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Руководство составлено с учётом требований Правила I/6 Международной 
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978, с поправками 
(ПДНВ), Разделов A-I/6, В-I/6 Кодекса ПДНВ, и на основании рекомендаций Модельного 
курса ИМО 3.12 «Assessment, examination and certification of seafarers».  

Настоящее руководство по методам и практике оценки является методическими 
указаниями по практическому проведению процедур и методов оценки компетентности 
моряков, и улучшению практических навыков по использованию таких процедур и методов 
для экзаменатора (преподавателя) осуществляющим подготовку и оценку результатов 
обучения моряков для последующего дипломирования согласно Конвенции.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Руководство по методам и практике оценки направлено на применение как базовых 
теоретических знаний по требованиям, процедурам и методам оценки компетентности 
моряков, так и улучшение практических навыков по использованию таких процедур и 
методов. 

Цель руководства заключается в том, чтобы обеспечить единый подход в части 
разработки, выбора, реализации системы тестирования и оценки его результатов 
специалистами, которые в соответствии с требованиями Международной Конвенции 
ПДНВ-78, с поправками относятся к категории экзаменаторов (examiner). 

Тем, кому предстоит проводить экзамены с целью определения компетентности 
моряков, должны:  

1. понимать и уметь применять инструментарий, касающийся оценки 
компетентности кандидатов; 

2. уметь работать со всеми инструментами, ресиверами и симуляторами 
(тренажерами), используемыми при выполнении работ, соответствующих тем классам и 
уровням сертификатов, компетентность кандидатов на которые он претендует проверять; 

3. знать различные правила, касающиеся сертификатов компетентности, подготовки 
и квалификации, а также относящиеся к делу руководства и публикации; 

4. иметь достаточную практику в проведении устных и практических тестов в части: 
- адекватной проверки знаний по всей программе экзаменов и на достаточную 

глубину; 
- определения слабых мест в знаниях кандидата; 
- документирования результатов устных и практических тестов; 
- справедливого и беспристрастного оценивания кандидатов. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ МОРЯКОВ 

Изначально международная конвенция ПДНВ-78, хотя и устанавливала в 
Дополнениях к Правилам требования к минимальным знаниям (minimum knowledge) для 
получения дипломов, реально содержала требования не только к знаниям моряков, но и к 
их умениям и практическим навыкам.  При пересмотре ПДНВ-78 в 1995 году и 2010 был 
осуществлен переход к компетентностному подходу (minimum standard of competence), 
оформленному в Кодексе в виде таблиц, содержащих для каждой функции следующие 
колонки: 

- компетенция; 
- знание, понимание и профессионализм; 
- методы демонстрации компетентности; 
- критерии для оценки компетентности. 

 
1.1. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ И ТРАДИЦИОННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Необходимость перехода к компетентностному подходу в образовании диктуется 
ускоряющимся научным, техническим, технологическим и информационным прогрессом. 
Если раньше однажды приобретенных знаний и умений было достаточно на протяжении 
всей жизни, то сейчас, а тем более в ближайшем будущем, для успешной деятельности 
необходимо обучаться новым знаниям, умениям, а иногда и новым профессиям, на 
протяжении всей жизни (см. рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Сравнение продолжительности жизни и социальных изменений 
 

Компетентностный подход требует изменения образовательной парадигмы – от 
образования, центрированного на преподавателе, необходимо переходить к 
образованию, центрированному на студенте (курсанте). 

Высшая школа принципиально не может сегодня отслеживать все нововведения 
профессиональной деятельности. Как говорят специалисты - «Иллюзии системы 
образования, успевающей за новшествами в технологиях или в потребностях производства, 
больше нет, но ясно понята потребность в тесном сотрудничестве образования и 
производства». «Если вы не представляете, с какими ситуациями могут столкнуться ваши 
ученики в будущем, учите их тому, что они могут применить в любых ситуациях». 

Европейская квалификационная система для обучения на протяжении всей жизни 
(EQS) дает следующие определения основных понятий, применяемых в компетентностном 
подходе:  
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В контексте EQS навыки описаны как познавательные (использование логического, 
интуитивного и творческого мышления), так и практические (физические навыки, а также 
использование методов, материалов, приборов и инструментов). 

Знание – масса фактов, принципов, теорий и методов, связанных с областью работы 
или исследования. 

Умение (навыки) - способность применить знания и опыт для выполнения задач и 
решения проблем. 

Компетентность – доказанная (продемонстрированная) способность использовать 
знания, навыки и личные, социальные и/или методологические способности, в 
профессиональной или исследовательской деятельности, а также в своем 
профессиональном и личностном развитии. 

EQS устанавливает 8 уровней образования. Для всех уровней в ключевые 
компетенции (владение родным и иностранным языком, математические, научные, 
технические и компьютерные компетенции, межличностные, межкультурные, социальные 
и культурные компетенции) включена компетенция «умение учиться»,  

Подготовка морских офицеров на уровне эксплуатации должна соответствовать 
шестому уровню образования, характеристики которого приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Описание шестого уровня образования EQS 

 
 

С 1995 года в морских учебных заведениях и морских квалификационных комиссиях 
(МКК) начался переход от традиционного оценивания по дисциплинам к 
квалификационному (компетентностному) оцениванию. 

 
1.2. СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Кодекс ПДНВ содержит подробные и конкретные стандарты выполнения 

требований, определенных производством и стандартизированных на международном 
уровне. Поэтому происходящий сейчас в Российской Федерации в рамках подготовки и 
реализации новых государственных стандартов высшего образования переход к 
компетентностному подходу в обучении и оценивании не содержит новых требований для 
морской отрасли и во многом успешно реализован. Ниже в табл. 2 приведено сравнение 
традиционного и квалификационного оценивания. 
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Таблица 2. Сравнение традиционного и квалификационного оценивания 

 
 

В традиционном оценивании подготовки курсантов преобладает выборочное 
оценивание, при котором суждение о всей подготовке по определенной дисциплине 
(разделу) производится на основании проверки подготовки по части (отдельным вопросам, 
темам) - например, билет с тремя вопросами на семестровом или Государственном 
экзамене. При этом на семестровом экзамене (а иногда и на Государственном экзамене 
при нарушении процедуры комиссионного его проведения) оценка компетентности 
производится субъективно преподавателем, производившим обучение курсанта. 

Квалификационное оценивание принципиально основано на двухбалльной 
системе: ДА –КОМПЕТЕНТЕН, НЕТ –НЕ КОМПЕТЕНТЕН. 

Квалификационное оценивание предполагает наличие либо независимой 
субъективной оценки лицом, хорошо знающим производственные требования и не 
участвовавшим в обучении, либо наличие объективной оценки всех требуемых 
компетенций на основании утвержденных критериев. Именно поэтому обязательным 
условием получения первого рабочего диплома является предъявление Журнала 
регистрации практической подготовки, в котором квалифицированные специалисты на 
судне свидетельствуют о достаточной компетентности претендента на диплом. 

В то же время результаты квалификационного оценивания должны содержать 
указание на имеющиеся недостатки в требуемой компетентности («диагноз» - слабые 
места) и указания по способам их ликвидации (изучить необходимые документы или 
литературу, выполнить практические задания, получить дополнительную тренировку на 
рабочем месте).  

В необходимых случаях для ликвидации имеющихся недостатков требуемой 
компетентности в практике ряда стран предусмотрена возможность дипломирующим 
органам выставлять для отдельных соискателей дипломов требования к дополнительному 
стажу работы на судах сверх стандартного, предписанного общим положением о 
дипломировании. 

Переход на независимое квалификационное оценивание потребовал 
совершенствования методов оценки подготовки в рамках учебного процесса и 
приближения этих методов к квалификационному оцениванию. Для этого необходимо: 

1)  четкое и ясное разделение требований к подготовке курсантов по каждой 
дисциплине на две составляющие: 

-требования в соответствие со стандартами Кодекса ПДНВ к наличию твердых 
знаний, умения и навыков; 
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-требования, превышающие стандарты Кодекса ПДНВ в соответствие с российской 
концепцией опережающего высшего морского образования, к наличию понимания и 
знаний. 

2) конкретизация требований к подготовке по каждой компетенции в четких 
критериях, не допускающих субъективного или двоякого толкования; 

3) доведения конкретных требований до курсантов перед началом изучения 
дисциплины; 

4) разработка тестовых заданий и объективной системы их оценивания, которая 
давала бы возможность как самостоятельной оценки курсантом степени своей подготовки, 
так и оценки подготовки курсантов лицами, непосредственно не занятыми в учебных 
занятиях с ними; 

5) обеспечение возможности курсантам самостоятельно готовиться и проверять 
степень своей подготовки (учебные пособия с вопросами и стандартными ответами, задачи 
и упражнения с ответами и методами решения, электронные версии учебных пособий с 
элементами мультипликации и звукового оформления, обучающие и контролирующие 
компьютерные программы); 

6) разработка процедур субъективного оценивания, которые способствовали бы 
применению единых стандартов оценивания и предусматривали возможность апелляции; 

7) проведение Государственного экзамена по стандартам и протоколу МКК и под 
наблюдением, и при непосредственном участии членов МКК. 

 
2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОДГОТОВКИ МОРЯКОВ 

 
Методы оценки подготовки моряков не отличаются принципиально от методов 

оценки подготовки представителей других профессий, которые широко применяются за 
рубежом. Они в достаточной мере изучены, апробированы и широко освещены в 
специальной литературе (на слайде). Применительно к оценке подготовки моряков 
указанные методы рассмотрены не только в модельных курсах ИМО. Известны и широко 
распространены в МКК, учебных заведениях и других одобренных образовательных 
учреждениях, судоходных и круинговых компаниях реализации некоторых методов оценки 
подготовки моряков тестовыми программами фирм Seagull, Videotel, СТОРМ, ИНФОМАР, а 
также комплектами электронных пособий для самостоятельной подготовки на судах тех же 
фирм (например, Seagull Training Library), и в следующих публикациях: 

- The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF). European 
Communities, 2008. ISBN 978-92-79-08474-4 

- Model Course No 3.12  - Assessment, Examination and Certification of Seafarers. IMO, 
2017.  

- Training and Development Handbook. R.L. Craig and L.R. Bittel,eds. McGraw-Hill, New-
York. 1967 

- A.C. Hamblin, Evaluation and Control of Training. McGraw-Hill, Maidenhead, 1974. 
- P. Bramley, Evaluation of Training. A Practical Guide. BACIE, London, 1986 
- Model Course No: 1.30 – On-Board Assessment. IMO, 2017. 
Рассмотрим вкратце особенности различных методов оценки подготовки моряков. 
 

2.1.  ОЦЕНИВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

 В качестве основного требования оценки компетентности ПДНВ выставляет 
требования оценивать все компетенции применительно сформулированным в Кодексе 
ПДНВ стандартам компетентности.  
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Главной задачей в этом оценивании является четкое определение – применение 
каких именно умений и навыков требуется для современной практики и на ближайшую 
перспективу. 
 Задача осложняется принципиальной инерционностью системы преподавания, 
связанной как с постепенностью введения новых учебных планов и программ, так и с почти 
неустранимым противоречием в опыте преподавателей и экзаменаторов: чем он опытнее 
как преподаватель или экзаменатор (то есть имеет большой опыт преподавательской 
работы или опыт оценки подготовки моряков), тем более старым оказывается его опыт 
практической работы на судне (опыт, полученный в работе несколько лет назад, не всегда 
отражает содержание и приемы работы в современных условиях). Это особенно 
сказывается в условиях глобализации морского флота, когда большинство российских 
моряков работает на судах западных судоходных компаний, а большинство 
преподавателей и экзаменаторов имеют опыт работы только на советских или российских 
судах. Следует отметить, что оценивание компетентности существенно сложнее 
оценивания умений и навыков, понимания и знаний. Диапазон применяемых методов для 
оценивания умений и навыков весьма ограничен, рассмотрим некоторые из этих методов. 
 

2.1.1. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАБОТОЙ (PERFORMANCE TESTS) 
 

 Оцениваются успешность действий и способность применять умения и навыки в 
практической работе. Ситуация, при которой экзаменатор один на один с экзаменуемым 
наблюдает за практическим выполнением последним его обязанностей или части его 
обязанностей в реальных условиях профессиональной деятельности. 
 Это лучший способ оценить, что и как умеет делать конкретный человек, степень его 
ответственности и самостоятельности (преимущества этого метода).  
Примерами такого оценивания могут служить оценка инструктором или сотрудником 
ГИБДД навыков управления автомобилем, оценка пилотом-инструктором навыков 
управлением самолетом пилотом, наблюдение капитана-наставника за работой капитана 
в рейсе, систематические наблюдения капитана за несением вахты помощниками, 
наблюдение квалифицированным судоводителем (судовым механиком) за 
самостоятельной работой (под его наблюдением) штурманского практиканта (машинного 
практиканта). 

К недостаткам этого метода следует отнести: 
- большие затраты времени, 
- практическая невозможность проверить компетентность во всем ее диапазоне 

(особенно в редко встречающихся и представляющих опасность, но жизненно важных 
ситуациях, например, внештатных и аварийных); 

- влияние «местных стандартов» оценивания, применение приемов и 
поведенческих стереотипов, отличающихся от общепризнанных; 

- отсутствие зачастую специальной подготовки «оценивающего» по методам оценки 
компетентности (в большинстве публикаций специально отмечается, что «assessor» – это 
не «экзаменатор», однако ввиду отсутствия точного русского соответствия в дальнейшем 
используется этот термин, заключенный в кавычки); 

- субъективность оценки; 
- влияние личных взаимоотношений «экзаменатора» и «экзаменуемого» (приязнь 

или неприязнь) на результаты оценивания; 
- отсутствие личной заинтересованности и личной ответственности «экзаменатора» 

за объективность и полноту оценивания, 
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- неизбежные отвлечения на процесс оценивания в ущерб безопасности 
мореплавания – необходимость выбора времени и места оценивания в условиях, 
допускающих такое отвлечение, то есть неизбежно в достаточно простых условиях 
плавания. 
 Рекомендации 

Качественное наблюдение за работой должно быть хорошо предварительно 
спланировано и при его подготовке надо быть уверенным, что: 

- четко определены элементы и навыки, которые оцениваются; 
- составлен перечень необходимых операций или действий и их 

последовательность; 
- для каждой операции или действия установлен соответствующий стандарт, способ 

оценки соответствия этому стандарту и относительный вес (важность) данной операции 
или действия; 

- подготовлены инструкции по оценке, предпочтительнее письменные; 
- разработан лист оценки, являющийся стандартизированным руководством для 

единообразной оценки различными экзаменаторами разных экзаменуемых по данному 
разделу компетентности. 

Наличие учебных судов (кораблей) и квалифицированных руководителей практики 
существенно расширяют возможности наблюдения за работой будущих специалистов, 
однако окончательная оценка компетентности должна осуществляться 
квалифицированным судовым специалистом, не связанным с процессом обучения в 
учебном заведении. 

 
2.1.2. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯМИ В СМОДЕЛИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ (SIMULATION 

TESTS) 
 

 Оцениваются способность применять умения и навыки по отдельным 
компетенциям в условиях, по возможности близких к практическим. Используются 
имитаторы, тренажеры, реальное оборудование, практические задачи с использованием 
реальных карт и навигационных пособий. 

К достоинствам этого метода оценивания относятся: 
- возможность оценки способности применять умения и навыки в нестандартных и 

аварийных ситуациях, в которых проверка на реальном рабочем месте невозможна из 
соображений безопасности судна, груза, человека или загрязнения окружающей среды; 

- условия оценки могут быть легче стандартизированы; 
- возможность проведения оценки квалифицированным инструктором или 

преподавателем, имеющим теоретическую подготовку и практический опыт в проведении 
оценки компетентности; 

- возможность одновременного оценивания нескольких человек (как правило, от 6 
до 12); 

- возможность оптимального выбора времени оценивания; 
- создание условий для оценивания компетентности по одной отдельно взятой 

компетенции разделе без влияния сопутствующих факторов других составляющих 
компетентности, неизбежно присутствующих при наблюдении за работой. 

Недостатками этого метода оценивания являются: 
- отличия от реальных рабочих условий; 
- неодинаковая психологическая реакция экзаменуемых на смоделированные и 

фактические условия работы; 
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- возможность перекрестного влияния в группе, когда недостаточно компетентный 
копирует действия компетентных членов группы или наиболее компетентный лидер 
«покрывает» некомпетентность некоторых членов группы, 

- зависимость оценивания от личности и опыта инструктора, локальных программ и 
процедур. 

Рекомендации 
Для достижения единого стандарта оценки подготовки моряков в стране все 

процедуры, программы, типы задач, методы оценивания компетентности на основе 
наблюдения за действиями в смоделированных условиях должны быть едиными для всех 
учебных заведений и тренажерных центров. Они должны быть разработаны по единой 
методике, апробированы и утверждены соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти, в настоящее время Росморречфлот утвердил программы по 
тренажёрной подготовке. 

 
2.1.3. УСТНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ (ORAL QUESTIONING) 

 
Основным достоинством устного экзамена является возможность оценить глубину и 

основательность понимания и знаний по конкретному вопросу. На наш взгляд, ни один 
другой метод оценивания понимания и знаний не может в этом сравниться с устным 
экзаменом. При этом главную роль играет даже не основной ответ экзаменуемого 
(информативность его практически аналогична письменному ответу), а ответы на 
дополнительные вопросы экзаменатора.  

Устный экзамен (при наличии высококвалифицированного экзаменатора!) - это 
творческий процесс, в котором каждый последующий вопрос экзаменатора является 
следствием анализа и оценки предыдущего ответа экзаменуемого. Упущенное в ответе 
обстоятельство, неточность формулировки, случайная оговорка, даже интонация, 
выражение лица и жесты экзаменуемого при ответе дают экзаменатору направление для 
последующих уточняющих, расширяющих, углубляющих вопросов. 

В то же время устные экзамены имеют целый ряд недостатков: 
- на них невозможно проверить наличие понимания и знаний по всем существенным 

вопросам дисциплины или раздела компетентности, в результате выборочной проверки по 
одному – трем отдельным вопросам делается вывод об усвоении дисциплины или раздела 
компетентности в целом; 

- создают стрессовую ситуацию для экзаменуемого, особенно при неумении или 
нежелании экзаменатора создать благожелательную атмосферу экзамена; 

- измеряют не в чистом виде понимание и знания, на субъективную оценку 
экзаменатора неизбежно влияют сопутствующие факторы: общая культура экзаменуемого 
и культура его речи, чувство уверенности и быстрота реакции (мышления), дикция и 
мимика, совпадение или несовпадение темпераментов экзаменатора и экзаменуемого, и 
даже аккуратность одежды и внешность;  

- на субъективную оценку экзаменатора влияет предыстория экзамена: активность 
экзаменуемого на лекциях и посещаемость занятий, аккуратность и полнота конспекта (и 
даже почерк), репутация экзаменуемого (отличник, двоечник, разгильдяй), конфликтные 
ситуации и личная приязнь или неприязнь; 

- зачастую экзаменаторы сами отвечают на свои вопросы, превращая оценивание 
знаний в продолжение обучения, что делать не только бесполезно, но и вредно; 

- необходимость значительного числа высококвалифицированных экзаменаторов, 
что невозможно достичь только их подготовкой, необходимым условием является еще и 
наличие таланта; 
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- практическая невозможность стандартизации требований; 
- отсутствие документальных свидетельств ответа экзаменуемого, что не дает 

возможности анализа причин выявленной впоследствии некомпетентности и маскирует 
недобросовестных экзаменаторов; 

- практическая невозможность апелляции при несогласии экзаменуемого с 
поставленной оценкой. 

С учетом указанных выше достоинств и недостатков можно, на наш взгляд, принять 
следующие рекомендации: 

1) устный экзамен должен быть завершающей фазой в оценке подготовки моряков 
как по отдельным дисциплинам, так и в целом; 

2) предварительно должно быть проведено объективное тестирование и 
оценивание умений и навыков по всем вопросам требуемой Кодексом ПДНВ 
компетентности, результаты тестирования и оценивания умений и навыков экзаменуемого 
должны быть известны экзаменаторам до начала экзамена; 

3) основным инструментом устного экзамена являются дополнительные вопросы; 
4) для уменьшения субъективизма устный экзамен должен приниматься 

коллегиально; 
5) устный экзамен не может быть единственным критерием компетентности моряка. 

 
2.1.4. ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ESSAY-TYPE TEST) 

 
Письменный экзамен, как и устный, дает возможность проверить наличие 

понимания и знаний только по отдельным вопросам дисциплины или раздела 
компетентности. 

Достоинства письменного экзамена: 
- сокращение общего времени экзамена, поскольку вся группа отвечает 

одновременно; 
- более спокойная атмосфера экзамена, в которой каждый экзаменуемый работает 

самостоятельно в своем темпе; 
- наличие документальных свидетельств ответа; 
- возможность проверки умений и навыков в решении целого ряда 

профессиональных задач; 
- дает возможность в некоторой степени стандартизовать оценивание. 
К недостаткам письменного экзамена следует отнести: 
- значительные затраты времени экзаменатора после экзамена для оценки ответов, 

особенно в случае применения стандартных правил для объективного оценивания; 
- требует особой тщательности в формулировании вопросов для получения 

ожидаемого ответа; 
- невозможно проверить наличие понимания и знаний по всем существенным 

вопросам дисциплины или раздела компетентности, в результате выборочной проверки по 
одному – трем отдельным вопросам делается вывод об усвоении дисциплины или раздела 
компетентности в целом; 

- невозможность получить уточнения по неполно или недостаточно точно 
отвеченным вопросам; 

- проверяются не только понимание и знания, но и умение письменно излагать свои 
мысли. 

С учетом сказанного выше можно, на наш взгляд, принять следующие 
рекомендации: 
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1) вопросы в письменном экзамене должны быть конкретными, требующими 
короткого и конкретного ответа; 

2) для каждого вопроса письменного экзамена должен быть заготовлен 
стандартный полный ответ и предусмотрена (письменно) процедура оценивания; 

3) обязательно включать в письменный экзамен не только теоретические вопросы, 
но и решение конкретных профессиональных задач; 

4) письменный экзамен должен сопровождаться устным собеседованием, на 
котором могут быть заданы дополнительные (уточняющие, расширяющие) вопросы. 

 
2.1.5. ПРОГРАММИРОВАННЫЕ ТЕСТЫ 

 
Программированные тесты широко применяются в мировой практике для оценки 

понимания и знаний экзаменуемых. 
Их достоинства: 
- возможность проверки наличия понимания и знаний в широком диапазоне 

составляющих дисциплины или раздела компетентности; 
- возможность введения весовых коэффициентов для вопросов различной 

сложности и важности; 
- возможность стандартизации оценивания; 
- объективность оценки; 
-легкость переложения на компьютерную тестирующую программу; 
- возможность использования для самотестирования; 
- возможность и объективность апелляции; 
- наличие письменного (или хранящегося в памяти компьютера) свидетельства о 

прохождении оценивания. 
К недостаткам следует отнести: 
- эффективность теста в значительной мере зависит от многих факторов: 

соответствия удельного веса соответствующих вопросов удельному весу охватываемой 
ими темы в общей компетентности судоводителя, формы представления информации, 
выбранной формы ответа, последовательности вопросов, шрифта, цвета и т.д.; 

- хороший программированный тест может быть создан только коллективом 
высококлассных специалистов; как правило, это должны быть специалист в данной 
дисциплине, специалист по программированному контролю, психолог и программист 
(если тест перекладывается на компьютер); 

- значительные затраты времени на разработку, апробацию и доводку 
программированного теста; 

- необходимость наличия значительного количества вариантов теста с тем, чтобы 
исключить использование экзаменационных тестов в качестве учебных (самотестирование) 
и повторяемость тестов для экзаменуемого. 

Хорошо составленный программированный тест является мощным инструментом в 
оценке подготовки моряков. Правильно поставленные вопросы и верно выбранные 
варианты способов ответа позволяют с разных сторон проверить наличие соответствующих 
понимания и знаний в широком диапазоне, облегчают получение и последующую 
проверку наличия умений и навыков на рабочем месте и на тренажере, облегчают 
проведение устного экзамена и повышают его эффективность. 

Применение в качестве инструмента оценивания плохо и формально составленного 
программированного теста с усеченным содержанием наносит вред: 

- стимулирует механическое «натаскивание» на вопросы теста вместо изучения 
всего материала; 
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- провоцирует запоминание неверных ответов; 
- при успешном прохождении создает и у экзаменатора, и у экзаменуемого иллюзию 

успешного освоения материала при отсутствии надлежащих понимания и знаний. 
При составлении программированного теста рекомендуется использовать 

следующие варианты способов ответа. 
Выборочный ответ (Multiple Choice) предлагает из нескольких вариантов ответа 

(обычно 4, но может быть и больше) выбрать наилучший или наиболее близкий к 
правильному и полному ответу. Наиболее распространенный способ предъявления 
ответов. При хорошем формулировании вопросов и ответов, использовании в качестве 
вопросов или ответов иллюстраций и даже математических выражений может быть 
использован почти во всем диапазоне компетентности судоводителя. Вероятность 
случайного угадывания при этом способе предъявления ответов обычно представляется 
значительно преувеличенной. Несмотря на то, что вероятность случайного угадывания 
ответа на отдельный вопрос равна 25%, уже при 10 вопросах в тесте вероятность 
случайного получения оценки в 70 баллов при 100-балльной шкале всего 1 из 1000. 

Варианты применения: 
- стандартный вариант с 4 –5 ответами, один их которых оценивается как верный, 
- вариантов правильного ответа 2 или 3, максимальная оценка дается при выборе 

всех правильных ответов и снижается, если какой-либо из них упущен, 
- предъявляется полный перечень возможных ответов, каждый из которых является 

правильным при одном из вариантов вопроса. Пример: полный перечень видов судов в 
соответствии с МППСС-72 в качестве вариантов ответа и картинки с огнями или знаками в 
качестве вопроса. 

- при компьютерном тестировании, чтобы предотвратить запоминание неверных 
ответов, немедленно после ввода ответа подается сигнал «Неверно!»; 

- при компьютерном тестировании запрещается ввод неверного ответа и за каждую 
попытку ввода неверного ответа начисляются штрафные баллы, таким образом 
предотвращается запоминание неверных ответов и фиксируется в сознании верный ответ. 

ДА/НЕТ (True-false) предлагает выбрать правильный ответ из двух вариантов. Имеет 
ограниченное применение, так как мало вопросов может быть сведено к варианту 
«черное-белое», в большинстве случаев присутствуют «градации серого». Вероятность 
случайного угадывания правильного ответа на вопрос 50%, вероятность при 10 вопросах 
такого типа получить оценку 70 баллов при 100-балльной шкале – 1 из 6. 

Соответствия (Matching). При этом способе одновременно предъявляется набор 
вопросов и набор ответов, один из которых является правильным для одного из вопросов. 
Необходимо попарно соединить вопросы с верными ответами. Таким способом 
предъявления вопросов и ответов может быть охвачен широкий круг тем, особенно если в 
качестве вопросов и ответов использовать не только слова, но и числа, иллюстрации, 
детали чертежей. 

Конструируемые ответы (Short answer, Completion) требуют вставить правильный 
ответ или рисунок.  Варианты применения: 

- дополнить предложение, вставив пропущенные слова (как правило – 
определения); 

- вставить результаты вычислений; 
- нарисовать простой рисунок, схему; 
- дополнить (достроить) рисунок или схему. 
Такой вариант ответа при правильно поставленных вопросах может наилучшим 

образом проверить знания, особенно в тех случаях, когда внимание акцентируется на 
детали. Однако он наиболее сложен для объективного оценивания, требует для проверки 
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существенно большего времени, чем предыдущие варианты, труднее перекладывается на 
компьютерное тестирование. 

 
2.2. ОЦЕНИВАНИЕ ПОНИМАНИЯ И ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В обучении оценивание имеет очень большое значение и является центральным 

вопросом процесса обучения/подготовки. Результаты оценивания обучающихся могут на 
многие годы определить их жизнь. 

Большинство процедур оценивания в обучении являются неформальными: так 
бывает даже тогда, когда в программу курса включена формальная процедура оценивания. 
Неформальные процедуры оценивания обычно устные и/или невербальные, они имеют 
персональный характер и работают без запаздывания, должны обеспечивать внимание, 
поощрение и мотивацию обучающихся. Они обеспечивают также почти постоянную 
обратную связь для инструктора по нескольким аспектам подготовки в ходе процесса 
обучения. Имеется два основным направления, по которым выполняется оценивание: 
одно встроено в процесс обучения, а другое ориентировано на финальное тестирование 
или экзамены. Когда процедура оценивания встроена в процесс обучения, то она может 
выполняться через различные промежутки времени, и называется в этом случае как 
"непрерывное оценивание". Она помогает выявить сильные и слабые стороны подготовки, 
её потенциальные возможности и предоставляет очень полезную информацию как для 
инструктора, так и для обучающихся по таким вопросам, как достижение целей обучения и 
приемлемость используемых методов обучения. Процедуры финального оценивания 
предоставляют информацию такого же рода, но они слишком поздно выявляют тех, кто не 
совсем достиг поставленных целей обучения. Очень часто финальное оценивание 
используется для распределения обучающихся по уровню подготовки, хотя это и 
необязательно, если назначение курса подготовки заключается в том, чтобы обучающиеся 
достигли каких-либо целей. В таких случаях следует лишь установить, справляются или нет 
обучающиеся с поставленными задачами. При планировании процедур оценивания 
существует ряд вопросов, которые следует разрешить, и некоторые из них могут лежать 
вне пределов полномочий или влияния инструктора. Например, может существовать 
требование, чтобы выпускная аттестация проводилась лицензированной комиссией или 
правительственным органом. Одним из первых следует решить вопрос о том, необходимо 
ли какое-либо формальное оценивание, и, если необходимо, то в чем заключается цель 
такого оценивания. Необходимо решить, какая часть тестируемых целей должна быть 
достигнута обучающимися. Может быть так, что достижение некоторых целей может быть 
признано более важным, чем достижение других, и в этом случае вводится "взвешивание" 
оценок, выставляемых обучающимся. Некоторые цели могут быть важны с точки зрения 
профессионального опыта. В таком случае должна быть предусмотрена возможность 
повторной сдачи тестов в случае неудачи. Следует определить ситуации, когда 
обучающимся целесообразно посоветовать попытаться получить максимальные оценки по 
какой-либо теме или разделу темы. Вопрос о том, насколько можно разрешить 
обучающимся доступ к информации, как в реальной ситуации, не должен возникать, 
поскольку это должно быть определено целями обучения. 

Как правило, в морских учебных заведениях нашей страны наиболее 
распространенным методом оценивания является традиционный метод устных экзаменов, 
проводимых преподавателем, проводившим занятия с курсантами. Вся система 
подготовки и оценивания базируется на личности лектора. Именно он выбирает темы 
лекций, определяет направленность практических занятий и лабораторных работ, 
формулирует экзаменационные вопросы и субъективно оценивает качество ответов на них. 
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В этих условиях уровень подготовки моряков различен не только в разных регионах и 
учебных заведениях, но, иногда, и в разных потоках одного и того же учебного заведения. 

Требования ПДНВ к наличию в стране единого стандарта системы качества 
подготовки и дипломирования моряков заставляют нас переходить к широкому 
использованию стандартизированных методов объективной оценки качества подготовки 
моряков. Именно с этой точки зрения, в первую очередь, следует рассматривать 
достоинства и недостатки различных методов оценки понимания, знаний, умений и 
навыков моряков (табл. 2).  

Таблица 2. Достоинства и недостатки прямых методов оценки 
Метод Достоинства Недостатки Ключевые моменты 

Наблюдение 
за работой 

Обеспечивает высокий уровень 
доказательства компетентности 
Реализуется как часть обычных 
должностных обязанностей менеджеров 
компании 
Люди привыкают к тому, что их 
компетентность проверяется на работе 
Обеспечивается возможность 
постоянной оценки 
Доказательства компетентности 
формируются независимо от того, 
используются ли они для оценки 

Возможность демонстрации 
компетентности по всему 
диапазону задач может 
быть ограничена 
Особенности производства 
могут влиять на время 
получения доказательств 
компетентности 
Влияние взаимоотношений 
проверяющего и 
проверяемого  

Необходимость 
подготовки 
оценщиков 
Использование 
нескольких 
оценщиков 
Необходимость 
иметь оценки 
гарантии качества 

Тесты на 
проверку 
умений и 
навыков, 
тренажеры, 
проекты, 
дублерство  

Полезный инструмент для получения 
доказательств компетентности в случаях, 
когда оценка по всему диапазону задач 
ограничена или запрещена по причинам 
безопасности и по медицинским 
показаниям 
Может проводиться вне рабочего места, 
что позволяет избегать неблагоприятных 
окружающих условий 
Условия тестирования могут быть 
стандартизированы для проверки 
умений и навыков 
Возможность эффективного 
использования времени 

Удаление от реальных 
рабочих условий 
Тестовую ситуацию разные 
лица воспринимают по-
разному 
Условия дублерства и 
проекты часто бывают 
слишком свободными 
Трудности в 
прогнозировании того, 
какой вид доказательств 
будет получен 
 

Необходимость 
планирования и 
наличия 
оборудования 

Устное 
тестирование  

Метод весьма полезен для сбора 
доказательств компетентности по всему 
диапазону задач 
Метод полезен для сбора доказательств 
(обеспечивающего) знания и понимания 
и их применения на рабочем месте 
Этот метод может быть строгим и 
стандартизированным в части 
планирования и структуризации 

Часто экзаменаторы могут 
сами отвечать на свои 
ответы! 
Доказательства, 
полученные только этим 
способом, не могут быть 
достаточными для 
подтверждения 
компетентности 
В самой малой степени 
отражают или представляют 
реальные рабочие условия 

Нужны 
квалифицированные 
экзаменаторы с 
эффективным 
банком вопросов 
Вывод о 
компетентности 
делается на основе 
умозаключений 

Письменные 
экзамены 

Полезны для оценки в областях, 
являющимися ключевыми для 
определения компетентности 
Могут быть четко структурированы в 
части основных знаний и умений 

Оценивается также 
способность писать и 
составлять "бумаги" 
Нужны опытные оценщики 
ответов 
Проводятся вне рабочего 
места 
Необходимо время для 
просмотра и оценки ответов 

Опасность того, что 
"знания" заменяют 
"способность делать" 
Часто не 
структурируемы и не 
планируемы 
Дают 
дополнительные 
доказательства 
компетентности 

Тесты с 
многовариант
ными 
ответами 

Хорошо разработанные вопросы могут 
быть стандартизированы 
Позволяют в течение короткого времени 
определить уровень знаний/понимания 

25-процентная возможность 
угадывания (при 4 ответах) 
Необходим опытный 
методист для подготовки 
банка вопросов и самих 
тестов 
Проводятся вне рабочего 
места (далеко от него) 

Необходимы навыки 
и время для 
разработки и 
оценивания 
Дают лишь 
дополнительные (не 
прямые) 
доказательства 
компетентности 
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Общим для всех методов оценки понимания, знаний, умений и навыков является то, 
что они не могут быть единственным свидетельством достаточной компетентности моряка, 
поскольку «знать» и даже «уметь делать» в учебных обстоятельствах не обязательно 
соответствует успешной профессиональной деятельности в реальных условиях. 

Эффективность процесса оценки зависит от того, с какой точностью описано то, что 
следует проверять (цели подготовки). Приведенное «Руководство относительно 
положений приложения к Конвенции ПДНВ», по сути - формируют общие цели подготовки, 
которые можно переработать в программы подготовки.  

Такие программы представлены в модельных курсах ИМО. 
Раздел B-I/12 -Руководство относительно использования тренажеров  
Раздел B-II/1 -Руководство относительно дипломирования вахтенных помощников 

капитана судов валовой вместимостью 500 или более  
Раздел B-II/2 - Руководство относительно дипломирования капитанов и старших 

помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более  
Раздел B-II/3 - Руководство относительно дипломирования вахтенных помощников 

капитана и капитанов судов валовой вместимостью менее 500  
Раздел B-II/4 - Руководство относительно подготовки и дипломирования лиц 

рядового состава, несущих ходовую навигационную вахту  
Раздел B-II/5 - Руководство относительно дипломирования лиц рядового состава в 

качестве матроса первого класса  
Глава III Руководство относительно машинной команды 
Раздел B-III/1- Руководство относительно дипломирования вахтенных механиков 

судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением  
Глава IV - Руководство относительно радиосвязи и радиооператоров  
Глава V - Руководство относительно требований к специальной подготовке 

персонала определенных типов судов  
Глава VI - Руководство относительно функций, касающихся аварийных ситуаций, 

техники безопасности, охраны, медицинского ухода и выживания  
Глава VIII - Руководство относительно несения вахты. 
Точно установленные цели подготовки необходимы и при проведении внешних 

экзаменов. 
Методы проведения экзаменов:  
   - письменные тесты; 
   - устные тесты; 
   - практические тесты 
Качество тестов: 
   - обоснованность содержания экзамена; 
   - критериальная обоснованность; 
   - содержательная обоснованность вопросов экзамена; 
   - надежность; 
   - различительная способность вопросов; 
   - различительная способность экзамена или серии тестов; 
   - применимость 
Обоснованность содержания экзамена: 
Содержание экзамена должно представлять истинную репрезентативную выборку 

задач, подлежащих измерению (баланс содержания экзамена). Для этого составляется 
таблица спецификации.  

Сначала распределяется значимость оценки каждой цели (нижняя строка таблицы), 
затем нужно определиться по каждому разделу дисциплины (крайний справа столбец). 
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Критериальная обоснованность: 
1. Экзамены должны надежно оценивать текущую и будущую способность 

кандидата к выполнению работы. 
2. Выбрать надежные критерии довольно сложно, поскольку имеющиеся критерии 

большей частью являются относительными. 
3. Важное значение имеет создание информационной базы о профессиональной 

карьере моряков (обратная связь) - это основа для разработки планов подготовки и 
повышения квалификации. 

Содержательная обоснованность вопросов теста: 
Следует избегать вопросов: 
   - не ясных по содержанию; 
   - плохо сформулированных; 
   - повышенной трудности; 
   - не соответствующих целям подготовки. 
Это должен обеспечить тот, кто ответственен за проведение экзамена. Частая 

ошибка экзаменатора - требовать такого же уровня знаний и умений, которыми обладает 
он сам, от кандидата на получение диплома низшего статуса. 

Надежность: 
1. Чтобы экзамены были надежными, они должны приводить к закономерным 

результатам, т. е., результаты не должны зависеть от того, кто из экзаменаторов оценивал 
эти результаты. 

2. Надежность нельзя обеспечить путем оценки выборочных вопросов.  
3. Экзамен должен быть достаточно обширным, чтобы адекватно отразить полноту 

знаний, понимания и умений кандидата. 
Различительная способность вопросов теста: 
Это мера возможности выявлять тех, кто знает проверяемый материал, и тех, кто его 

не знает, путем ответа на такой вопрос. 
Эта мера определяется отношением количества кандидатов, правильно ответивших 

на вопрос и сдавших экзамен, к количеству кандидатов, также правильно ответивших на 
вопрос, но не сдавших экзамены. 
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Чтобы экзамен мог успешно определять способности кандидатов к выполнению 
работы, он должен показывать правильное распределение результатов или баллов 
кандидатов, сдавших и не сдавших экзамен. 

Поэтому весь экзамен должен соответствовать определенному уровню трудности, а 
уровень трудности отдельных вопросов должен равномерно меняться от сравнительно 
низкого до сравнительно высокого. Распределение баллов может быть различным. 

Применимость: 
Тесты должны быть удобны и легки для применения и должны обеспечивать 

возможность подсчета баллов с минимальными затратами и в минимальные сроки. 
При оценивании обычно используются вопросы двух основных типов: 

"объективного" и "субъективного". Однако, существуют некоторые типы вопросов, 
которые, являясь практически объективными, содержать небольшой элемент 
субъективности, и наоборот. У всех их них имеются свои слабые стороны, и все они играют 
положительную роль в большинстве процедур оценивания. При интерпретации 
результатов оценивания следует соблюдать осторожность, если использовались лишь 
тесты одного типа, поскольку присущие им слабые стороны могут привести к неверному 
толкованию. 

 
2.2.1. ОБЪЕКТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Объективное тестирование - это тестирование, которое не является субъективным. 

Другими словами, в данном случае имеется лишь один приемлемый ответ. Вопросы 
объективного типа не обязательно связаны с тестированием целей обучения, хотя чаще 
всего это именно так. Слишком многие думают, что объективное тестирование означает 
использование лишь многовариантных вопросов. Это происходит потому, что такие 
вопросы очень часто используются. Однако, в действительности, имеется несколько типов 
вопросов объективного типа. Ситуация запутана из-за того, к сожалению, что вопросы 
одного и того же типа называют по -разному. 

Составление объективных вопросов может занять достаточно длительное время, 
однако преимущество в данном случае заключается в том, что результаты оценивания 
могут быть получены довольно быстро и, если это приемлемо, оценивание может быть 
выполнено самими обучающимися.  

Это имеет важное значение при промежуточном тестировании и при тестировании 
результатов изучения коротких курсов.  

Объективные вопросы, охватывающие области знаний, сравнительно легко 
составляются и имеется тенденция к быстрому распространению таких вопросов, тогда как 
достоверные, проникающие в суть проблемы вопросы, достигающие верхнего 
интеллектуального уровня, сформировать достаточно трудно, и поэтому их не так много. 
Это приводит к ошибочному впечатлению, что вопросы объективного уровня соответствуют 
низшим уровням обучения, например, уровню вспоминания материала, и что только 
вопросы субъективного типа относятся к верхним уровням обучения таким, как понимание 
и анализ.  

Это не совсем правильно: хорошо составленные объективные вопросы могут 
использоваться для оценивания результатов очень высоких уровней обучения. Важно 
осознавать, что в процедурах оценивания могут использоваться объективные вопросы 
различного вида.  

Ниже представлены восемь видов таких вопросов, большинство из которых 
иллюстрируется простыми примерам. 
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1. Прямой вопрос, требующий короткого ответа. 
 
Пример: Каковы две основных цели Международной морской организации? 
1…………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………. 
 
Пояснение: Длина точечной линии определяет границу предполагаемых ответов. 
 
2. Незаконченное предложение, которое нужно закончить 
 
Пример: Закончить следующее предложение: 
Большинство аварий на борту судно можно было бы избежать, если они связаны 

с__________________________________________________________ 
 
Пояснение: Здесь возможны вариации приемлемых ответов, поэтому этот вопрос не 

является строго объективным. 
 
3. Закончить предложения, используя варианты из предложенных слов. 
 
Пример: В следующем предложении вставить пропущенные слова, используя 

предложенные варианты. 
 
Двуокись углерода - это _________________газ. Он не_____________, однако может 

быть___________________________для персонала, поскольку 
его__________концентрация уменьшает количество __________________, который 
_________________для жизни________________. 

 
Опасный; кислород; бесцветный; люди; токсичный; необходим; большая. 
 
Пояснение: Ответ на вопрос такого типа можно затруднить, если необходимо, 

включив дополнительно несколько отвлекающих слов, которые уменьшают вероятность 
получения правильного ответа путем исключения. 

 
4. Многовариантный вопрос - следует выбрать один вариант из, скажем, 

четырех. 
 
Пример: Масса воды, вытесненная судном и измеренная в тоннах, называется 
(а) валовой вместимостью                    □ 
(б) водоизмещением                              □ 
(в) чистый регистровый тоннаж           □ 
(г) дедвейт                                                  □ 
 
Пояснение: 
Это наиболее используемый тип объективных вопросов. Вероятность угадывания 

правильного ответа можно уменьшить, если варианты ответов сделать более 
отвлекающими или давать, скажем, один балл за правильный ответ, ноль баллов за 
отсутствие ответа и вычитать один балл за неправильный ответ. Сложность заключается в 
том, что в первом случае отвлекающие варианты сложно обнаружить, а во втором - при 
вычитании балла наказывается честная, но неудачная попытка ответа, которую можно 
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ожидать, когда все варианты кажутся правдоподобными. Более приемлемым может быть 
вариант, когда отвлекающим ответам приписываются какие-либо баллы, и это учитывается 
в схеме общей оценки. 

 
5. Многовариантный вопрос - выбрать две или три отдельных фразы из 

представленных вариантов чтобы ответить на вопрос. 
 
Пояснение: Используется не часто из-за большого времени, необходимого для 

формирования нужного количества реалистичных, но неправильных отвлекающих ответов. 
 
6. Вопросы с ответом "верно/неверно". 
 
Пример: Когда жидкость, текущая по прямой гладкой трубе круглого сечения, 

проходит через короткий участок трубы меньшего диаметра, её давление уменьшается. 
Верно/неверно? 

 
Пояснение: Очевидно, что здесь существует 50-процентная вероятность угадывания 

правильного ответа, и такие вопросы могут свести сущность проблемы к тривиальности; 
поэтому вопросы такого типа следует использовать с осторожностью. Они полезны для 
стимулирования пересмотра содержания и при полунеформальном оценивании. 

 
7. Тесты на соответствие  
 
Пример: Каждому определению подобрать соответствующий термин. 
Примечание: в данном случае одному определению не могут соответствовать два 

термина. 

Определение 
 

Термин 

А Разница между водоизмещением в грузу и 
водоизмещением в балласте 

1 Допуск на плавание в пресной 
воде 

B Разница между осадкой носом и осадкой кормой 2 Тонны на сантиметр 
погружения 

C Замкнутый объем судна над ватерлинией 3 Обратная плавучесть 

D Угол наклона, обусловленный поперечным 
перемещением груза 

4 Надводный борт 

E Вертикальное расстояние между центром тяжести и 
метацентром 

5 Угол установившегося крена 

F Вертикальное расстояние между грузовой маркой для 
пресной воды и летней грузовой маркой 

6 Дедвейт 
7 Влияние свободной 
поверхности 

G Вертикальное расстояние между линией палубы и 
ватерлинией 

8 Метацентрическая высота 

H Потеря остойчивости из-за стояния воды на борту 
судна 

9 Дифферент  

 
Пояснение: В этом тесте добавлен отвлекающий термин, чтобы уменьшить 

вероятность угадывания правильного ответа после того, как будут выбраны несколько 
правильных вариантов. 
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8. Последовательность или порядок приоритетов 
 
Пояснение: Такие тесты можно использовать только там, где необходимо составить 

лишь одну приемлемую последовательность или порядок следования событий или слов, 
представленных в виде случайной выборки. 

 
2.2.2. СУБЪЕКТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Помимо рассмотренных выше вопросов объективного типа существуют различные 

виды вопросов, которые являются, по существу, субъективными. Они могут быть 
составлены таким образом, чтобы предоставить обучающемуся различные степени 
свободы, как показано в представленных далее примерах. 

Навыки решения проблем полезны для всех уровней знаний, умений и способов, 
как математических, так и описательных. Письменные ответы широко используются на 
основе, к сожалению, ошибочного предположения о том, что язык, мышление и эрудиция 
практически неразделимы.  

В реальной жизни, как на работе, так и в социальной сфере, сравнительно малый 
объем коммуникаций реализуется в письменной форме, чаще это происходит в 
вербальном режиме. Письменные ответы используются при выполнении заданий, 
классных работ, домашних проектов и т.п. 

Вопросы возникают в отношении того, что в каких случаях отвечающему следует 
предоставить полную свободу при ответе, а в каких - дать некоторые указания.  

Например, вопрос с требованием дать анализ посещения судна предоставляет 
полную свободу при ответе, тогда как такое задание, как "объяснить наиболее 
существенные факторы, влияющие на потребление топлива" или "объяснить, от чего 
зависит продолжительность времени между постановками судна в сухой док" имеет 
некоторые ограничения, а такое задание как "объяснить пять наиболее важных факторов, 
влияющих на моральное состояние экипажа", имеет еще большие ограничения, поэтому 
ответы нескольких обучающихся, проверенные разными инструкторами, могут быть до 
некоторой степени сравнимы. Отвечать за задания с полной степенью свободы очень 
трудно, и иногда их даже невозможно обоснованно оценить. Форма представления 
вопросов может в некоторой степени уменьшить разброс ответов, если в ней 
предусмотреть некоторые направляющие моменты, как показано в последующих 
примерах. 

 
1. Направляемые ответы 
В этих случаях в вопросах содержатся подсказки для формирования ответа. 
Например, - "Объяснить наиболее вероятную причину ухудшения характеристик 

расхода топлива при плавании судна в тропических водах и описать два возможных пути 
смягчения этой проблемы". 

 
2. Структурированные вопросы 
Это можно выполнить простым путем, как в представленном ниже примере, где 

вопрос разбит на три части и подсказка задана его форматом: 
"Изложить два последствия загрязнения моря нефтью, объяснить причину 

большинства загрязнений и как это можно предотвратить: 
последствия…………………………………………………….. 
основная причина……………………………………………… 
как предотвратить………………………………………………" 
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Структурированные вопросы можно записать в виде логической 
последовательности подвопросов. Это помогает выбрать структуру и правильную 
последовательность необходимых ответов.  

Структурированные вопросы часто используются для интерпретации диаграмм, 
схем, карт, и т.п.; если их использовать как часть процедуры неформального оценивания, 
то они могут быть полезным средством обучения. 

Помимо того, что подвопросы подсказывают логическую структуру ответа, они 
обращают внимание на важные аспекты и могут способствовать формирования кратких 
точных ответов. Их достоинство также заключается в том, что они могут быть выстроены в 
восходящих уровнях.  

В таком случае подвопросы должны быть независимыми, чтобы предыдущий 
неправильный ответ не влиял на последующие ответы. 

 
3. Задания на понимание и интерпретацию 
Такие задания полезны, но при их чрезмерном использовании обучающие могут 

понять, что ответы стандартного типа вознаграждаются хорошими баллами, а это 
нежелательно. 

 
4. Вопросы, требующие расширенного письменного ответа 
Такие вопросы часто предоставляют полную свободу при подготовке ответа. Хотя 

они даю полную свободу для самовыражения, их трудно оценить, по существу.  
Они широко используются для ранжирования по уровню подготовки, однако они 

очень субъективны. Они полезны, если инструкторы точно следуют структуре учебного 
курса. 

 
5. Проектная работа, включая демонстрацию практических умений и выполнение 

упражнений 
В этом случае простое оценивание завершенного проекта не обеспечивает проверку 

и оценку всех составляющих, характеризующих умения, таких как планирование, 
исследования, натурные наблюдения, сбор информации, анализ, интерпретация, выбор 
результатов, практические умения, степень выражения, синтез, формирование 
окончательных выводов, рекомендаций и т.п. Поэтому гораздо более продуктивно 
выполнять оценивание на нескольких промежуточных этапах всего процесса разработки 
проекта. 

Обучающимся следует сообщить параметры, которым должен соответствовать 
хорошие отчеты, и ознакомить их с тем, как будут такие отчеты оцениваться. 

Оценивание проектов может быть полностью субъективным, и возможны разные 
системы оценок, однако будет лучше, если: 

- цели будут согласованы с обучающимися, что позволит объективно оценить в 
последующим результаты их работы; 

- каждый компонент проекта будет оценен, скажем, в баллах от 0 до 3 и "взвешен" 
путем введения коэффициента, а общая оценка преобразована в проценты. 

Часто при оценивании проектов используются как субъективные, так и объективные 
методы. 

В групповых проектах трудно оценить вклад каждого участника, однако в этом 
может помочь субъективное оценивание, если его выполнить на основе групповых или 
индивидуальных интервью. 

Ниже представлен типичный бланк оценки результатов, который может быть 
адаптирован применительно к различным условиям. 
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БЛАНК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Фамилия И. О. _____________Курс подготовки______________________ 

 
Действия/Тема 

Баллы (R) 
(от 1 до 5) 

Вес (W) 
(от 1 до 3) 

Оценка 
(R x W) 
 

Максимальная 
возможная 
оценка (M) 

1 Работа в составе группы 
1. в качестве участника (вклад в 
общий результат) 
2. в качестве координатора 
(способность к управлению) 
.3. в качестве руководителя 
(эффективность представления 
позиции группы) 

 
 
……… 
 
……… 
 
 
……… 

 
 
1 
 
2 
 
 
3 

 
 
…….. 
 
…….. 
 
 
…….. 

 
 
5 
 
10 
 
 
15 

2 Участие в дискуссии 
1. частота 
2. качество и уместность 

 
……… 
………. 

 
1 
3 

 
………. 
………. 

 
5 
15 

3     Индивидуальные задания 
1. вспоминание фактической 
информации (общая оценка из 
объективных тестов) 
2. логика представления 
3. ясность представления 

 
 
 
……… 
……… 
……… 

 
 
 
1 
2 
3 

 
 
 
………. 
………. 
………. 

 
 
 
5 
10 
15 

4 Характеристики со стороны 
инструктора 
1. язык (словарный запас, дикция) 
2. манеры, внешний вид, 
заинтересованность 
3. способность взаимодействовать с 
другими 

 
 
 
………. 
 
………. 
 
……… 

 
 
 
2 
 
3 
 
3 

 
 
 
……….. 
 
……… 
 
……… 

 
 
 
10 
 
15 
 
15 

    Всего Всего 
М = 120 

Общая оценка в процентах = [(R x W) x 100]/M(120) =  

 
Инструктор должен заполнять подобные бланки при каждом оценивании, т.е., такие 

оценки, полученные при проведении каждой процедуры оценивании в течение всего 
курса, должны объединяться. Такая форма, соответствующим образом исправленная, 
может использоваться при оценивании индивидуальной работы. 

Пример практического теста из программы государственного экзамена 
«Судовождение (Вахтенный помощник капитана)» 

Квалификация: Вахтенный помощник капитана. Спецификация минимального 
стандарта компетентности (таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ). 

Функция: Судовождение на уровне эксплуатации. 
Компетенция: Планирование и осуществление перехода и определение 

местоположения (колонка 1 таблицы А-II/1 Кодекса ПДНВ). 
Знания, понимание и профессиональные навыки: Глубокое знание и способность 

использовать навигационные карты и пособия такие, как лоции, таблицы приливов, 
извещения мореплавателям, радионавигационные предупреждения и информация о путях 
движения судов (колонка 2 таблицы А-II/1 Кодекса ПДНВ). 

Задание: Планирование рейса. 
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Условия выполнения задания: На судне, полнофункциональном навигационном 
тренажере или в специализированной навигационной лаборатории, при заданных 
координатах точек отхода и прихода, скорости судна, двух-трёх путевых точках и общей 
длине маршрута не менее 500 миль. 

Проверяемые профессиональные навыки: Выполнение предварительной 
навигационной прокладки. 

Критерии выполнения: В течение заданного времени (1,5 часа):  
- выбран маршрут по кратчайшему расстоянию; 
- предварительная прокладка выполнена с соблюдением требований к её 

оформлению: определены и нанесены на карту курсы и расстояния между путевыми 
точками, рассчитано и нанесено на карту оперативное время прихода в каждую путевую 
точку. Курсы определены с точностью не хуже ±1°, расстояния между путевыми точками – 
не хуже ± 1 миля, время – не хуже ± 5 минут; 

- правильно заполнен план перехода. 
6. Устное тестирование 
Устное тестирование можно использовать для оценивания любых областей знаний, 

и такое тестирование повышает достоверность оценивания. Устные тести полезны в случае 
оценивания таких тем, которые хорошо запомнены, но не совсем поняты. Такие тесты 
затратные, поскольку проводятся по схеме "один на один», они также могут быть 
противоречивыми и часто субъективны. Для проведения качественного устного 
тестирования необходимы специально подготовленные и отобранные инструкторы. 

 
2.3. ОЦЕНКА ОТВЕТОВ В БАЛЛАХ 

 
Оценка в баллах ответов на объективные вопросы  
Оценка в баллах ответов на объективные вопросы выполняется быстро и по 

существу и не должна вызывать каких-либо проблем. Тогда как подготовка таких вопросов 
часто представляет собой трудоемкий и длительный процесс. 

Оценка в баллах ответов на субъективные вопросы  
С другой стороны, оценка в баллах ответов на субъективные вопросы занимает 

много времени и часто противоречива, даже когда выполняется одним и тем же 
инструктором, и может зависеть от ряда внешних факторов.  

Устранить это можно, как и в любых других формах оценивания, с помощью 
разработки одновременно с вопросами детальных схем оценки в баллах и модельных 
решений и их проверки другими инструкторами. В этом помогает также, если оценить одно 
и тоже решение, пока не закончат отвечать все обучающиеся, а затем перейти к 
следующему вопросу. При возникновении каких-либо проблем необходимо уточнить 
установленные стандарты. Несколько оцененных ответов следует проверить на 
согласованность оценок.  В неопределенных (граничных) случаях следует воспользоваться 
мнением второго инструктора. 

 
2.4. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Результаты тестирования должны быть оценены настолько объективно, насколько 

это возможно. Для объективной оценки результатов тестирования тестирующий материал 
кроме предъявляемых тестируемым вопросов и вариантов ответов должен в обязательном 
порядке содержать эталонные ответы и формализованную схему проведения оценки. 
Очень важно, чтобы результаты выполнения теста оценивались одинаково, независимо от 
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того, кто именно оценивает тест. Результаты одного и того же выполнения теста должны 
одинаково оцениваться в различных МКК. 

При оценке результатов тестирования применяются две различные системы 
оценивания.  

Суммирующее оценивание. При суммирующем оценивании за каждый правильный 
ответ назначается определенное количество баллов в зависимости от важности и 
сложности вопроса. За не отвеченные и неверно отвеченные вопросы баллы не 
назначаются. Устанавливается суммарное количество баллов, при котором тест считается 
пройденным. Количество проходных баллов по одному и тому же тесту может отличаться 
в зависимости от того, на какой уровень ответственности производится тестирование. 

Могут устанавливаться две границы прохождения тестов: 
- верхняя означает безусловное прохождение теста, 
- нижняя (которая незначительно ниже верхней) требует дополнительного устного 

собеседования, по результатам которого делается вывод о прохождении или не 
прохождении теста. 

Если тест состоит из отдельных разделов, то устанавливаются границы прохождения 
теста в целом и, дополнительно, для каждого из разделов. Например, тест может считаться 
пройденным при 80 баллах за тест, но при условии, что ни один из разделов не имеет 
оценку ниже 70. Этим предотвращается успешное прохождение теста при отличном знании 
большинства разделов и полном незнании одного из разделов. В этом случае при 
повторном тестировании допускается не пересдача всего теста, а только того раздела, 
знания по которому не соответствовали предъявляемым требованиям.  

Вычитающее оценивание. При вычитающем оценивании каждому тесту, разделу 
теста и эталонному ответу присваивается определенное количество баллов. При оценке 
выполнения теста из этих баллов вычитается заранее установленное количество баллов 
(штрафные баллы): 

- за каждый не отвеченный вопрос, 
- за каждый полностью неверно отвеченный вопрос (как правило, штрафные баллы 

за неверно отвеченный вопрос больше, чем за не отвеченный, так как в последнем случае 
экзаменуемый по крайней мере знает, чего он не знает), 

- за каждый неполно отвеченный вопрос, 
- за ответы, частично верные или содержащие ошибки, или погрешности. 
В последнем случае количество штрафных баллов варьируется в зависимости от 

типа допущенной ошибки. Как правило, выделяется минимально три типа ошибок, за 
каждую из которых из обще оценки вычитается определенное количество баллов: 

- принципиальные ошибки, 
- существенные ошибки, 
- неточности в формулировке или погрешности вычислений. 
Схема оценки теста может содержать комбинацию методов оценки – для каждого 

раздела или отдельного вопроса может быть выбрана наиболее подходящая схема оценки.  
Составление формализованной схемы оценивания теста – такой же творческий 

процесс, как и составление самого тестирующего задания и требует наличия 
высококвалифицированного специалиста и значительных затрат времени. 

В последнем случае количество штрафных баллов варьируется в зависимости от 
типа допущенной ошибки. Как правило, выделяется минимально три типа ошибок, за 
каждую из которых из обще оценки вычитается определенное количество баллов: 

- принципиальные ошибки, 
- существенные ошибки, 
- неточности в формулировке или погрешности вычислений. 
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Схема оценки теста может содержать комбинацию методов оценки – для каждого 
раздела или отдельного вопроса может быть выбрана наиболее подходящая схема оценки.  

Составление формализованной схемы оценивания теста – такой же творческий 
процесс, как и составление самого тестирующего задания и требует наличия 
высококвалифицированного специалиста и значительных затрат времени. 

 
3. РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Как было сказано выше, на коротких курсах подготовки, когда время ограничено, 

возможно, наиболее приемлемой процедурой оценивания может быть серия тестов с 
объективными вопросами с тем, чтобы можно было получить быструю обратную связь. 
Объективные вопросы могут с впечатляющей глубиной и охватом за короткое время 
раскрывать полноту усвоения учебной программы, однако неопроверживым фактом 
является то, что в этом случае в некоторой степени правильные ответы можно просто 
угадать.  

Поэтому, даже в этих случаях, объективное оценивание лучше всего дополнить 
какими-либо процедурами субъективного оценивания, даже если это лишь наблюдения 
инструктора. 

При разработке процедур оценивания необходимо иметь в виду следующие 
обстоятельства: 

- для подготовки таких процедур понадобится много времени. Время и усилия также 
понадобятся для того, чтобы убедиться, что разработанные процедуры действительно 
достигают того, для чего они созданы; 

- следует абсолютно точно знать назначение процедур оценивания; 
- цель процедур оценивания обычно заключается в том, чтобы установить, приобрели 

ли обучающиеся те знания и/или умения, которые оговорены в учебной программе; 
- следует разработать схему спецификаций с тем, чтобы охватить как содержание 

процедур оценивания, так и умения, и способности, которые следует оценить; 
- нужно избегать соблазна чрезмерного оценивания тех частей, программы, которые 

можно легко тестировать; 
- следует использовать различные способы и методы (табл.3) - многовариантные 

вопросы, структурированные вопросы, задания, требующие расширенного письменного 
изложения, практические тесты, устные тесты и т.п. - с тем, чтобы обеспечить баланс между 
ними о возможность оценки широкого круга умений, навыков и качеств; 

- может быть необходимым использование нескольких вопросов и/или способов 
оценки с тем, чтобы проверить достижение одной учебной цели; 

- всегда следует готовить модельные ответы или решения с проставлением оценок в 
баллах; 

- следует тщательно рассматривать веса составляющих оценок с тем, чтобы 
обеспечить соответствующий уровень оценивания всех умений и качеств, определяемых 
целями обучения; 

- следует избегать диспропорции между выделенным временем и сложностью или 
длительностью требуемых ответов; 

- следует избегать "хитрых" вопросов по неоднозначным и сложным проблемам; 
- вопросы следует формулировать ясно и однозначно, а также нужно давать четкие 

инструкции о том, следует на них отвечать; 
- если в качестве руководства используются результаты прошедшего ранее 

оценивания, то нужно убедиться, действительно ли они касались проверки результатов 
изучения той программы, с которой работаете Вы; 
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- разработанные тесты необходимо проверять на двусмысленность, несоответствие 
используемого языка, разборчивость и отсутствие опечаток в словах. Для этой цели следует 
привлечь другого инструктора. 

Таблица 3. Сопоставление методов оценивания 
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Вспоминание 
фактов, 
принципов, 
концепций и т.п. 
Диагностические 
тесты 

хороши и полезны не 
подходят 

не подходят полезны не подходят не 
подходят  

не 
подходят 

Понимание и 
использование 
фактов, 
принципов, 
концепций и т.п. 

полезно, но 
ограничены в 

использовании 

подходят ограничены в 
использовании 

подходят подходят не 
подходят 

полезны 

Анализ фактов, 
принципов, 
концепций и т.п. 

ограничены в 
использовании 

подходят полезны ограничены в 
использовании 

ограничены в 
использовании 

полезны и 
подходят 

полезны и 
подходят 

Синтез, оценка и 
креативное 
мышление 

не подходят полезны подходят не подходят очень ограничены 
в использовании 

полезны и 
подходят 

полезны и 
подходят 

 
Наконец, следует помнить, что при разработке процедур оценивания нужно 

ответить на два основных вопроса:  
1. Действительно ли эти процедуры, используя соответствующие вопросы, 

достоверно оценивают знания и умения, предусмотренные данной учебной программой?  
2. Действительно ли обучающиеся четко понимают, что от них требуется сделать? 

 
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Наличие разработанной и документированной системы оценивания является 

важнейшим фактором успешности курса: все остальные компоненты (в особенности, цели 
и содержание) осмысливаются только, будучи преломленными сквозь призму системы 
оценивания. Мы исходим из того, что эффективная система оценивания должна 
удовлетворять следующим требованиям: 

- адекватность, предполагающая соответствие системы оценивания целям и 
задачам курса, его структуре, используемым методам и формам организации 
деятельности; 

- критериальная ориентированность, т.е., в отличие от нормативно-
ориентированной оценки, предметом диагностики являются абсолютные достижения 
обучающихся, вне зависимости от того, насколько они выше или ниже среднего уровня; 
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- накопительный характер, т.е. отдельные результаты должны накапливаться и 
суммироваться, что позволяет создать более благоприятный психологический климат и 
стимулировать студентов к более активной учебной деятельности. 

Безусловно, указанные требования задают лишь самый общий контекст разработки 
систем оценивания, что является прерогативой преподавателя курса. В то же время, можно 
выделить некоторые базовые принципы, детализирующие указанные требования: 

Объективность и прозрачность, т.е. максимально полная представленность 
результата в виде совокупности наблюдаемых и однозначно оцениваемых показателей 
знаний, умений, способов деятельности студентов. 

Соответствие ожиданиям обучающихся. Этот принцип предполагает не только 
психологическую приемлемость системы, но также – требование к преподавателю не 
пересматривать ее качественные и количественные параметры в течение семестра. 

Доступность системы оценивания для обучающихся. Информация о системе 
оценивания должна доводиться до сведения обучающихся в начале семестра и быть 
доступной в течение всего семестра. Кроме того, обязательно предоставление данных о 
достигнутых (промежуточных) результатах по запросу обучающихся. 

Многофакторность и комплексность оценивания. Система оценивания должна 
содержать вариативные возможности получения накопительных баллов при условии 
максимальной четкости и прозрачности самих процедур оценивания. Особое внимание 
должно уделяться методам оценивания самостоятельной работы, стимулирования 
слабоуспевающих обучающихся, а также – предотвращение конфликтов на основе 
документирования всех видов аудиторной активности. 

Стимулирование самооценки. Представляется желательным, чтобы любая 
процедура оценивания дублировалась со стороны обучающихся – самооценкой, 
осуществляемой по тем же критериям, что и оценка преподавателем. При необходимости, 
эти оценки могут быть предметом обсуждения, а также – совершенствоваться при условии 
выполнения дополнительных заданий. 

Экспертиза обучающихся системы оценивания. Важно, чтобы по окончанию 
цикла/семестра обучающиеся имели возможность высказаться относительно качества 
системы оценивания (в том числе, ее справедливости, прозрачности, понятности 
требований, значимости полученных оценок для дальнейшего профессионально-
личностного развития) и внести свои предложения по ее совершенствованию. 

Постоянное улучшение. Следует помнить, что ни одна система оценивания не 
является идеальной, поэтому постоянное совершенствование необходимо: условиями 
этого могут быть как изучение передового опыта, так и консультации с коллегами и 
руководителями, а также – учет мнений обучающихся. 

Ниже приводятся некоторые обобщенные рекомендации для построения системы 
оценивания начального уровня (которая, еще раз повторим, должна совершенствоваться и 
дорабатываться с учетом конкретной образовательной ситуации). 

Модульно-рейтинговая система оценивания. Использование модульно-
рейтинговой системы оценивания означает оценивание двух аспектов процесса: нового 
содержания (модульный принцип), и количества выполненных заданий (рейтинговый 
принцип). Номинальный балл – 100. Рейтинговая формула разрабатывается в двух 
вариантах: отдельно – для курса, завершающегося экзаменом, отдельно – для курса, 
завершающегося зачетом. 

Для курса, завершающегося экзаменом, можно рекомендовать следующую 
рейтинговую формулу: 

30% - оценка присутствия и участия в лекционном курсе; 
30% - оценка участия в семинарах и практикумах; 
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30% - оценка, полученная в ходе экзамена; 
10% - дополнительные баллы (за со-ведение лекций, участие в конференции, 

тестировании по выбору, подготовку рефератов и обзоров). 
Соответствующая схема перевода рейтингового балла в окончательную оценку, 

выставляемую за курс: 
«отлично» - выше 85 баллов; 
«хорошо» - от 65 до 84 баллов; 
«удовлетворительно» - от 50 до 64 баллов; 
«неудовлетворительно» - менее 50 баллов. 
Для курса, завершающегося зачетом, следует рекомендовать следующую 

рейтинговую формулу: 
30% - оценка присутствия и участия в лекционном курсе; 
50% - оценка участия в семинарах и практикумах, выполнение самостоятельных 

работ; 
20% - зачет. 
Соответственно, оценка «зачтено» ставится при условии, что суммарный 

рейтинговый балл превышает 60. 
При оценивании присутствия и участия в лекционном курсе рекомендуется исходить 

из следующих требований: 
- преподаватель может воспользоваться одной из трех систем начисления баллов: 

пропорциональной (присутствие и участие в каждой лекции оценивается соответствующим 
баллом) либо зачетной (определенный процент посещения всех лекций – например, 80% 
оценивается максимальным баллом), либо же комбинированной (зачетные баллы 
выставляются за каждый модуль, а затем суммируются); 

- оценивается только полноценное присутствие и участие в лекции/занятии: 
опоздание, равно как и досрочный уход с занятиями, не предполагают получения 
рейтингового балла; 

- присутствие и участие предполагает выполнение определенных требований: 
готовность к занятию, внимание, участие в дискуссиях, воздержание от еды, питья и пр.). 

При оценивании участия в семинарских и практических занятиях, следует 
придерживаться следующих требований: 

- оценивается как непосредственное участие в аудиторном занятии, так и 
результативная самостоятельная работа (выполнение самостоятельной работы, 
подготовленный реферат, доклад и пр.); 

- балльная оценка выполненного задания может зависеть от нескольких факторов: 
в том числе, объем работы; степень самостоятельности (выполнение у доски, 
внеаудиторная самостоятельная работа или же выполнение в учебной аудитории); 

- характер задания: учебный (выполнение по алгоритму, заполнение анкет или 
участие в опросе) или учебно-исследовательский (связанный с разработкой 
диагностических средств, реферированием и рецензированием материалов); 

- в целях упрощения системы оценивания, преподаватель может оценивать 
совокупную деятельность обучающихся на практическом или лабораторном занятии 
(например, отсутствие оценивается в 0 баллов, присутствие без попыток активного участия 
– 1 балл, участие с ответами на простейшие вопросы – 2 балла, хорошая подготовка с 
желанием отвечать и участвовать в обсуждении – 3 балла, практическая готовность быть 
ведущим в группе – 4 балла); 

- все инициативные работы могут быть собраны в реестр, заполняемый 
самостоятельно и представляемый по окончанию семестра. 
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5. ОЦЕНКА КУРСОВ 
 
Оценка курса может быть использована в широком смысле в отношении любых 

попыток получить информацию (обратная связь) о том, воздействии, которое оказала на 
обучающихся учебная программа, и рассмотрения ценности подготовки в свете такой 
информации. Основная цель оценки курса заключается в том, чтобы улучшить подготовку 
путем определения таких учебных процессов, которые были успешны в достижении 
поставленных целей, т.е., "разделить хорошую подготовку и плохую подготовку". Оценка 
курса также может быть использована как средство обучения. Влияние оценки, вероятно, 
должно быть положительным, поскольку основной принцип психологии обучения 
заключается в том, что знание результатов способствует хорошему обучению. Оценка 
может помочь обучающимся учиться более эффективно. 

Уровни оценивания 
Процессы, которые возникают как результат успешной реализации программы 

подготовки, могут быть разделены на четыре уровня. Оценки могут быть даны на каждом 
из этих уровней. 

1. Уровень реакций.  Реакция обучающихся на подготовку (по мнению и оценке со 
стороны инструктора, по методу представления, полезности объекта изучения и интересу 
к нему, степени собственного удовлетворения и вовлечения в процесс и т.п.). 

2. Уровень обучения. Как много приобрели обучающиеся таких знаний, умений и 
навыков в отношении объекта изучения, которые они могут привнести в свое поведение в 
учебной ситуации. 

3. Уровень рабочих поведенческих характеристик. В какой степени обучающиеся 
применяют то, чему они научились, в виде изменения своего поведения на работе после 
учебы. 

4.  Функциональный уровень (эффективность и расходы). Каким образом эти 
измененные рабочие поведенческие характеристики повлияли на функционировании 
процессов или деятельности организации (или на поведение тех, кто не учился). Эти 
изменения могут быть измерены с использованием различных индексов, каждый из 
которых можно выразить в терминах расходов. 

Эти четыре уровня можно рассматривать как цепь причин и следствий. Эта цепь 
может быть разорвана в любом из её звеньев: обучающийся может реагировать 
правильно, но провалиться в учебе; или рабочие поведенческие характеристики могут 
измениться, но это может не сказаться на функционировании системы. Следовательно, в 
идеале следует оценивать каждый уровень. Если игнорировать более высокие уровни, то 
раскрываются лишь поверхностные изменения. Если игнорировать уровни реагирования и 
обучения, то существует опасность того, что нельзя будет объяснить все обнаруженные 
изменения, поскольку не будут обследованы все звенья цепи. Однако во многих случаях 
выполнять оценивание на каждом уровне может быть непрактичным или нежелательным. 

Выбор целей оценивания 
Выбор критериев оценивания зависит от целей подготовки. Поэтому оценивание, 

выполняемое после подготовки, тесно связано с изучением потребностей подготовки и 
целями подготовки, установленными на этапе планирования. В идеальном случае цели 
обучения должны быть заданы для каждого из четырех уровней. Например, в качестве 
простого примера, цели курсам подготовки для моряков могут быть определены 
следующим образом: "обеспечить высокий уровень вовлечения и заинтересованности в 
учебном процессе (Реакции) с тем, чтобы обучающиеся могли эффективно изучать 
определенные факты, приобретать умения по управлению судном и приобретать 
конкретные качества, направленные на обеспечение безопасности судна (Обучение), 
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таким образом, чтобы можно было использовать эти факты и применять эти умения в 
работе (Рабочие поведенческие характеристики) для того, чтобы можно было ускорить 
выполнение безопасных погрузочно-разгрузочных операций на судне типа "Ро-ро" 
(Функциональный уровень)". 

Если эти цели точно определены и заданы, то можно оценить результаты обучения 
на каждом уровне. Чем более точно определены цели, тем более точно можно оценить 
результаты обучения. Уровень(ни), на котором оценивается подготовка, должен быть 
уровнем (ями), для которого заданы цели подготовки. 

Когда и как оценивать? 
Данные для оценки на любом из четырех уровней могут быть получены в процессе 

подготовки или в указанное время после окончания подготовки. В любом случае, такие 
данные, если возможно, следует сравнить с информацией по тем же аспектам до начала 
подготовки. Результаты или информация об оценивании может быть или количественная 
(измеренная, систематизированная, численная) или неколичественная (описательная, 
несистематизированная, словесная). Оба этих вида информации обладают своими 
достоинствами и недостатками. Количественная информацию в силу своей специфической 
направленности не должна приниматься однозначно, её следует интерпретировать с 
учетом неколичественных данных оценивания. Для каждого уровня оценивания имеется 
широкий круг возможных методов. Однако все методы оценивания (за исключением 
некоторых методов для уровня «функционирования») подразделяются на две категории по 
способу сбора информации (наблюдения и опрос/интервью). Преимущества и недостатки 
этих двух способов сбора информации дополняют друг друга, и их следует использовать 
вместе, где это возможно. Оценивание должно соответствовать потребностям учебной 
ситуации. 

 
5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Успешность проверки понимания и знаний моряков в значительной степени зависит 

не только от качества составления тестирующего материала, но и от процедуры 
проведения тестирования. Процедура проведения квалификационного тестирования 
должна быть единой в стране, она должна быть подробно изложена письменно и 
утверждена министерством транспорта. Она должна быть изучена всеми членами МКК и 
ГАК, с ней должны быть до начала тестирования ознакомлены все тестируемые. 

Процедура проведения тестирования должна содержать как минимум следующие 
положения: 

1) Экзаменатор должен пройти специальную подготовку и быть должным образом 
сертифицирован и иметь полномочия: 

- подготавливать варианты тестирующих заданий в соответствии с утвержденным 
базовым вариантом, 

- обеспечивать хранение тестирующих материалов и предотвращать 
несанкционированный доступ к ним, 

- подбирать помощников для проведения тестирования, 
- готовить помещение для тестирования и отбирать необходимые вспомогательные 

материалы (проштампованные экзаменационные листы бумаги, официальные пособия. 
справочники, калькуляторы), 

- проверять документы тестируемых и идентифицировать их личности, 
- предотвращать попытки списывания или получения консультаций во время 

тестирования, прекращать досрочно выполнение теста лицами, нарушающими процедуру 
тестирования, 
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- давать необходимые разъяснения в процессе тестирования, 
- вносить в выполненные тесты записи о времени начала и окончания теста, 

замечания по поведению экзаменуемого в период тестирования. 
- по окончании тестирования производить оценку выполнения теста или передавать 

тест другому экзаменатору, специализирующемуся на оценке тестов (в последнем случае 
достигается большее единообразие требований и более объективное оценивание. 

2) Экзаменатор должен иметь одобренную инструкцию по оцениванию результатов 
выполнения тестовых заданий. 

3) Прибывающие на тестирование должны иметь направление на тестирование, 
свидетельствующее о том, что его документы (дипломы, справки о плавании, 
свидетельства) должным образом проверены. Направление должно указывать по каким 
функциям и на какой уровень ответственности должно быть проведено тестирование. 

4) Перед началом тестирования должна быть проведена идентификация каждого 
тестируемого, включающая проверку документов и соответствия внешности. При внешнем 
тестировании процедура может предусматривать приложение к выполненному тесту 
фотографии тестируемого, подписанной им лично на обороте. 

5) Опоздавшие к началу тестирования свыше определенного времени к 
тестированию не допускаются. 

6) Все вспомогательные материалы должны быть тщательно просмотрены перед 
началом тестирования на предмет отсутствия шпаргалок и несанкционированных записей. 
Список возможных вспомогательных материалов должен быть дан каждому 
тестируемому. 

7) Места для тестируемых должны быть так расположены и оборудованы, чтобы не 
допускать подглядывания в бумаги соседа. 

8) В помещении для тестирования на видном месте должны быть часы, а время 
начала и окончания тестирования обозначено крупно на доске или листе бумаги. 

9) Если у тестируемого есть вопросы по процедуре тестирования или по 
оформлению, он не должен вставать с места, а подозвать экзаменатора, подняв руку. 

10) В процедуре тестирования должны принимать участие как минимум два 
экзаменатора.  В то время как один дает необходимые разъяснения кому-либо, второй 
продолжает наблюдения за соблюдением процедуры всеми другими тестируемыми. 

11) Вспомогательные материалы могут быть использованы только с разрешения 
экзаменатора. 

12) При первой попытке тестируемых заговорить между собой дается первое 
предупреждение, при повторной попытке разговора между теми же лицами, тестирование 
обоих прекращается досрочно с соответствующей записью в экзаменационный лист. 

13) При обнаружении шпаргалки тестирование прекращается досрочно с 
соответствующей записью в экзаменационный лист. 

14) Предусмотрены периоды времени, по истечении которых может быть 
проведено повторное тестирование в случаях: 

- неуспешного прохождения тестирования, 
- досрочного прекращения тестирования вследствие нарушения экзаменуемым 

процедуры тестирования. 
15) Список лиц, не прошедших тестирование, с указанием даты возможного 

повторения тестирования должен быть централизованного сообщен во все другие МКК. 
При проведении внутреннего промежуточного тестирования в рамках учебного 

заведения, факультета, кафедры применяются аналогичные процедуры с утверждением их 
и тестирующих материалов соответственно учебным заведением, факультетом или 
кафедрой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Курс должен заканчиваться обзором основных проблем, которые были 
рассмотрены в ходе обучения. Следует еще раз обозначить цели обучения, включая те, 
которые не были реализованы, и объяснить причины такой ситуации, а также любые 
другие цели, достигнутые в результате подготовки и отвечающие потребностям 
обучающихся. 

При этом обучающимся следует напомнить о важности достигнутых результатов для 
их работы, продолжения карьеры, удовлетворения амбиций и т.п. Важно завершить курс в 
плановом структурированном порядке, а не просто тогда, когда закончилось рассмотрение 
всего учебного материала. Если такое случится, то большая работа по подготовке и 
проведению курса будет омрачена неудавшимся завершением занятий. Другими словами, 
нужно до самого завершения курса держать обучающихся в мотивированном, 
стимулированном и заинтересованном состоянии. Лучше закончить подготовку немного 
раньше, но на высокой ноте, чем заполнять оставшееся время малоинтересным 
материалом. 

 


