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В статье изложен опыт применения десятибалльной системы оценки знаний сту-
дентов на кафедре фармацевтической технологии при проведении итогового занятия в 
форме контрольной работы по теме «Разведение и укрепление растворов». Приведены 
десять ситуационных задач, составляющих контрольную работу, указан навык, кото-
рый оценивается при их решении, и разработана шкала балльной оценки за правильно 
решенные задачи. Общая сумма баллов за правильное решение всех ситуационных задач 
составляет девять баллов. Один балл является «бонусным», что позволяет препода-
вателю отметить работы студентов, где не только получен верный результат, но и 
предложен более рациональный способ решения задачи или представлен креативный 
подход к ее решению.
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Диагностика и оценка знаний, умений и 
навыков студентов является важным струк-
турным компонентом процесса обучения и в 
соответствии с дидактическими принципа-
ми систематичности, последовательности и 
прочности обучения должна осуществляться 
в течение всего периода обучения.

Оценка знаний и умений студентов явля-
ется важным звеном учебного процесса, от 
правильной постановки которого во многом 
зависит успех обучения. В методической ли-
тературе принято считать, что оценка явля-
ется так называемой “обратной связью”, эта-
пом учебного процесса, когда преподаватель 
получает информацию об эффективности 
обучения предмету. Какие же цели пресле-
дует оценка знаний и умений учащихся? Это 
диагностирование и корректирование зна-
ний и умений учащихся, учет результатив-
ности отдельного этапа процесса обучения и 
определение итоговых результатов обучения 
на разном уровне [1].

Необходимой составляющей процесса 
обучения является контроль - выявление, 
измерение и оценивание знаний, умений об-
учаемых. Выявление и измерение называют 
проверкой. Кроме проверки, контроль содер-
жит в себе оценивание (как процесс) и оцен-
ку (как результат) проверки [2]. 

Количественная оценка знаний, умений 
и навыков, приобретенных учащимися, вы-
ражается в баллах (отметках), а качествен-
ная – в оценочных суждениях и заключе-
ниях педагога, содержащих характеристику 
достоинств и недостатков ответов учащихся.

Оценка знаний, умений и навыков рас-
сматривается в дидактике как процесс опре-
деления количественных и качественных 

показателей теоретической и практической 
подготовки обучаемых существующим оце-
ночным требованиям.

Оценка, как и все другие компоненты 
учебного процесса, выполняет определён-
ные функции. Функции оценки (обучаю-
щая, воспитывающая, ориентирующая, 
стимулирующая) – это слагаемые той ра-
боты, которую призваны выполнять рецеп-
тивно – сопоставительные действия  оце-
нивающего. 

Без информации о знаниях и умениях об-
учаемого (обратная связь) невозможно гра-
мотно управлять учебным процессом, а без 
систематической работы учащихся, которую 
трудно представить без стимулирования, 
нельзя сформировать у них навыки и уме-
ния. Функцию же оценки реализует только 
преподаватель. Справочный материал учеб-
ника, обучающие тесты, задачи создают бла-
гоприятные условия для самооценки, под-
линную же оценку способен осуществить 
только преподаватель [3].

В утвержденном календарном плане ла-
бораторных занятий для студентов 4 курса 
фармацевтического факультета по фарма-
цевтической технологии промышленного 
производства в весеннем семестре предус-
мотрено итоговое занятие в форме контроль-
ной работы по теме «Разведение и укрепле-
ние растворов». Целью данной контрольной 
работы является проверка уровня знаний и 
умений проведения расчетов при приготов-
лении растворов, разведении и укреплении 
водных растворов и спирта [4].

Варианты контрольной работы вклю-
чают десять ситуационных задач, решение 
каждой из задач позволяет оценить различ-
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ные знания студентов: знание формул для 
проведения расчетов ситуационных задач по 
изучаемой теме, правила их использования; 
применение алкоголеметрических таблиц 

для приготовления растворов. Примеры раз-
ноуровневых ситуационных задач, исполь-
зуемых в контрольной работе, приведены в 
таблице 1.

Таблица 1 - Ситуационные задачи и выявляемые знания и умения студентов
Типовая задача Балл Оцениваемое умение

1 Приготовить 1 кг 5% раствора 
хлористоводородной кислоты 
из 8,3%.

0,5 Использование формул (для получения рас-
твора с требуемой концентрацией из более 
концентрированного раствора; для разведе-
ния или укрепления) или правила смешения 
при разбавлении по массе2 Приготовить 150 г 8,3% раство-

ра кислоты хлористоводород-
ной из 25% и 5% растворов.

0,5

3 Сколько граммов 6% раствора 
кислоты хлористоводородной 
потребуется для разведения 
150 г 20% раствора, чтобы по-
лучить 8,3% концентрацию?

1,0

4 Показание ареометра при 250С 
для кислоты хлористоводород-
ной равно 1,1200. Определить 
плотность и концентрацию 
этой кислоты при 200С.

1,5 Использование таблицы плотности раство-
ров; уточнение концентрации путем интерпо-
ляции

5 Рассчитать, какое количество 
воды следует прилить к 2,5 л 
95% спирта, чтобы получить 
55% спирт

0,5 Использование фармакопейных алкоголеме-
трических таблиц

6 Рассчитать, какое количество 
95% спирта и воды следует взять 
для приготовления 15 мл 30% 
спирта

0,5

7 Сколько литров воды следует 
добавить к 6 л свинцового ук-
суса с плотностью 1,250, чтобы 
получился раствор с плотно-
стью 1,225

1 Использование формул (для получения рас-
твора с требуемой концентрацией из более 
концентрированного раствора; для разведе-
ния или укрепления) или правила смешения 
при разбавлении по плотности

8 Сколько литров безводного 
этилового спирта при 200С со-
держится в 45 л 70% спирта? 

0,5 Определение содержания безводного раство-
ра в спиртоводном 
растворе

9 Требуется получить 200 мл 40% 
спирта. Сколько нужно для это-
го смешать 
3% и 60% спирта

1 Смешение спиртов различной концентрации, 
применение расчетных формул, правила сме-
шения для растворов, концентрация которых 
выражена в объемных процентах, а количе-
ство – в единицах объема

10 Имеется 40 кг отгона с крепо-
стью спирта 5%. Сколько по-
требуется 80% спирта для укре-
пления отгона до 35%

2 Смешение спиртов различной концентрации, 
применение формул, правила смешения для 
растворов, концентрация которых выражена в 
объемных процентах, а количество – в едини-
цах объема; использование фармакопейных ал-
коголеметрических таблиц; уточнение концен-
трации путем интерполяции
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Ситуационные задачи различаются по 
сложности и кажущаяся простота оценки (за 
задачу – один балл) может привести к невер-
ной трактовке знаний студентов. Анализ ре-
шения контрольных задач студентами позво-
лил выявить типичные ошибки, за которые 
была снижена оценка. 

Например, в первой задаче – непра-
вильное оформление ответа (указание 
только количества кислоты, необходимо-
го для приготовления раствора); в тре-
тьей задаче – неверное использовании 
формулы для разбавления либо укрепле-
ния раствора; в четвертой – ошибки при 
использовании таблицы для проведения 
интерполяции (при расчете поправочного 
коэффициента, показывающего изменение 
плотности при изменении температуры на 
10С и концентрации раствора), неправиль-
ное использование формулы для внесения 
соответствующей поправки (приведения 
к температуре 200С); в пятой и шестой – 
неправильный выбор алкоголеметриче-
ской таблицы для проведения расчетов; 
в седьмой – неправильное использование 
формулы либо правила смешения для раз-
бавления по плотности; в девятой задаче 
большинство студентов не отметили необ-
ходимость доведения полученного спирто-
водного раствора до заданного объема, что 
необходимо после охлаждения смеси, т.к. 
спиртоводные растворы обладают свой-
ством контракции; в десятой задаче – от-
сутствие перевода объемных процентов в 
массовые, ошибка в расчетах при интерпо-
ляции. 

Отметим, что задачами, требующими 
больших затрат времени и актуализации зна-
ний и умений по различным темам, являются 
задачи четвертая, седьмая и десятая (табли-
ца 1); наименьшее количество ошибок было 
допущено студентами при решении первой, 
второй, третьей, пятой, шестой и восьмой за-
дач. 

Таким образом, для того чтобы при-
близиться к объективной оценке выпол-
нения студентами контрольной работы и 
избежать субъективного подхода, стан-
дартизировать оценку знаний студентов 
при решении ситуационных задач, нами 
предложена следующая балльная шкала 
оценки: первая, вторая, пятая, шестая и 
восьмая задачи оцениваются в 0,5 балла; 
третья, седьмая, девятая – в один балл; 
четвертая - в 1,5 балла; десятая задача – в 
два балла (см. таблицу 1). Таким образом, 
суммарная оценка за десять решенных 
задач составляет 9 баллов. Один балл 
остается «бонусным», что вполне соот-
ветствует «Критериям оценки знаний и 

компетенций студентов по 10-балльной 
шкале» (Письмо Министерства образова-
ния Республики Беларусь от 22.12.2003 г. 
№ 21-04-1/105). Также отметим, что при 
такой системе оценки не возникает кон-
фликтов между студентом и преподавате-
лем, т.к. четко охарактеризованы крите-
рии получения каждого балла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Усовершенствованная методика прове-
дения контроля знаний и умений студентов 
при проведении контрольной работы, с чет-
кими критериями, не допускающими двой-
ственного толкования результатов, побужда-
ет студентов изучать не только основную, но 
и дополнительную учебную литературу, со-
вершенствовать методы самоконтроля зна-
ний и умений.

Оптимизация контроля знаний и уме-
ний студентов при проведении контрольной 
работы по теме «Разведение и укрепление 
растворов» предполагает введение в содер-
жание контрольной работы ситуационных 
задач различной сложности.

 Применение разработанных критериев 
для оценки решения ситуационных задач 
при выполнении контрольной работы позво-
лит обеспечить необходимую систематич-
ность и глубину контроля качества успевае-
мости обучающихся.

SUMMARY

T.V. Rodionova, O.M. Khishova
OPTIMIZATION OF KNOWLEDGE 

AND SKILLS OF STUDENTS AT THE 
DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL 

TECHNOLOGY BY USING THE EXAMPLE 
OF QUIZ REGARDING TO DILUTION 

AND STRENGTHENING OF SOLUTIONS
The article describes the experience of as-

sessing students knowledge at the department 
of pharmaceutical technology by using a quiz 
to test the preparation and mixing of solutions.

According to the article, the quiz consists 
of ten tasks.

Each task is awarded a certain rating. The 
knowledge which is used to solve the task is 
also described. The rating system of analysing 
the work of students has been developed. The 
total number of points for the entire quiz is nine. 

One point out of ten is a “bonus” point. This 
bonus point is given when the teacher fi nds that 
the task was solved by using alternative or dif-
ferent methods from the ones studied and ex-
plained. 

Keywords: solution of tasks, quiz, assess-
ment of knowledge.
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