спорят, что должна показывать оценка, должна ли опа бы ть 
индикатором качества - категорическим определением успеваемости 
обучаемого или же. наоборот, должна существовать как показатель 
недостатков и преимущества в той или иной системы обучения.

Качество часто рассматривают как
безоговорочное и условное понятие. Качество с точки зрения абсолютного 
значения является наивысшим стандартом, который невозможно превзой ти.

Анализировав проблему оценки достижений учащихся и качества 
образования можно констатировать о том, что обеспечение качества 

образования всегда оставалась первостепенной задачей и в советский 
период.

Анализ традиционных способов проверки знаний в нашей республике 
показал, что система оценки качества достижений студентов не опирается 
на объективные методы измерения педагогов. Качество обучения является 
комплексной характеристикой учебного процесса, описывающей его 
состояние и результативность на основе требований Государственного 
образовательного стандарта. Важным моментом, определяющим качество 
учебных достижений и процедуру его оценки, являются государственные 
образовательные стандарты, направленные на реализацию личностной 
ориентации образования, его деятельностной составляющей. Выделены и 
обоснованы основные критерии качества учебных достижений: предметно
содержательные; содержательно- деятельностные; индивидуально
личностные.

Во второй главе «Методологические основы кредитной 
технологии обучения студентов» определяются предпосылки, условия 
внедрения кредитной образовательной технологии в вузах Кыргызстана и 
методология кредитной образовательной технологии в управлении 
результатом качества обучения студентов, а также описание результатов 
обучения студентов при кредитной образовательной технологии в терминах 
компетенций. А также, выделены и обоснованы основные критерии 
качества учебных достижений при применении кредитной технологии 
обучения: полнота (количество всех знаний об изучаемом предмете), 
глубина (число осознанных существенных связей данного знания с другими, 
с ними соотносящимися); прочность (длительность их сохранения в памяти, 
запоминание и удержание в памяти полного, обобщенного, системного 
знания).

Высшие учебные заведения Кыргызстана, как пишет А.М. Мамытов, 
уже обладают практически теми же признаками, которыми характеризуются 
степени и содержание образования, принятые в международной практике, 
то на данном этапе развития страны смело можно было бы внедрять те 
формы и методы управления вузом, которые приняты за рубежом и вполне 
оправдали себя в развитых странах с рыночной экономикой [190].

Анализу выражения «технология обучения» написаны труды ряда 
других зарубежных исследователей: Ч. Купсиевича [177], В. Оконь [217], В. 
Стрыковского |258], Ф. Янушкевича [303]. Ф. Янушкевич, определяя 
эволюцию технологий обучения, приходит к заключению, что технология 
обучения в новом ее понимании превратилась в систему знаний, которая 
имеет научную совокупность, включающую всю комбинацию проблем, 
примыкающих с целями, содержанием и протекания учебного процесса. 
Чтобы технология обучения повлияло совершенствованию качества 
образования, ее нужно определять, как системный мегод проектирования, 
осуществления, оценки, контроля и дальнейшего отражения результатов 
обучения.
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Для Кыргызстана в начале 90-х годов прошлого века актуальной была 
аналогичная задача: необходимость выбрать такую технологию обучения в 
высшей школе, которая позволила бы войти стране в международное 
образовательное пространство.

При решении данной проблемы все участники процесса 
совершенствования высшего образования Кыргызстана выражались из того, 
что профессиональный рост личности отражает системное явление, 
определяющее личностным особенностям студента и обеспеченное 
надежным инструментарием измерения трудозатрат студентов для 
овладения профессиональной программой. В этом случае каждый модуль 
образовательно-профессиональной программы должен формировать 
специфическую функцию будущей профессиональной деятельности 
выпускника вуза. Формирование обобщенных образовательных модулей 
призвано было сделать более прозрачной взаимосвязь предъявленных вузом 
компетенций выпускников и организации учебного процесса.

Модульная организация обучения является основой кредитно
накопительной системы учета трудоемкости дисциплин в процессе 
обучения, позволяя решить задачу сопряжения личной потребности 
студента в получении профессионального образования с международными 
стандартами.

Под кредитной системой ЕСTS (Европейской системе трансформации 
кредитов) кредит рассматривается как единица оценки трудозатрат на 
освоение образовательной программы.

Кредитно-модульная организация учебного процесса может 
рассматриваться как технология, обеспечивающая интеграцию качественно
количественных характеристик освоения студентом профессиональных 
программ с выходом на формирование личностного профессионально
образовательного пространства.

Таким образом, кредитное обучение - это педагогическая технология, 
основанная на компетентностном подходе, алгоритм которой включает два 
вектора: вектор организации содержания в виде образовательных модулей и 
вектор обретения профессионализма как личностного качества. 
1 (редставленная технологическая модель носит идеальный характер. Это 
некий конструкт, который интегрируется в контекст вариативной 
организации практик подготовки специалистов. Рассмотрение вариативных 
практик актуализирует возврат к идеальной модели с учетом новых 
признаков, обеспечивая тем самым постоянное обновление и развитие 
универсального технологического конструкта.

Рис. 1. Модель кредитной педагогической технологии обучения.

Цель: оценка результатов обучения студентов при кредитной образовательной

Организация учебного процесса по кредитной технологии обучения

Кредит Кредит Кредит

i 1
Образовательн Образовательн Образовательн

ые модули ые модули ые модули

1__________I___
Методы: педагогическая диагностика, статистические методы, сравнительные 

методы, тестирование, анкетирование

I
Педагогические условия

этапе

согласованной с 
концепции основной 
программы (ООП) и

Па подготовительном 
реализации:

Разработка 
миссией вуза 
образовательной
компетенций выпускников программы на 
основе требований ГОС высшего 
образования Кыргызстана;

Анализ потребностей рынков 
труда, профессионального сообщества и 
заинтересованных сторон, а также 
изучение требований потенциальных 
работодателей - стратегических 
партнеров вуза к специалистам данного 
профиля, ступени 
направления;

Определение 
профессиональных и 
(личностных) компетенций выпускников

(уровня) и

планируемых 
универсальных

Определение дидактических
единиц (модулей, дисциплин) программы 
формирование матрицы: результаты 
обучения - дидактические единицы ООН:

Определение целей ООП 
результатов обучения (знания, умения, 
компетенции выпускников);

Определение элементов
оценивания, выбор методов оценки 
достижения результатов обучения и 
качества освоения ООП, создание фонда 
оценочных средств;

На основном этапе реализации:

Разработка методов оценки 
достижения целей ООП и непрерывного 
совершенствования программы

ООП, которые отвечают требованиям

Уровни результатов обучения

Пороговый Базовый Перспективный

Результат: сформирование компетенции

Ведение учебного процесса на основе кредитов ECTS несомненно 
предполагает шкалу оценок достигнутых результатов, которая должна быть 
понятной, прозрачной и сопоставимой.
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При использовании рейтинговой оценки знаний студента результат 
завершения заданий каждого вида, в соответствии с изучением дисциплины, 
и результаты отдельных этапов выполнения этих заданий оценивают 
отдельно. Оценка (баллы) за каждый отдельный блок (или модуль) зависит 
от качества и времени завершения всех входящих в него заданий. Общая 
оценка студентов представляется суммой баллов за отдельные модули и 
виды выполненных заданий.

Кредитно-модульное обучение - это педагогическая технология, 
основанная на компетентностном подходе, алгоритм которой включает два 
вектора: вектор организации содержания в виде образовательных модулей и 
вектор обретения профессионализма в объеме определенной дидактической 
единицы. В этом случаи предлагается рабочее обоснование «технология 
обучения», где понимается система общепедагогических, дидактических, 
частно-методических процедур взаимоотношения педагогов и студентов с 
их возможностями и склонностями, с целью создания и развития средств, 
методов и форм обучения, которые соответствуют целям образования и 
содержанию будущей практической деятельности, обеспечивающие 
профессионально-значимые качества специалистов.

Введение нами данной технологии связано с необходимостью 
определения конкретного аспекта в технологии диагностики качества 
обучения студентов при многоуровневой системы высшего 
профессионального образования, в сфере научных видений, раскрывающая 
методику и вопросы создания единых, иногда и системных количественных 
оценок качества объектов учебного процесса, которые точно показывают 
связь между качественным и количественным излаганием образовательного 
процесса.

В Международном университете Кыргызстана в соответствии с 
принципами внедрения кредитов в учебном процессе разработана 
компетентностная модель выпускника, как результат реализации 
государственного образовательного стандарта. Для формулировки 
результатов обучения предлагается использовать глаголы действия: решить, 
вычислить, проанализировать, то есть глаголы, которые указывают, каким 
образом студент доказывает приобретенные знания. Сущность этого 
подхода заключается в том, что для более рациональной организации 
системы образовательных технологий в вузе рекомендуется разделять 
пороговый, базовый и перспективный уровни состава и освоения 
компетенций.

Пороговый уровень представлен совокупностью таких свойств, 
наличие которых «Потребитель» считает обязательными, т.е. само собой 
разумеющимся фактом. Обычно такие свойства даже не обсуждаются. Они 
не определяют «ценности» выпускника в глазах «Потребителей», но их 
отсутствие может вызвать негативную реакцию со стороны потенциальных 
Заказчиков.

Базовый уровень - совокупность свойств, определяющих основные 
«функциональные» возможности выпускников. Именно эти свойства 
напрямую оцениваются «потребителем» и должны гарантироваться вузом.

Перспективный уровень соотносим со свойствами, которые 
представляют для «Потребителей» «неожиданные ценности», о которых они 
только мечтают и даже не могут их ясно сформулировать. Они не 
существуют на уровне определений «Потребителей», так как напрямую не 
требуются ими, но очень высоко оцениваются в выпускниках при их 
наличии.

В настоящее время становится общепризнанным мнением, что 
достижение нового качества в проектировании результатов высшего 
профессионального образования обусловлено компетентност ным подходом 
к кредитам ECTS.

При этом максимального эффекта можно достичь, если в основу 
проектирования образовательных программ изначально будет положена 
кредитная оценка компетенций выпускников в качестве планируемых 
результатов обучения с последующим назначением кредитов, 
обеспечивающих достижение этих результатов.

Успех и результативность данного подхода зависит от тех 
педагогических условий, которые содействуют этому процессу и тем 
самым обеспечивают повышение качества профессиональной подготовки. 
11од педагогическим условием понимается внешнее обстоятельство, 
оказывающее существенное влияние на протекание педагогического 
процесса, в той или иной мере сознательно сконструированного педагогом, 
предполагающего достижение определенного результата.

В соответствии с этим необходимо определить основные этапы 
реализации кредитной образовательной технологии обучения, с учетом 
выделенных педагогических условий.

На подготовительном этапе необходимо выполнить:
1. разработку согласованной с миссией вуза концепции основной 

образовательной программы (ООП) и компетенций выпускников программы 
на основе требований ГОС высшего образования Кыргызстана;

2. анализ потребностей рынков труда, профессионального сообщества и 
заинтересованных сторон, а также изучение требований потенциальных 
работодателей - стратегических партнеров вуза к специалистам данного 
профиля, ступени (уровня) и направления;

3. определение планируемых профессиональных и универсальных 
(личностных) компетенций выпускников ООП, которые отвечают 
требованиям партнеров вуза: работодателей;

4. формирование итогового набора планируемых компетенций 
выпускников ООП, согласованного с партнерами вуза - потенциальными 
соисполнителями и заказчиками, и работодателями.

На основном этапе осуществляется:
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1. определение целей ООП и результатов обучения (знания, умения, 
компетенции выпускников);

2. определение дидактических единиц (модулей, дисциплин) 
программы, формирование матрицы: результаты обучения - дидактические 
единицы ООП;

3. оценка кредитной стоимости (ECTS) и временного ресурса 
дидактических единиц ООП, определение видов учебных занятий и их 
временного ресурса, создание необходимого организационно-методического 
обеспечения для достижения соответствующих результатов обучения;

4. выбор и разработка образовательных технологий, обеспечивающих 
достижение соответствующих результатов обучения (компетенции) по 
ООП;

5. определение элементов оценивания, выбор методов оценки 
достижения результатов обучения и качества освоения ООП, создание 
фонда оценочных средств;

6. разработка методов оценки достижения целей ООП и непрерывного 
совершенствования программы;

7. разработка и согласование базового учебного плана реализации 
ООП, рабочих программ модулей (дисциплин) и других учебно
методических материалов и документов для организации учебного 
процесса.

Таким образом, цели ООП содержат информацию об областях 
профессиональной подготовки, профиле программы и видах 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
программы.

Результаты обучения - это общенаучные и профессиональные 
компетенции, приобретенные выпускниками к моменту окончания 
программы. При этом не все цели могут быть достигнуты всеми 
выпускниками, в то время как результаты обучения должны достигаться 
всеми выпускниками.

Основным достижением описания результатов обучения это то, что они 
представляют собой четкие формулировки того, что, что ожидается, будет 
знать, понимать и\или будет в состоянии продемонстрировать обучающийся 
при завершении процесса обучения и каким образом будет демонстрировать 
свое достижение. В итоге, результаты обучения являются более точными, 
более простыми для написания и гораздо более приемлемыми, чем задачи 
[И-

В третьей главе «Экспериментальная работа по оценке 
результатов обучения студентов в вузе» проводился анализ по 
следующим пунктам:

1. Реализация модульно-кредитной образовательной технологии в 
Международном университете Кыргызстана. В качестве иллюстрации был 
проведен опыт модуляризации учебного процесса в Международном 
университете Кыргызстана, по схеме В.И. Байденко.

Таблица 1. Основные определения
1 2
Определ 

ение модуля
Основной единицей модульного обучения является 

модуль. С точки зрения содержания и времени - это 
замкнутые учебные единицы. Модуль - это единица 
содержания образования, дидактически обоснованная для 
достижения определенных результатов обучения, которые 
должны быть достигнуты и продемонстрированы 
студентами.

Модуль - это отдельная часть учебной дисциплины, 
оформленная как самостоятельный блок и имеющая свою 
функциональную нагрузку. Разработка и эффективное 
использование модульной системы обучения является 
одним из главных инструментов реализации кредитной 
технологии обучения.

Выпускная работа и практика представляют собой 
отдельные модули

Объем 
модуля

Объем модуля определяется общими затратами 
учебного времени студентов

Определ 
ение кредита

Кредит - это единица измерения учебной 
дисциплины со всеми ее составляющими, в число которых 
входят контактные часы между студентом и
преподавателем, самостоятельная работа студента под 
руководством преподавателя, самостоятельная работа 
студента.

Нормативный срок обучения бакалавров 4 года = 208 
неделям, если вычесть каникулы 40 недель, то учебное 
время составит 168 недель, а в академических часах 168 х 
54 (недельная нагрузка студента) = 9072 академических 
часа и после вычета часов, отведенных на факультативы (4 
года х 108 часов в год = 432 академических часов), 
получаем 8640 академических часов, по ECTS студент 
должен за 4 года набрать 240 кредитов, тогда, разделив 
8640 часов: 240 кредитов = 36 академических часов, 
значит 1 кредит равен 36 академическим часам

Получен 
ие кредитов

Кредиты можно получить только при условии сдачи 
всех необходимых отчетностей, предусмотренных 
учебным планом
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Соотно 
шение 
учебных 
результатов 
в часах в 
неделю, в
семестр и
трудозатрат 
в кредитах

В настоящее время нет однозначного соответствия 
между кредитными часами ECTS и общепринятыми 
академическими часами. Это соотношение зависит от 
формы занятий (лекция, семинар, практическое занятие, 
лабораторная работа и др.) и установленного объема 
самостоятельной работы студента. С учетом этого 1 
кредит ECTS равен примерно 30-36 академическим часам

Величин 
ы

модулей

Более крупные модули всегда кратны 5. Они могут 
отражать нагрузку на практическую работу.

Должны использоваться только целые величины 
кредитов ECTS

Продол 
жительность 
модуля

Как правило, изучение модуля зависит от логически 
завершенной части учебной дисциплины.

Формы 
модуля

Количество и внутренняя структура различных 
модулей регламентируются соответствующими
положениями, специфическими для конкретного
направления подготовки

Разработ 
ка модулей

Содержание модулей разрабатывает преподаватель 
или группа преподавателей на основе действующих ГОС. 
Реализуется это требование в форме рабочих программ и 
силлабусов, в которых указываются общие рамки объема 
изучаемого материала, итоговые результаты, ожидаемые 
от студентов после изучения модуля

Свидете 
льство об
изучении 
модуля

Регламентируется учебным отделом вуза или другим 
подразделением

Ответст 
венность

за 
модули

За организацию модуля несет ответственность один 
преподаватель. Вопрос о привлечении других
преподавателей к проведению занятий по модулю 
(например, когда модуль носит междисциплинарный 
характер) находится в компетенции кафедры,
предлагающей данный модуль. За содержание учебных 
занятий отвечают соответствующие преподаватели

2. 11роводилась опытно-экспериментальная работа оценки 
результатов образования при использовании модели кредитной 

технологии обучения.
До начала эксперимента студенты групп были полностью осведомлены 

содержанием Учебно-методического комплекса по предмету 
«Информатика» (Приложение №1).
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В результате освоения дисциплины студенты должны демонстрировать
следующие результаты образования:

Таблица 2.
Уровни Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине
Пороговый уровень Знать: правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ в
профессиональной деятельности; возможности 
использования ресурсов сети Интернет

Уметь: - использовать теоретические 
знания по информатике при выполнении 
индивидуального задания;

Владеть навыками решения задач,
требующих привлечения знаний и умений из 
нескольких разделов дисциплины;

Базовый уровень Знать: методы информационного
обслуживания; назначение и виды ИКТ. методы 
анализа прикладной области, информационных 
потребностей, формирования требований к ИС;

Уметь: Проводить анализ предметной 
области, выявлять информационные
потребности и разрабатывать требования к ИС; - 
решать задачи практического (в т.ч.
производственного) характера, решать задачи с 
использованием компьютеров;

Владеть: средствами и методами
разработки прикладных программ для решения 
конкретных задач;

Перспективный
уровень

Знать: основных научно-теоретических 
положений информатики, предполагающих 
умение логически верно, аргументировано и 
ясно мыслить, обобщать, анализировать, 
рассуждать, ставить цель и выбирать пути её 
достижения:

проводить сравнительный анализ и выбор 
ИКТ для решения прикладных задач и создания 
ИС

Уметь: планировать, организовывать и 
проводить научные исследования;

Владеть - навыками самостоятельной 
научно-исследовательской и научно
педагогической деятельности; глубокими
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Диаграмма 2.

студ. студ. студ.
11ороговый 5 9% 3 6% 3 6%
Базовый 18 35% 11 21% 10 19

%
Перспективный 26 56% 38 73% 39 75

%
Итоговые 
результаты 
студентов в
эксперименталь 
вых и
контрольных 
группах

Количество студентов Качество 
знаний в %

52 Старто 
вое

Ит
ого
вое

100% 75 
%

80%

Уровень результата обучения МО-18 по 
предмету Информатика

Также 13 и 19 декабря 2019 года в УНПК «Международный 
университет Кыргызстана» мы провели круглый стол «ВУЗ-работодатель: 
оценка качества подготовки выпускников». Целью мероприятия стало 
развитие эффективного взаимодействия вуза с работодателями и выявление 
оценки качества выпускников глазами потребителя.

Современный рынок труда функционирует аналогично рынку товаров 
и услуг. Только товаром выступает труд работников, покупателями 
работодатели. В данных реалиях одной из ключевых задач высшего 
образования можно считать формирование и развитие потенциала к 
трудоустройству и качества результата обучения. Важно, чтобы 
трудоустроенный выпускник мог не только закрепиться на месте работы, 
гибко реагировать на изменение своих функциональных обязанностей, но и 
вырасти на рабочем месте, продвинуться в карьере, в случае необходимости 
поменять место работы, самостоятельно получить новые знания и навыки. 
Был проведен социальный опрос. В проведенном исследовании участвовали 
представители более 40 организаций из различных сфер деятельности и 

формы собственности таких как государственные, муниципальные, 
общественные и частные. Данный опрос был проведен с целью выявления 
потребностей, требований работодателей к студентам и выпускникам ВУЗа 
и соответствию уже работающих выпускников ожиданиям. Всего было 
задано 14 вопросов оценке компетенции студентов и выпускников па взгляд 
работодателей.

Диаграмма 3.

Уровень владения современными

59,1 процентов работодателей посчитали что студенты на высоком 
уровне владеют современными технологиями, 14 процентов на хорошем и 13 
на удовлетворительном.

Диаграмма 4

45 40.9

Что необходимо для дальнейшеготесного сотрудничества 
с вашей организацией

Главные критерии привлекательности студента для будущего работодателя 
стали, «Практические навыки» 40 процентов, «Организаторские 
способности» 14 процентов. «Коммуникабельность» и «Владение 
уникальными знаниями» (вне общего учебного плана) по 9 процентов.
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Как итог, можно заметить, что 75 процентов респондентов данного 
исследования довольны профессиональными и человеческими качествами 
выпускников и студентов У1111К МУК, 20 процентов удовлетворены ими и 
только 5 процентов затруднились ответить на представленный комплекс 
вопросов.

Таким образом, на основе полученных результатов, мы можем сказать, 
что применение новой модели кредитной технологии обучения при 
оценивании учебных достижений, учащихся способствовало повышению 
уровня качества знаний.

Во время прохождения научной стажировки в Пизанском университете 
(Италия, г. Пиза) совместно с научным консультантом профессором Viktoria 
Tomatis было проведено анкетирование.

Таблица 6. Сведения об участниках анкетирования после 
эксперимента: 

Студенты Магистранты Докторанты
PhD

11изанский
университет

136 85 24

Цель анкетирования — изучение особенностей методов и технологии 
учета и контроля.

Задачи анкетирования:
- рассмотреть основные методы учета и контроля знаний студентов: 

модульно-рейтинговую систему, принципы получения объективной оценки 
знаний студентов;

- проанализировать использование опыта организации методов учета и 
контроля знаний студентов: письменный экзамен, устный экзамен и 
тестовый контроль знаний студентов

Объект анкетирования - способы учета и контроля уровня знаний 
студентов Вуза. Учащимся были предложены вопросы: какой вид контроля 
качества ваших знаний у вас используется? какой контроль качества ваших 
знаний вас устраивает больше, справедливо ли Вас оценивают? какие меры 
и методы по контролю качества образования в Вашем университете вы 
могли бы предложить? (Приложение №3).

На основании анкетирования выявили, что при контроле знаний 
учащихся 62% используется тестирование, 23% письменный и 15% 
опрошенных ответили, что устный контроль.

Диаграмма 6.

Какой вид контроля качества ваших 

знаний у вас используется?

■ устный

’тестирование

письменный

Из опрошенных 53% отметили положительное отношение к тестовому 
контролю обучения, одобрили письменный контроль 21%. устный опрос 
выразили 26%.

Из опрошенных 87% отметили положительное отношение к модульно
рейтинговой системе оценивания при кредитной технологии обучения, 
оценочную шкалу восприняли 13%, что свидетельствует об эффективности,
прозрачности оценки результатов знаний студентов.

Какие меры и методы по контролю качества 
образования в Вашем университете вы могли

бы предложить?

■ рейтингову систему

■ 5-балльная оценка

Таким образом опыт европейских стран показывает, что введение
кредитной системы в настоящее время оказывается более эффективным: 
облегчается вопрос академического признания дипломов и квалификаций, 
делаются прозрачными образовательные программы и учебные планы,
повышается академическая мобильность.

Благодаря подходу на основе результатов использование ECTS 
преследует цели в рамках Европейского пространства высшего образования 
ЕГТВО. А именно:

-содействует признанию ранее полученного образования и 
практического опыта и является стимулом для освоения и завершения 
образовательных программ в рамках принципа «обучение на протяжении 
всей жизни» обеспечивая полноту знаний (количество всех знаний об 
изучаемом предмете);
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укрепляет евязь между образовательными программами и 
потребностями общества и взаимодействие со всеми заинтересованными 
сторонами, включая сферу груда и общество в целом создавая прочность 
знаний (длительность их сохранения в памяти, запоминание и удержание в 
памяти полного, обобщенного, системного знания); -

содействует мобильности в рамках образовательной организации или 
страны, между вузами, странами или между различными секторами системы 
образования и контекстами обучения (формальным, неформальным, 
спонтанным или на рабочем месте) благодаря признанию и переносу 
зачетных единиц обеспечивая глубину знаний (число осознанных 
существенных связей данного знания с другими, с ними соотносящимися).

Результаты опытно-экспериментальной работы оценки результатов 
образования при использовании модели кредитной технологии обучения 
ECTS, в основе которой лежит уровневый подход определения соответствия 
результатов обучения к государственным образовательным стандартам 
показали положительные сдвиги. Результативность внедрения новой модели 
оценивания проявилась в том, что студенты получили опыт серьезной 
самостоятельной работы, планирования собственной деятельности 
основываясь на представленный учебно-методический комплекс. 
Преподаватели приобрели научно-методический опыт разработки оценочных 
таблиц, а также руководство по использованию кредитной технологии 
обучения.

В заключении диссертации обобщены основные результаты и 
сформулированы выводы исследования.

В результате выполненного теоретического исследования достигнута 
поставленная цель, решены задачи диссертационного исследования и 
сформулированы следующие выводы:

1. Ключевым моментом, определяющим качество результатов обучения 
и процедура её оценки, является государс твенный образоват ельный стандарт, 
направленный на формирования компетенций и компетентности. 
Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что 
разработанный на основе требований систематичности, индивидуальности, 
открытости, гибкости контроля качества результатов обучения студентов, 
которые учитывают особенности кредитно-модульно- рейтинговой системы 
обучения обеспечивает объективную и независимую оценку учебных 
достижений студентов.

2. Основными принципами организации контроля результатов обучения 
студентов в высшей школе считаются: воспитывающие действия, 
систематичность, всесторонность, надежность, объективность, валидность, 
профессиональная направленность, системность, учет особенностей объекта 
изучения и условий проведения, гуманистическая направленность, 
индивидуального характера проверки и оценки знаний, разнообразие 
используемых видов и форм проверки, и оценки знаний и умений, гласность 
результатов.

Контроль как компонент педагогической системы вуза характеризуется 
многоаспектностью. Он имеет собственное содержание, структуру и 
функции. Все эти элементы взаимосвязаны и взаимовлияют друг на друга.

3. Кредитно-модульно-рейтинговая технология обучения требует 
изменения подхода к оценке результатов обучения студентов, необходимо 
перейти от констатации уровня знаний, умений и навыков к управлению 
обучением, оперативно давая информацию о текущем состоянии дел 
студентам, преподавателям, а также учебному управлению. Проведенный 
анализ научной и методической литературы позволил сделать вывод о том, 
что педагогическая диагностика, являясь важнейшим компонентом 
педагогической системы и частью учебного процесса, позволяет оказать 
влияние на качество обучения в целом, поскольку за счет осуществления 
обратной связи обеспечивает повышение основных показателей качества 
результатов обучения. По результатам диагностики осуществляются 
коррекционные мероприятия, совершенствуются содержание, методы и 
формы организации и управления учебно-познавательной деятельностью 
студентов.

Кредитная технология обучения способствуют не только повышению 
качества подготовки выпускников, но и профессиональному росту 
преподавателей, то есть в совокупности они являются саморазвивающейся 
системой, гарантирующей непрерывное повышение качества образования. 
При модульном обучении с использованием кредитов ECTS студенты 
овладевают основными понятиями, навыками, умениями, формируют в своем 
сознании необходимые для этого личностные качества, имея возможность 
постоянно знать количественную меру оценки качества своей подготовки.

4. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике — знания, умения, навыки и опыт деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы. Результаты 
обучения — это ожидаемые и измеряемые «составляющие» компетенций: 
знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить 
и уметь продемонстрировать обучающийся после освоения того или иного 
модуля.

Под этапом обучения будем понимать определенную часть процесса 
обучения, т.е. процесс обучения разбивается на этапы. В конце каждого этапа 
обучаемый достигает некоторых результатов обучения, которые определяют 
уровень сформированности компетенции. Соответствие результатов 
обучения с уровнем сформированности компетенции устанавливается с 
помощью предлагаемой системы.

На основе проведенного исследования сформулированы следующие 
практические рекомендации:

— в основу проектирования образовательных программ изначально 
заложить кредитную оценку компетенций выпускников в качестве

27
26



планируемых результатов обучения с последующим назначением кредитов, 
обеспечивающих достижение этих результатов

— использовать единые требования к качеству выполняемых 
действий при выполнении учебных заданий, установление единых подходов 
к определению норм оценивания и осуществлять предварительный, текущий 
и итоговый контроль знаний и умений студентов т.к. текущий контроль 
является средством обучения и обратной связи;

— уже на стадии формулирования результатов следует 
запланировать адекватные методы контроля и оценивающий 
инструментарий; предполагается, что должно быть обеспечено четкое 
описание результатов обучения;

— необходим высокий уровень профессионализма профессорско- 
преподавательского состава, что в значительной мере обеспечивается 
наличием признанных научных школ по направлениям подготовки.

Определяя цели, результаты обучения (знания, умения, компетенции 
специалистов и выпускников), дидактические единиц (модулей, дисциплин) 
программы, оценку кредитной стоимости (ЕС TS), выбор и разработка 
образовательных технологий, обеспечивающих достижение 
соответствующих результатов обучения по образовательных программ для 
получению объективной информации об уровне и качестве индивидуальных 
достижений студентов в целях коррекции учебного процесса, а также для 
выставления итоговых оценок при переходе на следующий курс обучения.

Дальнейший научный поиск может быть направлен на решение проблем 
совершенствования педагогических условий объективной оценки 
результатов обучения студентов в условиях кредитной образовательной 
технологии.
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РЕЗЮМЕ
диссертационного исследования Ибраевой Асель Туратбековны 

на тему: «Теоретические основы контроля знаний студентов вуза в 
условиях кредитной технологии обучения» на соискание ученой степени 

доктора философии (PhD) по специальности 
13.00.01- общая педагогика, история педагогики и образования 
Ключевые слова: контроль, результат обучения, оценивание, 

диагностика, кредитная технология, модуль, рейтинговая система, 
педагогические условия, учебный процесс.

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить 
эффективность оценки результатов учебных достижений студентов вуза в 
условиях кредитной технологии обучения.

Объект исследования: является процесс контроля и оценки 
результатов обучения студентов вуза.

Предмет исследования: система оценки качества и контроль 
результатов обучения студентов.

Методы исследования: педагогическая диагностика, статистические 
методы, сравнительные методы, тестирование, анкетирование.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
состоит в том, что его результаты вносят вклад в развитие теории 
обучения (дидактики), а также в разделы педагогики, связанные с оценкой 
результатов обучения: обобщены подходы к процессу контроля и оценки 
результатов обучения в вузе; расширены представления о модели 
компетенций выпускника с позиции требований государственных
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образовательных стандартов при кредитной технологии обучения, 
состоящая в использовании предложенной педагогической модели, 
ориентированной на результат обучения. Выявлены критерии качества и 
педагогические условия оценки результатов учебных достижений 
студентов вуза в условиях кредитной технологии обучения. Разработана 
структурно-педагогическая модель контроля знаний студентов вуза в 
условиях кредитной технологии обучения и определена эффективность 
модели контроля теоретических знаний студентов вуза.

Практическая значимость работы: экспериментальным путем 
проверена разработанная модель оценки результатов обучения при 
кредитной технологии обучения, которая способствует повышению 
эффективности образовательного процесса, совершенствованию контроля 
качества знаний студентов. Автором было разработано Руководство по 
использованию кредитной технологии ECTS и учебно-методический 
комплекс по дисциплине «Информационные технологии». Выявлены 
критерии качества и педагогические условия оценки результатов учебных 
достижений студентов вуза в условиях кредитной технологии обучения.

Ибраева Асель Туратбековнанын
«Кредиттик технологияны колдонуу шартында студенттердин билимин 

контролдоонун теориялык негиздери» деген темадагы философия 
илимдеринин доктору (PhD) илимий даражасын изденип алууга 

13.00.01- жадны педагогика, педагогика жана билим беруунун тарыхы 
адистиги боюнча диссертациялык изилдоосунун

КОРУТУИДУСУ
Туйунду создер: контролдоо, билим беруунун жыйынтыгы, баалоо, 

диагностика, кредиттик технология, модуль, рейтингдик система, 
педагогикалык шарттары, окуу процесси.

Изилдеонун максаты: кредиттик технологияны колдонуу шартында 
жождогу студенттердин билим децгээлинин жыйынтыгын эффективдуу 
баалоону тузуу жана эксперименталдык турде текшеруу

Изилдеонун объектиси: жождогу студенттердин билиминин 
жыйынтыгын баалоо жана контролдоо процессии болуп саналат

Изилдеонун предмети: студенттердин билим сапатын баалоо жана 
контролдоо системасы

Изилдеонун методдору: педагогикалык диагностика, статистикалык 
методдор, салыштыруу методу, тестирлее, анкеталык сурамжылоо 
Изилдоеиун илимий жацалыгы жана теориялык маанилуулугу: 
илимий талдоонун негизинде жана теориялык булактарын жана расмий 
документтерди билим беруу чейресундегу аныкталган абалы, ошондой 
эле педагогикада (дидактикага) билимди баалоо боюнча илимий салым 
кошулду: жождо билим жыйынтыгын баалоо жана контролдоо 
процессинин ыкмалары толукталды; кредиттик технологияны колдонуу 

шарттарында мамлекеттик билим беруу стандартынын негизинде, 
сунушталган педагогикалык моделди колдонуу менен, билим беруунун 
жыйынтыгына багытталган бутуруучунун компетенттуулук модели 
женунде маалымат кецейтилди. Кредиттик технология шартында 
жождогу студенттердин билим жыйынтыгын баалоодо педагогикалык 
шарттар жана сапат критерийлери аныкталды. Студенттердин теориялык 
билимин контролдоо эффективдуу моделин жана кредиттик технология 
шартында билим сапатын контролдоо педагогикалык структурадагы 
модель тузулду.

Изилдеонун натыйжаларынын практикалык маанилуулугу: 
студенттердин билим децгээлин контролдоону енуктуруу жана окуу 
процессинин эффективдуулугун арттыруу максатында, кредиттик 
технология шартында билимди баалоо модели тузулуп, эксперимент 
турунде текшерилди. Автор тарабынан было разработано ECTS кредиттик 
технология боюнча колдонмо жана «Информациялык технологиялар» 
дисциплинасы боюнча окуу-усулдук комплскси тузулгон. Кредиттик 
технология шартында билим бсрууде окуу жыйынтыктарын жана сапатын 
баалоо учун педагогикалык шарттар жана критерийлери аныкталды.

SUMMARY

For Dissertation research by Ibraeva Asel Turatbckovna on the theme: 
"Theoretical foundations of students’ knowledge control in the conditions of 
credit technology" for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in specialty 
13.00.01 - general pedagogy, history of pedagogy and education.
Keywords: control, learning outcomes, assessment, diagnostics, credit technology, 
module, rating system, pedagogical conditions, educational process.

The purpose of the study: Development and experimental verification of 
the effectiveness of the assessment of educational achievements of university 
students in the context of credit technologies

Object of study: the process of monitoring and evaluating student-learning 
outcomes

Subject of research: a quality assessment system and control of student 
learning outcomes

Methods of research: pedagogical diagnostics, statistical methods, 
comparative methods, testing, questioning

Scientific novelty and theoretical significance of the study: consists in the 
fact that its results contribute to the development of the theory of teaching 
(didactics), as well as to the sections of pedagogy related to the assessment of 
learning outcomes: generalized approaches to the process of monitoring and 
evaluating learning outcomes at a university; the effectiveness of the developed 
model for the formation of professional competence with appropriate 
recommendations was tested experimentally, the results of the study can be used in
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the process of training future teachers in the preparation of curricula, the 
development of special courses in pedagogy, and educational work planning in 
pedagogical areas at the University.
The ideas on the model of competencies of the graduate from the position of the 
requirements of state educational standards with credit technology of training are 
expanded, consisting in the use of the proposed pedagogical model focused on the 
learning outcome. The quality criteria and pedagogical conditions for assessing the 
results of educational achievements of university students in the conditions of 
credit training technology are identified. A structural and pedagogical model for 
controlling the knowledge of university students in the conditions of credit 
technology of training was developed and the effectiveness of the model for 
controlling theoretical knowledge of university students was determined

Practical significance of the research: the effectiveness of the developed 
model for assessing learning outcomes with credit training technology was tested 
experimentally, which helps to increase the effectiveness of the educational 
process, to improve the quality control of students' knowledge. The author has 
developed a Guide to the use of ECTS credit technology and an educational 
complex for the discipline "Information Technology". The quality criteria and 
pedagogical conditions for assessing the results of educational achievements of 
university students in the conditions of credit training technology are identified.
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