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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 

История Беларуси представляется в стандарте социально-гуманитарных дисциплин второго поколения в 
контексте регионального цивилизационного развития. Изучение истории Беларуси в региональном аспекте 
предполагает определенную самостоятельную поисковую деятельность студентов по выявлению 
закономерностей и особенностей государственно-политического, социально-экономического, 
конфессионального, культурного и духовного развития белорусского народа, который сформировался в 
условиях восточноевропейского региона в процессе взаимодействия различных цивилизационных и 
геополитических факторов [3, с. 9, 17, 22]. 

В стандарте в качестве основополагающего выбран компетентностный подход, требующий определения 
требований к сформированности у выпускников соответствующих компетенций, которые могут выступать в 
качестве диагностируемых целей-ориентиров [1, с. 21] и рассматриваются как главные критерии качества 
образования в вузе [2, с. 7]. 

Среди социально-личностных компетенций выпускников в стандарте удалось обозначить по критериям 
сформированности компетенции гражданственности и патриотизма, социального взаимодействия, 
коммуникации, культурно-ценностной и личностной ориентации. Однако проведение их диагностики с 
помощью тестовых методик не только затруднительно, но и нецелесообразно. Академические компетенции 
представлены в стандарте через формулировки «Выпускник должен знать» и «Выпускник должен уметь», 
которые коррелируются между собой и являются объектом контрольно-оценочной деятельности. Так, 
например, знание основных теорий общественного разви- 
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тия, основных этапов становления цивилизаций и их признаков проявляется через умения применять 
формационный и цивилизационный подходы при характеристике закономерностей и особенностей 
исторического развития белорусского социума. Знание выпускниками основных достижений материальной 
и духовной культуры Беларуси способствует формированию ценностных ориентиров личности и позволяет 
выпускникам использовать соответствующие элементы культурно-исторического наследия Беларуси в своей 
профессиональной деятельности. Знание основных этапов становления белорусской государственности 
способствует становлению личности гражданина, который умеет анализировать особенности процесса 
оформления и укрепления государственного суверенитета Республики Беларусь и формирования правового 
государства. Знание геополитических факторов необходимо для оценки места и роли суверенной  
Республики Беларусь в современной международной ситуации в условиях интеграции и глобализации. 

Образовательным стандартом определяется следующая процедура диагностики сформированности 
компетенций студента: 

• определение объекта диагностики; 
• выявление факта учебных достижений студента с помощью такого диагностического инструментария, 

как критериально-ориентированные тесты, а также других средств диагностики; 
• измерение степени соответствия учебных достижений студента требованиям стандарта; 
• оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных достижений студента 

требованиям стандарта (с помощью шкалы оценок). 
Критериально-ориентированные тесты могут применяться с помощью компьютерных средств, что 

обеспечит систематический (текущий на практических занятиях, периодический (промежуточный) по 
результатам прохождения раздела или модуля) контроль самостоятельной работы студентов с учетом ее 
репродуктивного (воспроизводящего, по образцу), реконструктивного и эвристического (использование 
известного способа действия в частично измененной и новой ситуации) и творческого (исследовательского) 
уровней. 

Для осуществления контрольно-оценочной деятельности рекомендуется использовать инструментарий, 
предусматривающий разноуровневый характер обучения и применяемый комплексно. В качестве одного из 
их элементов, рекомендуемого для выявления факта учебных достижений студента, используются 
критериально-ориентированные тесты. Они представляют собой совокупность тестовых заданий закрытой 
формы с одним или несколькими вариантами правильных ответов; заданий на установление соответствия 
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между элементами двух множеств с одним или несколькими соотношениями и равным или разным 
количеством элементов в множествах; заданий открытой формы с формализованным ответом; заданий на 
установление правильной последовательности. 

Для измерения степени соответствия учебных достижений студента при самостоятельной работе 
требованиям образовательного стандарта также рекомендуется использовать проблемные, творческие 
задачи, предполагающие эвристическую и творческую деятельность. 

В стандарте приводятся образцы разноуровневых контрольных заданий. Первые два примера 
представлены определенными видами тестовых заданий, предполагающими воспроизводящую 
алгоритмическую деятельность и формализованный ответ. Проблемные задачи, предполагающие эвристиче-
скую и творческую деятельность и неформализованный ответ, представлены третьим – пятым примерами. 

Таким образом, применение тестовых методик оценивания результатов самостоятельной работы 
студентов осуществляется в соответствии с требованиями образовательного стандарта социально-
гуманитарных дисциплин второго поколения в аспекте сформированности у выпускников прежде всего 
академических компетенций, что является опосредованным проявлением их социально-личностных 
компетенций. 
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