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Курс аналитической химии согласно ФГОС ВПО по направлению 050100 
(профиль «Химическое образование») включен в вариативный блок профес-
сиональной подготовки студентов, для которого «знания, умения и навыки пред-
метной сферы профессиональной деятельности определяются основными об-
разовательными программами вуза». Такое заключение предполагает активное 
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участие преподавателей вуза в установлении перечня профессиональных ком-
петенций, определяемых видами будущей профессиональной деятельности вы-
пускника, которыми для базового уровня подготовки являются педагогическая и 
культурно-просветительская. Педагогическая деятельность предполагает наличие 
у выпускников фундаментальных знаний в области химического анализа объектов 
окружающей действительности и навыков экспериментальной практической дея-
тельности. Основными задачами курса аналитической химии в области развития 
компетентности студентов являются совершенствование их общехимической и 
мировоззренческой подготовки, формирование «химического мышления», раз-
витие навыков экспериментальной работы и опыта исследовательской деятель-
ности и др. [1, 2]. Однако «требование измеримости в отношении компетенций 
как предмета контроля результатов обучения составляет на сегодняшний день 
наивысшую трудность как в теоретическом, так и в практическом планах. При 
проектировании инновационных оценочных средств уровня сформированности 
компетенций обучающихся необходимо обеспечивать моделирование квазире-
альной деятельности…» [3].

Цель настоящего исследования – разработать модель специальных профес-
сиональных компетенций, систему оценочных средств и механизмы оценивания 
компонентов специальных профессиональных компетенций студентов в курсе 
аналитической химии педагогического вуза.

В рамках настоящего исследования автор использовала системно-структурный, 
тезаурусный, квалиметрический, диагностический, модульно-рейтинговый подхо-
ды, интерпретацию, обобщение и систематизацию полученных результатов.

Ранее нами было показано [5], что обучение аналитической химии в педаго-
гическом вузе должно осуществляться на основе принципа единства фундамен-
тализации и практической направленности, который позволяет, с одной стороны, 
ориентировать содержание обучения на «фундаментально-знаниевый каркас» 
химической науки и практики, а с другой – формировать у студентов системные 
действенные знания, обобщенные умения и способы практической деятельности. 
Такое обучение нацелено на формирование определенных качеств личности обу-
чаемого, его специальных профессиональных компетенций. 

Под специальной профессиональной компетенцией студентов, обучаю-
щихся по профилю «Химическое образование», будем понимать прогнозируемый 
результат обучения, включающий в себя систему фундаментальных химических 
знаний, способов практической деятельности (умений и навыков) и мотивационно-
ценностных отошений (личностные качества) в предметной области (аналитиче-
ская химия), который необходим им для продуктивной профессиональной (химико-
педагогической) деятельности.

Для разработки модели специальных профессиональных компетенций, си-
стемы контрольно-измерительных материалов по выявлению уровня сформиро-
ванности специальных профессиональных компетенций в курсе аналитической 
химии предварительно выделили их структуру исходя из следующих положений. 
Во-первых, для химика первостепенную роль играет знание фундаментальных 
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законов, теорий, закономерностей, систем понятий химии, обеспечивающих созна-
тельное усвоение учебного материала. Именно система фундаментальных химиче-
ских знаний служит основой для формирования у студентов естественнонаучного 
мировоззрения, системного химического мышления, интеллекта и ценностного 
отношения к учению. Поэтому в структуре специальных профессиональных ком-
петенций мы выделяем когнитивный компонент. Во-вторых, знания только тогда 
становятся инструментом для добывания новых знаний, когда они осваиваются в 
деятельности, а самостоятельная познавательная деятельность выступает ключе-
вой составляющей когнитивного компонента. Поэтому деятельностный компонент 
должен присутствовать в структуре специальных профессиональных компетен-
ций. В-третьих, учебная деятельность по усвоению фундаментальных химических 
знаний структурирована на основе внутренней психологической структуры и в 
качестве одного из составляющих включает мотив деятельности. Учебная моти-
вация – это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия на 
выполнение учебной деятельности. Поэтому третьим компонентом в структуре 
специальных профессиональных компетенций является мотивационный, который 
отражает готовность личности к актуализации отдельной специальной профес-
сиональной компетенции и профессиональной компетентности в целом. Таким 
образом, структура специальной профессиональной компетенции представлена 
тремя компонентами – когнитивным, деятельностным и мотивационным – и, по 
сути, является интегральной характеристикой личности, о степени проявления 
которой можно судить по уровням сформированности ее компонентов.

На следующем этапе нашего исследования провели проектирование целост-
ной пространственной модели профессиональной компетентности, которую пред-
ставили на рисунке. 

Такая модель позволяет увязать фактически достигнутый студентом уровень 
специальных профессиональных компетенций с прогнозируемым, служит для 
целей мониторинга и может быть использована для характеристики эффектив-
ности функционирования целостной методической системы предметного обучения. 

Как видно из рисунка, координаты, которыми выступают компоненты специ-
альных профессиональных компетенций, имеют единичный (или 100 %) базис 
векторов по каждому компоненту, определяемый регламентирующими докумен-
тами по направлению профессиональной подготовки студентов (ФГОС ВПО по 
направлению, основные образовательные программы вуза), которые мы при-
нимаем за прогнозируемые уровни специальных профессиональных компетен-
ций. Ограничив их системой параллельных единичных плоскостей, мы получаем 
некоторый единичный объем свойств, который сочетает в себе все выделенные 
качества, а потому может быть использован для оценки интегральной характери-
стики – прогнозируемого уровня профессиональной компетентности обучаемого. 

Проектирование содержания обучения аналитической химии осуществляли 
в рамках модульной технологии, основанной на компетенциях [5]. Такое проек-
тирование тесно связано с определением целей каждого модуля (комплексные – 
интегрированные – частные), прогнозируемых уровней достижения поставленных 
целей обучения, организацией процедуры оценивания и контроля освоения каж-
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дого модуля и блока учебной программы. В табл. 1 представлены прогнозируе-
мые комплексные цели обучения аналитической химии в педагогическом вузе в 
терминах компонентов специальных профессиональных компетенций.

Все выделенные компоненты специальных профессиональных компетенций 
формируются у студентов в процессе решения ими тех или иных предметно-
профессиональных задач и проблем, предъявляемых в ходе аудиторных занятий 
(теоретических и экспериментальных) и самостоятельной учебной деятельности 
при выполнении расчетных заданий и контрольных теоретических вопросов по 
блокам модулей, экспериментальных учебных и контрольных задач. Все они вы-
полняются в ходе лабораторных работ, практических занятий, самостоятельной 
исследовательской деятельности и других форм обучения. 

Показатели уровней сформированности компонентов специальных профес-
сиональных компетенций определяли методом экспертных оценок, в котором 
принимали участие преподаватели других вузов со стажем педагогической ра-
боты по дисциплине «Аналитическая химия» более пяти лет. Эти показатели 
систематизировали и для блока содержания «Бумажная хроматография как ме-
тод разделения и идентификации» модуля «Методы разделения и химической

Пространственная модель профессиональной компетентности студентов

Когнитивный
компонент

(знания)

Прогнозируемый уровень

1,0

Фактически
достигнутый
уровень

1,0

Мотивационный
компонент
(личностные
качества)

Деятельностный
компонент
(умения и навыки)

1,0

Низкий

Средний

Высокий

Достаточный

ВысокийНизкий

Низкий

Достаточный

Высокий
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Таблица 1

Прогнозируемые комплексные цели обучения 
по дисциплине «Аналитическая химия»

Компоненты специальных профессиональных компетенций

Когнитивный Деятельностный Мотивационный

 - знать метрологические ос-
но вы химического ана лиза, 
ти пы химических реакций 
и про цес сов, применяемых 
в ана литической химии, их 
основ ные законо мер нос ти;

 - знать основные методы 
иден тификации, раз де-
ления и кон центри ро ва-
ния;

 - знать основные методы 
ко  ли чественного анализа 
(гра ви метрические, титри -
метри ческие, кине тичес-
 кие, био хими ческие, элект-
ро хими ческие, спект ро ско-
пи чес кие и др.)

 - владеть навыками хими-
чес ко го эксперимента, 
ос нов ными методами ис-
сле дования качест вен-
ного и коли чест вен ного 
состава веществ;

 - владеть навыками работы 
на серийной учебно-на-
уч ной аппаратуре при 
про ведении химического 
эксперимента;

 - владеть методами регист-
рации и обработки ре-
зультатов хими ческого 
эксперимента

 - обладать внутренней мо-
тивацией для выпол нения 
практических и экспе-
ри мен тальных учебных 
дейст вий;

 - владеть экспе рименталь-
но-практическими уме-
ниями пос тановки и 
ре а лизации за дачи иден-
тификации и коли чест вен-
ного определения ком по-
нентов;

 - осознавать значимость хи-
мического анализа объек-
тов окружающего мира 
для безо пасности жизне-
дея тель ности

идентификации». Соответственно в табл. 2 представлено три уровня достижения 
компонентов специальных профессиональных компетенций – высокий, достаточ-
ный (или средний для мотивационной сферы) и низкий (недостаточный).

Теоретической основой экспериментального выявления уровня сформирован-
ности компонентов специальных профессиональных компетенций (как следствие, 
и уровня достижения профессиональной компетентности) является совокупность 
локальных оценочных механизмов. Под локальным оценочным механизмом по-
нимается оценка преподавателем уровня достижения студентом прогнозируемых 
целей обучения. В исследовании применяли два оценочных механизма – ран-
говый и традиционный. Ранговый механизм основан на использовании рейтин-
говой шкалы накопительного типа, позволяющей рассчитывать индивидуаль-
ный кумулятивный индекс успеваемости студента [4]. Традиционный механизм 
основан на оценке учебных достижений студентов в традиционной пятибалль-
ной оценочной шкале. Очевидно, что каждый из этих механизмов ориентиро-
ван на ранжирование студентов по выделенным уровням достижения прогнози-
руемых целей обучения. Результаты, полученные с помощью обоих оценочных 
механизмов, собирались в мониторинговых журналах, которые были доступны 
каждому студенту для ознакомления. Необходимость введения квалиметриче-
ского мониторинга связана с измерениями, оценкой и ранжированием студен-
тов по основным составляющим специальных профессиональных компетенций.
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Таблица 2

Критерии оценивания специальных профессиональных компетенций, 
формируемых в блоке «Бумажная хроматография как метод разделения  

и идентификации» модуля «Методы разделения и химической идентификации»

Прогнозируемые показатели уровня специальных профессиональных компетенций

Высокий
Достаточный

(средний)
Низкий

Когнитивный компонент 

Сформирована система фун-
даментальных понятий, тео -
рий, законов и за ко но мер -
ностей ана ли тической хи-
мии

Сформирована система фун-
 даментальных по ня тий, тео- 
рий, законов и зако номер-
ностей анали тической 
химии, но воз никают зат-
руднения при решении не-
с тандартных задач

Слабая сформированность 
системы фундаментальных 
понятий, теорий, законов 
и закономерностей анали-
тической химии

Деятельностный компонент 

Четкое владение техникой 
выполнения химического 
эксперимента, творческий 
подход и осознанное осу-
ществление всех его этапов 
(планирование, проведение 
и представление ре зуль-
татов) 

Имеются устойчивые предс -
тавления об осо бен ностях 
проведения хими ческого 
эксперимента, це ле со об-
разность про ве дения не-
ко торых его эта пов не 
всег да успешно реа ли зует-
ся, умеет работать на се-
рийном оборудовании, ис-
пользует известные фор мы 
представления резуль татов 
эксперимента

Слабо владеет техникой 
планирования и проведения 
химического эксперимента, 
затрудняется выполнять его 
самостоятельно, имеются 
трудности в обработке его 
результатов и оценке их 
достоверности

Мотивационный компонент 

Направленность учебных 
действий и дальнейшее ис-
поль зование полученной в 
ходе химического экспе-
римента информации под-
креплено внутренними мо-
тивами

Направленность учебных 
действий определяется внут-
 ренними и внеш ними моти-
вами. Осоз на ет важность 
экспе ри ментально полу-
ченной хи ми ческой инфор-
мации, но зат рудняется в 
определении практических 
областей ее применения

Направленность учебных 
действий определяется 
толь ко внешними моти-
вами. Решения, при ни-
мае мые в про цессе учеб-
ной деятель ности, чаще 
проти воречивы, неце лесо-
образны, не точны, неори-
гинальны, нес воевременны

Средства оценивания выбирали для всех компонентов специальных про-
фессиональных компетенций, унифицированный перечень которых  исполь-
зовали как для блока модуля, так и для каждого модуля учебной дисциплины. 
Оценивание когнитивного компонента осуществляли с помощью критериально-



Л.Г.ГОРБУНОВА
274

ориентированных тестов, глоссарных диктантов, расчетных заданий, контрольных 
вопросов и модульных контрольных работ. Все эти средства оценивания направ-
лены на выявление уровня усвоения фундаментальных систем понятий, теорий, 
законов и закономерностей аналитической химии. Оценивание деятельностного 
компонента предполагает наблюдение преподавателем за выполнением студен-
тами учебных действий в ходе учебных и контрольных экспериментальных задач, 
лабораторных работ, практических занятий и критериальное их оценивание. Мо-
тивационный компонент довольно трудно поддается количественному измерению, 
поскольку учебная мотивация является латентным свойством личности обучаемо-
го и прямо не измеряется. Для ее оценивания использовались такие психолого-
диагностические методики, как «Экспертная оценка и самооценка выраженности 
внутренней учебной мотивации», «Оценка временных интервалов» и «Диагно-
стика направленности учебной мотивации» [5, 6]. Кроме того, известно [7], что 
внутренняя мотивация связана с более высоким уровнем когнитивной гибкости, 
креативности, ростом самоуважения, преобладанием таких позитивных эмоций, 
как интерес, удовлетворение от выполненной работы. Она также коррелирует 
с лучшим запоминанием учебного материала, высоким уровнем его усвоения, 
предпочтением решения оптимально трудных задач. 

Полученные в ходе мониторинга результаты учебной деятельности студен-
тов по каждому из компонентов специальных профессиональных компетенций 
подвергались шкалированию с целью выявления фактического уровня их про-
явления. Шкалирование осуществляли как в традиционных оценочных шкалах 
пяти- и одиннадцатибалльной (Z-шкала), так и в шкале логит (интервальная 
шкала, используемая при оценивании критериально-ориентированных тестов в 
однопараметрической модели Г. Раша) [8]. 

Далее для определения уровня сформированности в процессе изучения 
аналитической химии интегральной характеристики личности – специальной 
профессиональной компетентности, использовали пространственную модель, 
представленную на рисунке. Выделив в заданной системе координат фактически 
достигнутые студентами (установленные по данным квалиметрического мони-
торинга) уровни специальных профессиональных компетенций (когнитивный, 
деятельностный и мотивационный компоненты), выраженные в долях или про-
центах от прогнозируемого уровня, и восстановив систему параллельных пло-
скостей, получали пространственную модель фактически достигнутого уровня 
профессиональной компетентности отдельным студентом. Отклонения между 
прогнозируемым и фактически достигнутым уровнями являются основанием для 
анализа и коррекции индивидуальных образовательных маршрутов студентов, а 
также корректировки целей предметного обучения. Причем наиболее важным 
является, по нашему мнению, фиксация достижения (или недостижения) каж-
дым студентом прогнозируемого уровня сформированности профессиональной 
компетентности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования была предложена пространственная 
модель профессиональной компетентности студентов педагогического вуза, обуча-
ющихся по направлению «Химическое образование», которая была апробирована 
на дисциплине «Аналитическая химия». Разработаны контрольно-измерительные 
материалы в соответствии с прогнозируемыми комплексными целями предмет-
ного обучения, обоснованы механизмы оценивания их достижения и выявлены 
фактически достигнутые студентами уровни специальной профессиональной ком-
петентности.
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УДК 378.02:37.016
Горбунова Л. Г. Система контроля и оценивания сформированности профессио-

нальных компетенций студентов в курсе аналитической химии // Свиридовские чтения: 
сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 268.

Реформирование системы химико-педагогического образования обусловило пере-
смотр технологий обучения и содержания курса аналитической химии. Основываясь на 
фундаментализации как на ведущей идее и используя системный, деятельностный, ком-
петентностный, аксиологический, интегративно-модульный подходы, структурирование 
содержания учебной дисциплины проводили через принципы укрупнения дидактических 
единиц, минимизации содержания инвариантов, преемственности, внутри- и межпред-
метной интеграции, модульности. Выделено 3 модуля содержания. Рейтинговая система 
оценивания результатов учебной деятельности студентов построена на основе квалиме-
трического подхода, является кумулятивной и включает три компонента – обязатель-
ный, дополнительный и поощрительный. Разработаны и апробированы методические 
рекомендации и контрольно-измерительные материалы по всем разделам модулей. Для 
интерпретации результатов используется современная теория тестирования. 
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Gorbunova L. G. The monitoring system and estimations of levels of students’ 
professional competencies in analytical chemistry // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 
2012. P. 268. 

Strategy of the modern higher chemical-pedagogical education is aimed at formation and 
development of students’ professional competence by means of educational process. The article 
offers a spatial model of the professional competence which includes three components – 
cognitive, activities and motivational ones. We used ranking and traditional mechanisms of 
estimation. The first one is based on a rating scale which allows to calculate an individual 
cumulative index of the students’ progress. The second one is based on the estimation of 
students’ educational achievements in the traditional five-score estimating scale. It is obvious 
that each of the estimating mechanisms is oriented to ranking students according to definite 
levels of the predicted purposes of training. Mechanisms of the competence components 
evaluation at analytical chemistry study are discussed.
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ФОРМИРОВАНИЕ  
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ  

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

ГУО «Гимназия № 4 г. Минска», Минск, Беларусь

Одной из основных задач развития интеллектуальных способностей учеников 
является формирование у них потребности в самопознании, самосовершенство-
вании и самореализации [1]. К сожалению, очень часто сегодняшний школьник – 
прежде всего исполнитель воли учителя, программы предмета, задания учебника. 
Чем взрослее ребенок, тем больше он стремится к проявлению самостоятельности. 
Поэтому школа должна создать максимальные возможности для полноценного 
раскрытия и формирования личностного, интеллектуального и творческого по-
тенциала ребенка. Современная образовательная система должна обладать таким 
потенциалом, который позволил бы нынешней молодежи играть активную роль 
в изменяющемся обществе через 10–20 лет. Увеличение объема информации, 
смена технологий требуют ориентироваться на еще не достигнутый сегодня уровень 
науки и техники. Это значит, что необходимо сформировать у учащихся поисковый 
стиль мышления, привить интерес к интеллектуальной деятельности и познанию.

Переходя из среднего образовательного учреждения в вуз (высшее учебное 
заведение), школьники не имеют опыта учения в новых обстоятельствах, ока-
зываются не готовыми к учебе в вузе, у них слабо сформированы навыки само-
организации, самообучения, работы с учебной литературой, межличностного 
общения [2]. Совместная работа школы и вуза решает проблемы психологической 


