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Таблица 1 

Унифицированная рейтинговая шкала (рекомендации по распределению баллов)

Для дисциплин, имеющих цикл лабораторных работ
и итоговой аттестацией которых является экзамен

N/N Вид самостоятельной работы и контроля Рекомендуемые 
баллы

1 вар 2 вар

1
Лекции (посещение, выборочный контроль подготовки к лекциям, 
конспектирование материала, выделенного на самостоятельную
проработку и т.д.

10 10

2 Лабораторные работы (выполнение, контроль подготовки к работам и т.д.) 18 15

6 Защита лабораторных работ (проверка оформления, контроль теоре-
тического материала и полученных практических навыков 40 30

7 Аудиторные контрольные работы 10 20

10 Творческое задание (научно-исследовательская работа, наладка новой 
лабораторной работы, реферат по заданной теме и т.д.) 22 25

И т о г о 100 100

Для дисциплин, имеющих цикл лабораторных работ
и итоговой аттестацией которых является зачет

N/N Вид самостоятельной работы и контроля Рекомендуемые 
баллы

1 вар 2 вар

1
Лекции (посещение, выборочный контроль подготовки к лекциям, 
конспектирование материала, выделенного на самостоятельную
проработку и т.д.

10 10

2 Лабораторные работы (выполнение, контроль подготовки к работам и т.д.) 18 15

6 Защита лабораторных работ (проверка оформления, контроль
теоретического материала и полученных практических навыков 40 30

7 Аудиторные контрольные работы 10 20

11 Зачет 22 25

И т о г о 100 100

На изучение дисциплины «Химия», как 
общеобразовательного предмета, в техни-
ческом университете отводится 150 часов. 
Из них 36 часов на лекции и 36 часов на 
лабораторные занятия, остальное время для 
самостоятельной работы студентов по дис-
циплине, итоговой аттестацией является эк-
замен.  

Логика изучения материала по дисци-
плине «Химия» должна быть следующей. 
Весь курс разбит на завершенные модули 
по темам, которые включают обязательно 
теоретический материал (лекционные заня-
тия), практические занятия по данной теме 
(лабораторные работы, тренинги), закре-
пление теоретических и практических зна-

ний (индивидуальные домашние задания) 
и по окончании изучения темы – индивиду-
альный контроль (тесты в качестве эталонов 
сравнения). 

На основании планирования составля-
ются планы-графики работы по дисциплине 
для студентов, которые выдаются им в на-
чале семестра. В плане-графике распределе-
ны часы самостоятельной работы и указаны 
контрольные мероприятия, баллы и сроки 
их выполнения. Все контрольные меропри-
ятия должны выполняться в сроки, пред-
усмотренные планом-графиком, при этом 
преподаватель оценивает индивидуально 
работу каждого студента соответствующим 
количеством баллов, зависящим от объема, 
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качества выполненной работы и максималь-
ной оценки данного этапа. Студент, про-
пустивший контрольное мероприятие по 
уважительной причине, имеет право на его 
повторное выполнение в течение семестра 
по графику, определенному заведующим 
кафедрой. Студент, по неуважительной при-
чине  пропустивший контрольное меропри-
ятие, получает за него ноль баллов. 

При составлении плана-графика учиты-
вается равномерная загрузка студента само-
стоятельной работой в течение семестра. 
План-график составляется в электронной 
форме для работы АСУ «Рейтинг» и для ра-
боты студентов.  Составленный план-график  
является обязательным компонентом учеб-
но-методического комплекса дисциплины, 
разрабатываемого преподавателем и разме-
щённого на сайте университета [9]. 

План-график учебного процесса имеет 
следующие преимущества: помогает сту-
денту планировать учебный процесс; явля-
ется основой контроля деятельности препо-
давателя со стороны студентов и кафедры, 
что способствует повышению его ответ-
ственности; формирует основания для кри-
тической самооценки и пересмотра своей 
деятельности преподавателями.

Для осуществления рейтинговой систе-
мы контроля и оценки качества обучения 
студентов использовалась существующая в 
вузе АСУ «Рейтинг». 

По каждой теме курса химии осущест-
вляется контроль с помощью специально-
го теста. Важнейшим вопросом процесса 
реализации рейтинговой системы оценки 
является  создание таких тестов по каждой 
изучаемой теме курса, т. к. каждая специ-
альность имеет свои особенности, то стан-
дартных тестов для всех специальностей не 
существует, их нужно создавать преподава-
телю или методическому совету кафедры. 

Подробно методика создания тестов пред-
ставлена в работе «Тестирование как метод 
контроля учебных достижений студентов 
технического университета» [8].

Выводы. Выполненное исследование по 
изучению влияния рейтинговой системы 
оценки на качество подготовки студентов 
технического университета по дисциплине 
«Химия» показало, что   внедрение в об-
разовательный процесс  предложенной ме-
тодики построения рейтинга способствует 
повышению мотивации  и качества есте-
ственнонаучной подготовки обучающихся.   
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Динамизм социокультурного развития, 
усиление процессов глобализации, гумани-
зации, демократизации привели к тому, что 
исторически сложившаяся система традици-
онной профессиональной подготовки учи-
теля на основе постоянства его структуры и 
содержания, уже не отвечает современным 
запросам личности, общества и государства. 

Легитимность социальный заказ при-
обрел в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте высшего профес-
сионального образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образование», 
определившим необходимость владения 
будущими бакалаврами и магистрами про-
фессионально-педагогической компетент-
ностью.Данное обстоятельство определило 
необходимость поиска и реализации инно-
вационных стратегий развития системы со-
временного педагогического образования, 
подразумевая подходы и варианты его орга-

низации, использование адекватных ресур-
сов, обеспечивающих его высокое качество 
[6, с. 133].

Стратегической линией развития со-
временного педагогического образования 
выступают идеи опережающего образова-
ния (Б.Д. Бим-Бад, Б.С. Гершунский, А.Д. 
Урсул), его компетентностной направленно-
сти (В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 
И.Д. Фрумин) и практической ориентации 
(С.И. Архангельский, М.А. Данилов).

Переход к опережающему компетентност-
но-ориентированному педагогическому обра-
зованию предполагает изменение ориентации 
учебного процесса с поверхностной «энцикло-
педичности» содержания, фактологичности, 
знакомства с образцами прошлого педагогиче-
ского опыта на активную профессиональную 
социализацию, освоение инновационных спо-
собов педагогической деятельности, личност-
но-профессиональное становление. 
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Реализация обозначенных идей подраз-

умевает погружение студента – будущего 
педагога в профессиональную среду, что 
предоставляет ему возможность «опережа-
ющего моделирования реальности» [7, с. 
115] и позволяет быстро и успешно адапти-
роваться к динамичным условиям профес-
сионально-педагогической деятельности. 
Происходит «размывание» временной гра-
ницы между учебной и профессиональной 
деятельностью и превращение ее в учеб-
но-профессиональную деятельность (А.А. 
Вербицкий, Н.А. Подымов, Л.С. Подымова, 
А.В. Репринцев), которая предполагает не 
только освоение студентом специальных 
знаний и умений, но и особого культурного 
слоя, важнейшим элементом которого явля-
ется сам педагог.

Сохраняя классические академические 
традиции в виде учебных и производствен-
ных практик, в высшее образование прони-
кают инновационные идеи вариативности, 
что позволяет усилить практическую ори-
ентацию профессионально-педагогического 
образования.

В качестве инновационного инстру-
ментария развития профессионально-пе-
дагогической компетентности студентов 
нами предлагается клиническая практика. 
Она рассматривается нами, как системная 
учебно-профессиональная деятельность 
студентов, организуемая в образовательном 
учреждении на протяжении всего процесса 
обучения в вузе  и направленная на решение 
актуальных конкретно-практических задач 
школы. Для решения обозначенной пробле-
мы разработана и обоснована в научно-ме-
тодологическом и организационно-техно-
логическом аспектах перспективная модель 
интегрированной клинической практики бу-
дущих педагогов. 

Научно-методологический фундамент 
перспективной модели интегрированной 
клинической практики в профессиональ-
но-педагогическом образовании составили 
стратегические идеи, ведущие подходы, 
основополагающие принципы и функции. 
Стержневой методологической линией пер-
спективной модели клинической практики 
выступают идеи опережающего образо-
вания и двойного опережения профессио-
нально-педагогического образования (Г.А. 
Бордовский). Разработка перспективной 
модели клинической практики осущест-
влена на основе общефилософской методо-
логии системного подхода (И.В. Блауберг, 
М.С. Каган, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин) и 
ее педагогической интерпретации (В.И. За-

гвязинский, Н.В. Кузьмина, О.Г. Прикот); 
личностно–деятельностного, компетент-
ностного, контекстного, профессиографи-
ческого, клинического подходов.

В качестве основополагающих принци-
пов определены:

1. Соответствие содержания интегри-
рованной клинической практики междуна-
родным и национально-государственным 
тенденциям социокультурного и экономи-
ческого развития, личностным притязаниям 
студентов в своей будущей профессиональ-
но-педагогической деятельности.

2. Ориентация содержания интегриро-
ванной клинической практики на решение 
учебно-профессиональных конкретно-прак-
тических задач, реализующихсущностные 
характеристики бакалавриата и магистрату-
ры, как уровней высшего профессионально-
педагогического образования.

3. Единствопрофессионально-трудо-
вой социализации, профессиональной под-
готовки, развития необходимых личност-
но-профессиональных качеств педагога и 
выработки индивидуального стиля профес-
сионального поведения.

В русле обозначенных идей, подходов 
и принципов определены следующие ос-
новные функции перспективной модели 
интегрированной клинической практики в 
профессионально-педагогическом образо-
вании: 

1. Аксиологическая функция находит 
выражение в осознании студентамиобще-
ственных и государственных потребностей 
в высококвалифицированных педагогах, го-
товых и способных к эффективной образо-
вательной деятельности.

2. Теоретико-мировоззренческая функ-
ция выполняется через формирование 
целостной картины динамичного мира, со-
хранение устойчивости которого зависит от 
уровня развития образования. 

3. Операционно-исполнительская функ-
ция реализуется в готовности и способности 
студента осуществлять аналитико-рефлек-
сивную, конструктивно-прогностическую, 
организационную, информационно-оценоч-
ную, коррекционно-регулирующую педаго-
гическую деятельность в условиях образо-
вательной организации.

4. Рефлексивно-оценочная функцияобе-
спечивает рефлексию общих итогов, служит 
основанием корректировочных процедур, 
реализуется через анализ, оценку и само-
оценку студентами собственных достиже-
ний, имеющих форму профессионально-пе-
дагогической компетентности.
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Конструирование перспективной моде-

ли интегрированной клинической практики 
в профессионально-педагогическом образо-
вании осуществлено с учетом внешних фак-
торов: ценностей постиндустриального об-
щества, социально-экономических условий, 
современных парадигм развития професси-
онального образования, а также социальных 
и личностных потребностей, формирующих 
ценностно-целевые, структурно-содержа-
тельные, процессуально-технологические 
ее стороны. Перспективная модель представ-
ляет собой не статическую конструкцию, она 
обладает динамикой, в рамках которой раз-
вивается педагогический процесс. Исходя из 
этого, созданная перспективная модель ин-
тегрированной клинической практики обла-
дает целостностью, целенаправленностью, 
функциональной структурированностью. 
Функциональная структура интегрирован-
ной клинической практики раскрывается в 
организационно-технологическом аспекте 
и представлена единством целевого, содер-
жательного, процессуального, технологи-
ческого и рефлексивно-оценочного компо-
нентов.

Целевой компонент имеет стратегиче-
ское значение, объединяет совокупность 
мотивационных факторов и целевую уста-
новку интегрированной клинической прак-
тики. Общественно-государственные по-
требности в высококвалифицированных 
педагогах, готовых и способных к эффек-
тивной профессиональной деятельности, а 
также личностные притязания студентов в 
успешности, проявляющиеся в социальной 
престижности собственной профессиональ-
ной деятельности, возможности карьерного 
роста и получении материальной выгоды, 
образуют систему внешних мотивов. Вос-
приятие и понимание студентами обще-
ственно значимых (просоциальных) и лич-
ностных мотивов приводит к убежденности 
в целесообразности и личностной значи-
мости профессионально-педагогической 
деятельности, способствуя возникновению 
внутренней мотивации и формированию це-
левой установки.

Содержательный компонент интегриро-
ванной клинической практики рассматри-
вается в единстве дисциплинарного (фун-
даментального) и проблемного уровней 
организации содержанияпрофессионально-
педагогического образования. Дисципли-
нарный уровень объединяет систему психо-
лого-педагогических и профильных знаний 
и представлен эмпирическим, абстрактно-
концептуальным и теоретическим уровнями 

познания. Проблемный уровень сопряжен с 
функциональной интеграцией содержания 
вокруг реальных психолого-педагогических 
проблем, составляющих предметное поле 
профессионально-педагогической деятель-
ности. Отсутствие «шаблонных» решений, 
необходимость разработки оригинальных 
способов решения конкретно-практических 
педагогических задач, обеспечивают разви-
тие субъектного опыта будущего педагога и 
индивидуального стиля его профессиональ-
ного поведения.

Стратегическим ориентиром при кон-
струировании процессуального компонен-
та интегрированной клинической практики 
определена идея цикличности образователь-
ного процесса (А.М. Данилов, Л.Я. Зорина, 
А.Е. Марон, П.И. Пидкасистый). Интегри-
рованная клиническая практика рассматри-
вается нами как составляющая целостного 
образовательного процесса в рамках направ-
ления «Педагогическое образование», обе-
спечивающая его необходимое качество. 
Данный вид практики, как инновационный 
педагогический феномен, представляет со-
бой многомерный механизм развертывания 
взаимоотношений в процессе выполнения 
различных видов деятельности между субъ-
ектами образовательного процесса – студен-
тами, учащимися и их родителями, препо-
давателями вуза, педагогами школ. Такой 
механизм порождает взаимопонимание, 
самосознание участников образовательного 
процесса, корреляционные изменения обу-
чающихся от количественных приращений 
в виде освоенного содержания педагогиче-
ского образования к качественным личност-
ным преобразованиям. Интегрированная 
клиническая практика сконструирована на 
основе итеративной схемы (М.А. Картавых) 
и включает три ключевые цикла (психолого-
педагогический, предметно-методический, 
предквалификационный (комплексный), 
развитие которых подчинено фазовой логи-
ке с превалированием в них проектной дея-
тельности.

Итеративность интегрированной клини-
ческой практики обнаруживается в посто-
янной воспроизводимости циклов практики 
на уровнях бакалавриата и магистратуры; 
в проявлении фаз отдельных циклов прак-
тики, конкретной профессионально-педа-
гогической ситуации с непрерывным те-
стированием, анализом и корректировкой 
полученных микрорезультатов. Итератив-
ность цикла позволяет тестировать, анали-
зировать и детализировать процесс интегри-
рованной клинической практики студентов. 
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Итеративность данного процесса проявля-
ется и в многократном решении студентами 
учебно-профессиональных педагогических 
задач с обязательным усложнением их ус-
ловий, требующих применения как освоен-
ного содержания педагогического образова-
ния, так и творческого поиска.

Предполагается причинно-следствен-
ная зависимость фаз развития каждого цик-
ла практики: инициативы и перспективы; 
проектирования; внедрения; рефлексии и 
оценки результата. Начало каждой фазы 
рассматривается как логическое следствие 
предшествующей, а ее завершение – при-
чиной возникновения следующей. Итогом 
каждой фазы цикла интегрированной кли-
нической практики является микрорезуль-
тат обучения (меньший фрагмент функци-
ональности) [5, с. 247] в виде отдельных 
видов педагогической деятельности. Каж-
дая фаза напоминает «цикл в миниатюре» 
с определением целевых установок, осво-
ением профессионально-педагогического 
содержания, решением определенного типа 
учебно-профессиональных задач и обяза-
тельной рефлексией и диагностикой микро-
результата.

Фаза инициативы и перспективы явля-
ется стартовой, представляет собой первый 
шаг в цикле, сопровождается внутренним 
побуждением студентов к педагогической 
деятельности. Обеспечивается мотиваци-
ей, проблематизацией, целеполаганием, 
коммуникацией, рефлексией. В качестве 
механизма, запускающего весь цикличный 
процесс «вхождения» студента в педагоги-
ческую профессию, выступает мотивация, 
в процессе которой студентами осознается 
общественно-государственная значимость 
образования для достижения устойчивого 
развития. В результате студентами форму-
лируется и осознается проблема в виде про-
тиворечия между пониманием личностной 
значимости профессионально-педагогиче-
ской деятельности и некомпетентностью в 
этой сфере. Происходит «сдвиг мотива на 
цель» и осознается перспективав достиже-
нии профессионально-педагогической ком-
петентности.

Проявление итеративности в фазе ини-
циативы и перспективы связано с рефлек-
сией. В результате рефлексивного анализа 
после прохождения обозначенной фазы 
студент может ответить на вопросы: «знаю, 
готов и способен объяснить: зачем мне не-
обходимо педагогическое образование и 
что нужно для достижения поставленной 
цели».

Акцент в фазе проектирования смещен 
на информационно-познавательную, когни-
тивную, практико-ориентированную, ком-
муникативную и рефлексивную виды дея-
тельности. Информационно-познавательная 
деятельность предполагает умения студентов 
самостоятельно осуществлять свободный 
поиск, анализ, интерпретацию, системати-
зацию, критическую оценку педагогической 
информации; использовать полученную ин-
формацию при планировании и реализации 
своей учебно-профессиональной деятель-
ности в зависимости от заказа образователь-
ного учреждения; готовность и способность 
пользоваться различными электронными об-
разовательными ресурсами.

Когнитивная деятельность составляет 
основу профессионально-педагогической 
компетентности, в сферу которой входят 
специальные теоретические и прикладные 
знания и умения, необходимые для научно-
обоснованного разрешения психолого-педа-
гогических проблем.

В результате рефлексивного анализа 
учебно-профессиональной деятельности в 
фазе проектирования студент способен от-
ветить на вопрос: «знаю, готов и способен 
объяснить и продемонстрировать, что и как 
делать при разрешении педагогической си-
туации».

Фаза внедрениясвязана с самостоятель-
ной активностью, инициативностью, от-
ветственностью студентов, разнообразной 
коммуникацией, рефлексией. Специфика 
учебно-профессиональной деятельности в 
фазе внедрения заключается в высокой сте-
пени творчества, гибкости мышления при 
освоении студентами содержания профес-
сионально-педагогического, обладающего 
плюралистичностью, имитирующего ситуа-
ции реальной образовательной деятельности. 
Приоритет отдан практико-ориентированной, 
коммуникативной и рефлексивной видам дея-
тельности. Содержательное наполнение прак-
тико-ориентированной деятельности связано 
с прогнозированием развития педагогических 
ситуаций, проектированием и внедрением об-
разовательных программ. Коммуникативная 
деятельность пронизывает весь цикл, но в 
фазе внедрения ей придается особое значение. 
Этот вид деятельности предполагает вступле-
ние студентов в межличностное взаимодей-
ствие, способствующее развитию значимых-
личностно-профессиональных качеств.

Фаза рефлексии и оценки результатов 
сопровождается мониторинговыми иссле-
дованиями, комплексным итеративным 
тестированием, составлением экспертных 
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заключений руководителями практики от 
организации, проведениемстудентами реф-
лексии для определения успешности педа-
гогической деятельности в текущем цикле.

Технологический компонент представлен 
проблемным обучением, реализующимся через 
решение студентами учебно-профессиональ-
ных задач, имеющих конкретно-практический 
характер. Они представляют собой описание ре-
альной педагогической ситуации, сложившейся 
в данной образовательной организации. Задачи 
формулируются для студентов в виде техниче-
ского задания и выступают в качестве основно-
го источника профессионально-педагогической 
информации, обладают проблемностью, альтер-
нативностью и принципиальным отсутствием 
единственно правильного варианта решения. 
Работа студентов над задачей имеет характер 
проектной деятельности, результаты которой 
могут быть положены в основу курсового и ди-
пломного проектирования.

Рефлексивно-оценочный компонент по-
зволяет оценить и осознать образовательные 
результаты в виде профессионально-педаго-
гической компетентности с помощью совре-
менного диагностического инструментария. 

Результаты апробации перспективной 
модели интегрированных клинических 
практик в Нижегородском государственном 
педагогическом университете им. К. Мини-

на позволяют говорить об эффективности 
выбранных научно-методологических и ор-
ганизационно-технологических оснований 
и проектировать новые образцы практиче-
ского опыта в условиях обеспечения опти-
мальных путей продуктивного педагогиче-
ского взаимодействия.
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