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Современная система высшего образования в Ре-
спублике Беларусь претерпевает значительные из-
менения, направленные на повышение качества об-
разования, включение в европейское образовательное 
пространство. Сегодня «становится гораздо важнее 
научиться приобретать знания на рынке труда, так 
как востребованы не знания сами по себе, а способ-
ность специалиста применять их на практике, вы-
полнять определенные профессиональные и социаль-
ные функции» [1]. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 15.12.2014.

Сегодня одной из серьезных проблем выпуск-
ников высшей школы остается достаточно низкая 
профессиональная компетентность и, как след-
ствие, недостаточная конкурентоспособность. 
Преодолению этой проблемы способствует прак-
тико-ориентированный компетентностный подход 
в обуче нии специалистов. Это направление нашло 
отражение в Образовательных стандартах выс-
шего образования нового поколения, утвержден-
ных и введенных в действие постановлением Ми-
нистерства образования Республики Беларусь от 
30 августа 2013 г. 

Образовательными стандартами высшего об-
разования нового поколения определены требова-
ния к составу компетенций, предусматривающие 
академические компетенции, включающие зна-
ния и умения по изученным дисциплинам, уме-
ние учиться; социально-личностные, включающие 
культурно-ценностные ориентации, знание иде-
ологических, нравственных ценностей общества 
и государства и умение следовать им; профессио-
нальные, включающие способность решать задачи, 
разрабатывать планы и обеспечивать их выполне-
ние в избранной сфере профессиональной деятель-
ности [2; 3].

Новый подход в образовании порождает новые 
проблемы, в частности, вопрос оценки качества 
образования. Целью итоговой аттестации обуча-
ющихся является установление уровня подготов-
ки выпускника учреждения высшего образования 
к выполнению профессиональных задач и соот-
ветствия его подготовки требованиям Образова-
тельных стандартов высшего образования нового 
поколения. Поэтому в ходе аттестации придет-
ся оценивать не только привычные знания, уме-
ния и навыки (академические компетенции), но и 
уровень освоения достаточно большого набора со-
циально-личностных и профессио нальных компе-
тенций.

Так, например, в соответствии с Образовательным 
стандартом высшего образования нового поколе-
ния в ходе итоговой аттестации по специальности 
1-01 02 01 «Начальное образование» выпускник дол-
жен продемонстрировать сформированность не толь-
ко академических, но и социально-личностных компе-
тенций: 

 • обладать качествами гражданственности; 
 • быть способным к социальному взаимодей-

ствию; 
 • обладать способностью к межличностным ком-

муникациям; 
 • быть способным осуществлять самообразова-

ние и совершенствовать профессиональную деятель-
ность; 

 • управлять учебно-познавательной и учебно-ис-
следовательской деятельностью обучающихся; 

 • использовать оптимальные методы, формы 
и средства обучения; 
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 • организовывать и проводить учебные занятия 
различных видов и форм;

 • использовать оптимальные методы, формы 
и средства воспитания;

 • осуществлять оптимальный отбор и эффективно 
реализовывать технологии воспитания; 

 • формировать базовые компоненты культуры 
личности обучающихся;

 • развивать учебные возможности и способности 
обучающихся на основе системной педагогической 
диагностики; 

 • организовывать и проводить коррекционно-пе-
дагогическую деятельность с обучающимися; 

 • формулировать образовательные и воспитатель-
ные цели; 

 • организовывать целостный образователь-
ный процесс с учетом современных образова-
тельных технологий и педагогических иннова-
ций [2, с. 11].

Очевидно, что традиционно сложившаяся си-
стема итоговой аттестации в учреждениях высше-
го образования страны в форме государственного 
экзамена, который представляет собой чаще все-
го интегрированный экзамен, порой дублирующий 
курсовые экзамены, не позволяет в полной мере 
оценить сформированность социально-личностных 
и профессиональ ных компетенций. Возникает про-
тиворечие между предъявляемыми требованиями 
и существующей практикой, тем более что итого-
вая аттестация, предусмотренная Образовательны-
ми стандартами высшего образования нового поко-
ления, введенными в действие с 1 сентября 2013 г., 
регламентируется Правилами проведения аттестации 
студентов, курсантов, слушателей при освоении со-
держания образовательных программ высшего об-
разования, утвержденными постановлением Мини-
стерства образования Респуб лики Беларусь от 29 мая 
2012 г. № 53 [4]. 

Оценивая сложившуюся ситуацию и обобщая 
опыт зарубежных стран на пути развития компе-
тентностного подхода, можно утверждать, что 
назрела необходимость поиска новых подходов 
и форм организации итоговой аттестации студен-
тов-выпускников. В связи с этим в Гродненском го-
сударственном университете имени Янки Купалы 
разрабатывается пилотный проект практико-ори-
ентированного подхода к организации итоговой ат-
тестации студентов. Решением совета университе-
та (постановление № 8.1 ПС от 26 сентября 2014 г.) 
площадками для реализации пилотного проекта 
были определены два факультета: педагогический 
и биологии и экологии.

Анализ нормативной документации по организа-
ции итоговой аттестации, результатов итоговой ат-
тестации прошлых лет, предложений и замечаний 
председателей ГЭК по специальностям 1-01 02 01 
«Начальное образование» и 1-33 01 01 «Биоэколо-
гия» позволил сформулировать следующие предло-

жения по организации государственного экзамена 
по специальности:

I. К итоговой аттестации допускаются обуча-
ющиеся, полностью выполнившие учебные пла-
ны, учебные программы практик. Допуск обу-
чающихся к итоговой аттестации обеспечивают 
выпускающие кафедры учреждения высшего об-
разования [4, с. 18]. Поэтому для допуска сту-
дентов к государственному экзамену выпускаю-
щей кафедрой готовится база тестовых заданий 
по учебным дисциплинам, выносимым на госу-
дарственный экзамен, с использованием образо-
вательного портала. 

Объем базы – минимум 500 заданий. 
Уровень сложности заданий должен соответ-

ствовать первому (узнавание) и второму (приме-
нение в знакомой ситуации) уровням усвоения 
учебного материала при трехуровневой шкале 
оценки. 

В базу включаются тестовые задания следую-
щих типов: 

 • закрытые с выбором одного правильного отве-
та из четырех предложенных; 

 • открытые с вводом ответа (текстового, чис-
лового); 

 • задания на установление соответствий.
Из заданий базы формируются варианты теста, со-

стоящие из 40 тестовых заданий и рассчитанные на 
выполнение в течение 60 минут.

Для проведения тестирования (допуска к го-
сударственному экзамену) составляется график, 
с которым студенты должны быть ознакомлены не 
позднее, чем за две недели до прохождения тести-
рования. 

Шкала оценки тестирования 10-балльная.
II. На государственный экзамен выносится ряд 

дисциплин, определяющих сущность подготовки 
специалиста. На основании их содержания готовит-
ся программа государственного экзамена, которая ут-
верждается и предъявляется студентам в установлен-
ном порядке.

На основании программы формулируются практи-
ко-ориентированные творческие прикладные и науч-
но-прикладные задания (проекты). 

Задания должны соответствовать второму и тре-
тьему (творческому) уровням владения учебным ма-
териалом и позволять оценить степень подготовки 
специалиста и его социально-личностные и профес-
сиональные компетенции.

Вариантами практико-ориентированных заданий 
могут быть, например:

А. По специальности 1-01 02 01 «Начальное обра-
зование»:

1. Разработать модель урока изучения ново-
го материала по теме «Склонение имен существи-
тельных» («Русский язык», 3 кл.) с использованием 
технологии многомерных дидактических инстру-
ментов.
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2. Разработать сценарий внеклассного мероприя-
тия (форма проведения по выбору студента) на тему 
«Я – беларус, i тым ганаруся» (2 кл.).

3. Разработать модель факультативного занятия 
с одаренными учащимися по подготовке к олимпиаде 
по математике (3–4 кл.).

4. Разработать модель комбинированного урока 
по литературному чтению (тема по выбору студента) 
с использованием технологии развития критического 
мышления (4 кл.).

Б. По специальности 1-33 01 01 «Биоэкология»:
1. Оценить влияние Гродненской ГЭС на природ-

ные экосистемы.
2. Обосновать применение экомаркировки в Ре-

спублике Беларусь как эффективного метода под-
тверждения соответствия товара или услуги опре-
деленным нормам безопасности для окружающей 
среды и потребителя.

3. Выявить проблемы влияния отходов ме-
дицинских учреждений г. Гродно на состояние 
природной среды и предложить вариант их ре-
шения.

4. Предложить способ оценки качества воды ре-
ки Неман в районе сброса сточных вод из городских 
очистных сооружений с применением методов биоин-
дикации и биотестирования.

III. Процедура и ход экзамена. 
За 24 часа до начала экзамена студентам предъ-

являются для выбора билеты с творческими зада-
ниями (проектами). Во время подготовки студент 
находит необходимую информацию, предлагает, 
обосновывает и готовит защиту проекта решения 
поставленной задачи. К государственному экзаме-
ну готовится презентация, требования к оформ-
лению которой прописаны в программе государ-
ственного экзамена, и доклад до 15 минут. На 
экзамене студент представляет свой проект (прак-
тико-ориентированное задание, презентация и до-
клад до 15 минут), далее следуют вопросы членов 
Государственной экзаменационной комиссии, дис-
куссия (до 15 минут). 

Практико-ориентированное творческое задание 
оценивается по 10-балльной шкале.

IV. Итоговая оценка государственного экза-
мена.

Комплексная оценка подготовки специалиста 
должна учитывать:

 • успеваемость студента во время обучения в уч-
реждении высшего образования (средний балл) – ака-
демические, социально-личностные, профессиональ-
ные компетенции;

 • результат тестирования – академические компе-
тенции;

 • результат подготовки, представления и защи-
ты практико-ориентированного творческого задания 
(проекта) – академические, социально-личностные, 
профессиональные компетенции.

Организованный таким образом государствен-
ный экзамен позволит на более качественном уров-
не определить соответствие результатов учебной 
деятельности обучающихся требованиям Образо-
вательных стандартов высшего образования но-
вого поколения, а результатом практико-ориенти-
рованного подхода в обучении явится специалист, 
способный эффективно применять в практической 
деятельности имеющиеся у него компетенции и лег-
ко адаптирующийся к условиям профессиональной 
среды.
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Аннотация
В статье на основе анализа нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение итого-

вой аттестации обучающихся учреждения высшего образования, и образовательных стандартов нового по-
коления определены предпосылки практико-ориентированного компетентностного подхода к организации 
итоговой аттестации студентов. Обосновывается поиск новых способов и форм осуществления итоговой 
аттестации выпускников. Сформулированы предложения по организации государственного экзамена по спе-
циальностям 1-010201 Начальное образование, 1-330101 Биоэкология. 

Summary
 In the article prerequisites of the practical-focused competence-based approach to the organization of total certifi cation 

of students are defi ned. Provisions of educational standards of new generation and legislative documents which regulate 
carrying out total certifi cation of students of university are considered. New ways and forms of implementation of 
total certifi cation of graduates are proved. Offers on the organization of state exam in specialties 1-010201 – «Primary 
education» and 1-330101 – «Bioecology» are formulated.


