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Вектор  развития  Украины  на  вхождение  в  единое  Европейское 
пространство  диктует  необходимость  интегрироваться  в  Болонский  процесс. 
Это в свою очередь обусловило структурную реформу национальной системы 
образования,  направленную  на  обеспечения  мобильности  ,обеспечением 
работой и конкурентной способности специалистов с высшем образованием. 

Болонская декларация 19 июня 1999 года определила следующие главные 
цели и задачи :

-  создание  одинаковой  и  сопоставимой для  всех  стран  системы ученых 
степеней,  которая  состоит  из  двух  уровней  .   Степень  бакалавра  (3  года), 
присуждаемая после первого уровня, должна быть востребованной  на рынке 
труда как квалификация соответствующего уровня и второй уровень должен 
вести к получению степени магистра (2 года). Получение  докторской степени 
было позднее уточнено в Берлинском коммюнике (2003 год), осуществляется за 
пределами  высшего  образования.  Одна  из  возможностей  обучение  в 
докторантуре.  Таким  образом   определился  третий  уровень  обучения  в 
Болонском процессе;

-создание  новой  системы  зачетных  баллов,  согласно  которой  для 
успешного окончания семестра необходимо накопить определенное количество 
кредитов. Причем кредиты можно получать порциями в различных вузах стран 
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Болонской  конвенции  и  в  рамках  образования,  не  являющимся  высшим  , 
включая обучение в течении всей жизни;

-создание  системы,  позволяющей  сделать  вузы  независимыми  от 
государства как в финансовом плане, так и в плане образовательных решений . 
Это имеет самую высокую значимость, поскольку независимость и автономия 
университетов  дают уверенность в том, что системы высшего образования и 
научных  исследований  будут  непрерывно  адаптироваться  к  изменяющимся 
нуждам, запросам общества и к необходимости развития научных знаний;

-для  преподавателей,  исследователей  и  административного  персонала 
должны быть обеспечены признание,  и зачет периодов времени, затраченного 
на проведение исследований, преподавание и стажировку.

Анализируя  перечисленные  цели  и  задачи  очевиден  тот  факт,  что  с 
внедрением этих целей и задач возникает  ряд серьезных трудностей и проблем, 
для решения которых понадобиться время.

Например,  автономность  вузов  от  государства  подразумевает  отмену 
финансирования государством бюджетных мест, что сразу лишает возможности 
детям  несостоятельных  родителей  получить  образование  даже  в  рамках 
бакалавра,  а  тем  более   закрывая  двери  талантливым и  способным детям  в 
магистратуру.  Даже  в  благополучной  относительно  Европе  за  время  ввода 
Болонской   конвекции  большая  часть  населения  в  различных  странах 
протестовало против повышения платы за образование и сокращение времени 
учебы.

Следующая  проблема  на  наш  взгляд  при  переходе  на  двухуровневую 
систему  образования  является  резкий  скачек   в  сторону  самостоятельной 
работы   студентов  с  уменьшением  естественно   количества  аудиторных 
занятий. Возникает вопрос можно ли качественно самостоятельно изучить 10-
12 дисциплин третья часть из которых является базовыми? Ответ однозначен 
невозможно .   В Европейских университетах   как  правило это  не  больше 4 
дисциплин  ,то  есть  мы  приходим  к  уменьшению  дисциплин  в  семестре  и 
увеличению времени образования.

Много  вопросов  возникает  к  нововведению   Болонской  системы   о 
возможности  изучения  курсов  на  выбор,  конечно  с  учетом  обязательных  и 
профессионально  ориентированных  дисциплин.  Безусловно,  это  дает 
возможность  и  даже  обязывает  преподавателя  делать  лекции  более 
современными  и  интересными,  ориентированными  на  реалии  бизнеса.  Но 
отрицательной стороной является невозможность  контролировать количество 
студентов  записавшихся  на  курс,  увеличение   в  несколько  раз  количество 
читаемых  курсов  и  количества  преподавателей,  не  говоря  о  сложности 
составления расписания.

Рассмотрим широко используемое в последнее время такое понятие как 
тестирование.

Тест  –  это  система  знаний  специфической  формы,  возрастающей 
трудности,  позволяющая  оценить   структуру  и  измерить  уровень  знаний по 
определенным дисциплинам.
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Среди способов проверки знаний, умений и навыков тестовый контроль 
занимает особое место. Его отличает больше всего, объективность результатов 
проверки  .  Возможность  автоматизации  проверки  и  уменьшения  времени 
выполнения  операции контроля  приводит к  снижению времени контрольной 
деятельностиучащихся и учителя, что дает возможность увеличить частоту и 
регулярность  контроля.  Но  тестовый  контроль  имеет  существенный 
недостаток: он не способствует развитию устной и письменной речи учащихся.

Виды тестов. Их более удобно классифицировать по уровню усвоения.
Тесты  первого  уровня  усвоения  подразделяются  на  тесты  опознания, 

различения,  соотнесения  и  тесты-задачи  с  выборочными  ответами.  В  тесте 
опознания  учащемуся  задается  вопрос,  требующий  альтернативного  ответа: 
(да) или (нет), (является) или (не является), (относиться) или (не относиться) и 
т.  д.  Одна  из  альтернатив  и  является  эталонной.  В  задании  обязательно 
фигурирует  объект,  о  свойствах  или  характеристиках  которого  учащийся 
должен иметь представление.

Тесты  второго  уровня  усвоения  проводят  с  помощью  тестов  : 
воспроизведение   информации,  решение  типовых  задач.  Выполняя  тест  по 
воспроизведению информации, учащийся должен вспомнить необходимые для 
ответа  сведения  и  выполнить  более  сложную  ,  чем  на  первом  уровне, 
деятельность  по  их  воспроизведению.  Ответ  на  вопрос  в  задании  не 
содержится.  По  оформлению  тесты  воспроизведения  информации 
подразделяются на тесты подстановки и конструктивные тесты.

Тесты-подстановки  могут  иметь  в  задании  разнообразные  виды 
информации-словесный  текс  или  формулу(уравнение),  чертеж(схему)  или 
график, в которых пропущены составляющие, существенную часть слова или 
буквы,  условные  обозначения,  линии  или  изображения  элементов 
схем.Получив задание, учащийся должен воспроизвести в памяти и заполнить 
пропущенные  места,  а  так  же  выполнить  другие  указания,  содержащиеся  в 
задании. Существенными операциями в этом случае считают отдельное слово 
или группу слов , составляющих понятие только при их совместном прочтении.

Задание  конструктивных тестов  не  содержат  ни намеков,  ни подсказок. 
Они  требуют  от  учащегося  самостоятельного  конструктивного  ответа 
(решения):воспроизвести  формулировку,  дать  характеристику,  написать 
формулу(уравнение),  доказать  теорему,  выполнить  чертеж  или  график. 
Эталоны  конструктивных  тестов  должны  представлять  собой  образец 
правильно и последовательно выполненного задания.

Практически  на  каждый  учебный  элемент  можно  составить  и  тест-
подстановку, и конструктивный тест. Тест-подстановка показывает количество 
операций,  количество  букв  в  названиях  (терминах),  которые  необходимо 
вспомнить.  Поэтому  тест-подстановку  следует  применять  при  проверке 
усвоения  учебных  элементов,  когда  надо  помочь  учащемуся  справиться  с 
затруднениями по воспроизведению чисто формальных знаний, а также в тех 
случаях,  когда  преподаватель  считает  необходимым  помочь  учащемуся 
воспроизвести сложные или только что изученные термины.
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Конструктивный  тест  представляет  учащемуся  большую  свободу 
составления  ответа.  При  разработке  конструктивного  теста  гораздо  труднее 
заставить учащегося  давать ответ так, чтобы его форма, последовательность и 
содержание  оказались  наиболее  близки  к  эталону.  Поэтому  необходимо 
оговаривать порядок выполнения операций.

Тесты третьего уровня требуют применения усвоенных умений и навыков 
в новых условиях, в  неизученной ситуации,  практической деятельности.  Из 
этого следует: уровень усвоения, на который рассчитан тест, зависит не от его 
формы и содержания, а от того, как проходило обучение по соответствующим 
учебным элементам. 

Как  итог,  хотелось  бы  сказать,  если  создавать  и  применять  тесты 
неформально можно будет решить проблему подготовки специалиста, который 
сможет  быстро  адаптироваться  в  мире  меняющихся  технологий  и  будет  в 
состоянии непрерывно обучиться.

Между тем  отметим ,что  любая  система  подготовки  кадров  имеет  свои 
достоинства  и  недостатки,  и  соотношение  этих  факторов  определяет 
эффективность ее функционирования. В нашем случае адаптация к Болонской 
системе  имеет  один  неоспоримый  положительный  фактор  –  выход  на 
международный рынок образовательных услуг. 
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