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The article deals with quality o f  education rising. The importance
o f considering the problem consists in the fact that using innova
tion methods o f  teaching helps to raise the quality o f education,
which students receive.

Образование в любой стране призвано способствовать реализации 
основных задач социально-экономического и культурного развития обще
ства. Но в настоящее время существует противоречие между требованиями 
работодателей к компетентности их будущих работников и професси
ональными качествами специалистов, которых предлагает существующая 
система образования.

Современный работодатель заинтересован в таком специалисте, ко
торый наделен следующими основными качествами:

• уметь решать разнообразные профессиональные проблемы (т. е. 
применять полученные знания для их решения);

• обладать творческим мышлением;
• уметь грамотно и точно выражать свои мысли.
Тогда как на сегодняшний день образование учит решать всего лишь 

типовые задачи, зачастую отдаленные от практики. По этой причине все ча
ще возникает вопрос о качестве образования, предлагаемого учебными заве
дениями. Понятие «качество» очень многогранно, каждый субъект образова
тельного процесса может по-разному понимать трактовку этого понятия.

В настоящее время в преддверии введения ФГОС проблеме качества 
подготовки обучающихся в вузе уделяется особое внимание. Требуются та
кие технологии обучения и оценивания достижений обучающихся, результат 
деятельности которых удовлетворял бы не только образовательным требова
ниям, но и требованиям работодателей и всего общества в целом. Таких тех
нологий в настоящее время существует достаточно много. Но мы рассмотрим 
только две из них: технологию «Портфолио» и технологию «Кейс метода».

Кейс метод, будучи интерактивным методом обучения, завоевывает 
позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем игру,
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обеспечивающую освоение теоретических положений и овладение практи
ческим использованием материала. Не менее важно и то, что анализ ситуа
ций довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, 
способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию 
по отношению к учебе.

Введение же портфолио может повысить образовательную актив
ность обучающихся, уровень осознания ими своих целей и возможностей, 
другими словами, повысить их мотивацию к обучению. Кроме этого, 
портфолио позволяет оценить сильные и слабые стороны каждого обу
чающегося в отдельности. Он позволяет учитывать результаты, достигну
тые студентом в разнообразных видах деятельности -  учебной, творче
ской, социальной, коммуникативной и др.

Таким образом, одно из главных стратегических направлений разви
тия системы образования -  это введение инновационных методов в про
цесс обучения, направленных на получение такого образования, в котором 
личность обучающегося была бы в центре внимания педагога, в котором 
деятельность учения -  познавательная деятельность, а не преподавание, -  
была бы ведущей в тандеме педагог -  обучающийся.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

On the basis o f realization o f  directions o f  the federal state educa
tional standard possibility o f  use o f  test technologies fo r  formation 
and diagnostics the general professional competences students o f  
a bachelor degree in technical college is considered

Внедрение компетентностного подхода как одной из актуальных со
временных тенденций в реформировании системы высшего профессиональ
ного образования, предполагает перенос акцента с его содержания на резуль
таты образовательного процесса, выраженные в терминах компетенций. Фе
деральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для высшей 
школы определяют компетенции как способность применять знания, умения 
и личностные качества для успешной деятельности в определенной области.
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