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ную связь его пользователей с разработчиками, осуществлять оценку разме-
щенных электронных продуктов.  

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов на кафедре 
гистологии должна основываться на существенном изменении методического 
обеспечения образовательного процесса, в том числе, за счет создания и ис-
пользования новых цифровых технологий формирования когнитивного компо-
нента их общекультурных и профессиональных компетенций.  
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Рейтинг оценки знаний студентов является суммарным показателем их 
деятельности. Являясь одной из форм контроля за успеваемостью студентов, 
рейтинговая система позволяет активно повышать его интенсивность. Влияя на 
процесс обучения, рейтинговая система обеспечивает тесную взаимосвязь кон-
троля обучения с объективизацией оценки знаний, практических навыков и 
умений студентов [1]. 

Компетентностный подход означает переориентацию доминирующей об-
разовательной парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, формиро-
ванием навыков на создание условий для овладения комплексом компетенций, 
означающих потенциал, способности выпускника к выживанию и устойчивой 
жизнедеятельности в условиях современного многофакторного социально-
политического, рыночно-экономического, информационно и коммуникационно 
насыщенного пространства [2].  

Компетентностный подход требует пересмотра содержания образования, 
методов обучения и традиционных вузовских контрольно-оценочных систем. 
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Согласно существующему законодательству, оценка качества подготовки вы-
пускников происходит в процессе аттестации, требующей репрезентативного 
отображения требований государственных стандартов в содержании аттестаци-
онных оценочных средств. При компетентностном подходе в ходе аттестации 
необходимо оценивать не привычные знания, умения и навыки, а уровень осво-
ения достаточно большого набора общекультурных и профессиональных ком-
петенций. Поскольку компетенции не являются некоторым набором предмет-
ных знаний, умений и навыков. Необходимы новые оценочные средства, по-
строенные на основе современных достижений теории педагогических измере-
ний и позволяющие измерять уровень сформированности многоплановых и 
многоструктурных характеристик качества подготовки выпускников вузов, ко-
торые не должны сводиться к простой сумме предметных знаний и умений. 

Образовательная компетентность – интегративное личностное образова-
ние, представляющее собой единство теоретической и практической готовности 
и способности студента к осуществлению образовательной деятельности. Обра-
зовательная компетентность носит как предметный, так и над предметный ха-
рактер, поэтому, хотя в основном ее развитие происходит в рамках отдельных 
дисциплин, ее полноценное развитие требует интеграции содержания образова-
ния на основе меж предметных связей [3]. Развитие у студентов ключевых ком-
петентностей является одним из важнейших позитивных конечных результатов 
университетского образования. Оценка или измерение процесса и конечного 
результата образования – это один из способов суждения о компетентностях 
выпускников вуза. 

Учитывая, что определяющим признаком в определении понятия «компе-
тентность» является личностное отношение обучаемых к той или иной компе-
тенции и предмету собственной образовательной деятельности, в качестве пер-
вого структурного компонента образовательной компетентнции нами выделя-
ется экзистенциальный компонент. Основными характеристиками этого компо-
нента образовательной компетенции выступают: ценностное отношение к 
предмету и процессу образования в целом и овладению определенными компе-
тенциями в той или иной предметной области; интерес к содержанию и процес-
су учебной деятельности. Развитие данного компонента образовательной ком-
петентности обеспечивает мотивацию учащихся и развитие их креативности. 

Введение второго компонента образовательной компетенции – объектно-
го – обусловлено необходимостью представления в ней деятельностной харак-
теристики. Этот компонент характеризует процесс создания студентом соб-
ственной образовательной деятельности и обеспечения ее функционирования 
на всех этапах движения от задачи к воплощенному результату, выраженному в 
виде определенной компетентности. Содержание данного компонента включает 
содержание образования в рамках предметной и учебно-познавательной дея-
тельности учащегося. 

Третий компонент – социальный, обусловлен необходимостью представ-
ления в структуре образовательной компетенции способности и готовности 
студентов к включению в совместно-распределенную деятельность в образова-
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тельном процессе. Развитие этого компонента обеспечивает социальную адап-
тацию студента как в процессе его деятельности в университете, так и развитие 
умений и навыков социализации для его деятельности в других сферах обще-
ния. 

Таким образом, структура образовательной компетенции может быть 
представлена в единстве трех ее составляющих: экзистенциальной, объектной и 
социальной. Содержание образовательной компетенции во всех ее составляю-
щих лежит в основе понимания сущности ключевых компетенций. Развитие 
данных компонентов образовательной компетенции обеспечивает развитие 
ключевых компетентностей учащегося. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний позволяет интегрировать и 
проводить балльную оценку экзистенциальной социальной и объективной со-
ставляющих академической (образовательной) компетентности студента вы-
пускника субординатора. Балльная оценка компонентов образовательной ком-
петентности выпускника субординатора позволяет объективно оценить уровень 
качества образовательной компетентности в целом. 

С внедрением компетентностного подхода, оптимизированная балльно-
рейтинговая система может быть использована для объективной оценки обра-
зовательных компетенций студентов, осуществления непрерывного контроля за 
усвоением учебного материала и повышения объективности оценки качества 
учебной работы студентов преподавателями. 
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Прогрессивно нарастающий объем информации для студентов ВУЗа, 
большое количество обучающихся студентов разных факультетов (лечебный, 
педиатрический, стоматологический, иностранный, медицинская биохимия), 


