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AS INTEGRATION TOOL AT EDUCATIONAL SERVICE MARKET

В  статье  рассматриваются  актуальные  вопросы  разработки  и  внедрения

кредитно-рейтинговой  системы  оценки  знаний.  Высшие  учебные  заведения,

специализирующиеся  на  гостиничном  и  туристическом  бизнесе, начинают

анализировать зарубежный и отечественный опыт подготовки кадров и составляют

свои программы обучения и оценки,  учитывая изменяющиеся потребности рынка и

глобализацию  отрасли.  В  данной  статье  мы  предлагаем  ознакомиться  с  опытом

работы кафедры иностранных языков № 2 РЭУ им. Г.В. Плеханова по формирование

конкурентоспособной кредитно-рейтинговой системы оценки знаний.

Ключевые  слова:  кредитно-рейтинговая  система,  оценка  знаний,  рынок

образовательных услуг, подготовка кадров для индустрии гостеприимства и туризма,

формирование  конкурентоспособных  обучающих  программ  в  высшей  школе  для

индустрии гостеприимства и туризма

The authors analyze compelling issues related to development and launch of credit-rating

system of academic performance evaluation.  Higher educational  institutes  specializing  on

training students for hotel, restaurant and tourism industry have analyzed international and

Russian  peculiarities  of  modern  curriculums  and  new  approaches  to  development  of

personnel for the hospitality in changing environment and globalization of the industry. This

article shows the work experience of Foreign languages Department №2 Plekhanov Russian

University  of  Economics  related  to  development  of  competitive  credit-rating  system  of

academic performance evaluation.
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market, personnel training for hospitality and tourism industry, development of competitive
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Важное место в оценке качества подготовки студентов занимает система

рейтингового  контроля усвоения  знаний,  умений  и  навыков. Кредитно-

рейтинговая схема является одним из центральных положений Болонской

декларации  (система  кредитов  по  типу  ECTS),  цель  которой  –

способствовать признанию периодов обучения, проведенных студентами в

зарубежном  вузе-партнере,  путем  введения  системы  перевода  кредитов.

Как  и  ECTS-кредиты,  кредиты,  основанные  на  трудоемкости  модуля,

позволяют сделать прозрачными критерии расчета кредитов за модуль и

выставления оценки по нему. Поэтому кредиты могут использоваться как

инструмент  реализации  студенческой  мобильности.  Главные  задачи

рейтинговой  системы  состоят  в  повышении  мотивации  студентов  к

освоению  образовательных  программ  путем  более  высокой

дифференциации  оценки  их  учебной  работы  и  в  повышении  уровня

организации образовательного процесса в вузе.

Кредит система – это системное определение всех основных аспектов

организации учебного процесса на основе использования зачетной единицы

(кредита)  в  качестве  меры  трудоемкости  учебной  работы,  способной

выразить все составляющие, связанные с организацией учебного процесса.

Кредит  (или  зачетная  единица)  понимается  как  единица  оценки

трудозатрат  студента  по  каждому  модулю,  отражающая  объем

необходимой для успешного прохождения модуля работы, проделываемой

студентом.  Трудозатраты  на  освоение  каждого  модуля  оцениваются  по

отношению  к  суммарным  трудозатратам  на  освоение  всей  программы

обучения. 

В кредитах выражается:

полный объем необходимой работы студента  для  получения степени

бакалавра, магистра или доктора; 

объем необходимой работы для завершения годового академического

обучения в вузе по программам подготовки бакалавров и магистров. 
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объем необходимой работы над каждым курсом относительно к общему

объему работы для завершения полного годового академического обучения

в вузе.

Назначением кредитной системы является: 

 фиксация в количественных единицах степени освоения студентом

образовательной программы;

 фиксация  индивидуального  положения  каждого  студента  в

образовательной программе; 

 оценка трудозатрат студента на освоение каждого модуля; 

 обеспечение прозрачности учебного процесса; 

 обеспечение академической мобильности студентов

 прозрачность оценки качества обучения;

 валидность присуждения квалификаций и степеней;

 определение оплаты за обучение.

Впервые  кредит  –  система  была  введена  в  США  в  рамках  процесса

демократизации образования. В Европе кредитная система используется в

качестве  инструмента  и  эффективного способа  формирования открытого

общеевропейского  образовательного  пространства.  В  1997  году

Европейская комиссия разработала систему кредитов ECTS, которая могла

быть  использована  как  в  рамках  одного  вуза  с  целью  обеспечения

прозрачности  учебных  планов,  четкого  отражения  структуры  курсов

учебного плана, учебной нагрузки студента и результатов обучения, так и

между вузами.

Существуют  различные  национальные  системы  зачетных  кредитов  и

системы  кредитов  в  рамках  отдельных  вузов  или  институтов.  Наиболее

интенсивно система ECTS используется в пяти странах Европы: Франции,

Испании,  Германии,  Италии,  Великобритании.  В  рамках  Болонского

процесса система ECTS является рекомендуемой системой (понятной всем
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участникам  процесса)  для  упрощения  перехода  из  одного  учебного

заведения  в  другое,  т.е.  для  повышения  мобильности,  свободы  выбора

образовательной  траектории  европейскими  гражданами,  а  также  для

повышения  конкурентноспособности  европейской  системы  образования.

ECTS не заменяет национальных систем измерения трудоемкости и оценки

знаний,  а  служит только инструментом в процессе интернационализации

высшего  образования.  На  наш  взгляд,  рейтинговая  система,  как  один из

методов  контроля  и  оценки  результатов  учебной  деятельности  студентов,

имеет  ряд  преимуществ  перед  традиционной  системой.  Она  обеспечивает

более  объективную  оценку,  фактически  исключающую  случайность;

ритмичность  работы  студентов  в  течение  семестра;  возможность

непрерывности контроля; большую вариативность оценки и индивидуальный

подход в оценке работы студентов;  разрешение конфликтных ситуаций при

выводе  итоговой  оценки;  большую  возможность  для  осуществления

самоконтроля  и  самооценки;  большую  конкурентоспособность  лучших

студентов при выборе работодателем претендентов на работу.

Суммарный максимальный рейтинг за период обучения складывается из

максимального  рейтинга  предметов,  а  рейтинг  предмета  складывается  из

рейтинга  отдельных  учебных  тем  и  разделов.   Оценка  знаний  студентов

должна быть направлена  на интегрированную диагностику теоретических

знаний и практических умений. Это важно именно потому, что в реальной

деятельности  работник  целостно  актуализирует  компетенции,

представляющие собой совокупность знаний, умений, опыта, ценностных

установок.

Критерии оценки прикладных компетенций включают в себя:

 правильную последовательность выполнения всех требуемых

действий  согласно  требованиям  производственного  или

технологического процесса (технологических карт);
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 выполнение  действий  с  соблюдением  требований  техники

безопасности, охраны труда, требований санитарии и гигиены; 

 темп  выполнения  (задается  в  указании  продолжительности

времени на выполнение);

 соответствие  требуемым  моделям  поведения  (вежливо,

своевременно, оперативно и т.д.).

На наш взгляд, диагностические материалы должны быть разработаны

на основе профессиональных стандартов и международных дескрипторов

уровней  обучения  в  рамках  системы  ECTS.  Разработка  современных

программ  для  высшей  школы  должна  быть  основана  на  поэтапном

планировании содержания обучения, методов обучения и видов контроля

знаний и умений. 

Рассмотрим возможный алгоритм разработки системы контроля знаний

и  навыков  на  основе  профессионального  стандарта  (для  индустрии

гостеприимства):

1. Вначале  составителям  следует  ознакомиться  с  профессиональным

стандартом индустрии гостеприимства и основными критериями оценки

трудовой деятельности в полном объеме. 

2. Выделить  единицы  профессионального  стандарта,  которые

коррелируют с тематикой рассматриваемой дисциплины.

3. Разработать учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине с

учетом  использования  современных  материалов  для  теоретического

изучения и методических разработок, составленных с учетом тренировки

практических навыков студентов.

4. Определить  валидные  критерии  оценки  теоретических  знаний  и

практических навыков обучаемых с учетом профессионального стандарта. 

5. Определить  корреляцию  определенных  видов  аудиторной  и

внеаудиторной  работы  студентов  с  компетенциями  профессионального

стандарта на основе отобранных единиц профессионального стандарта.
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6. Определить  максимальное  количество  баллов,  которые  студент

может получить за каждый вид деятельности.

7. Изучить  международную  систему  кредитов  и  квалификаций  и

дескрипторы  разных  уровней  обучения.  Определить,  какому  уровню

сложности обучения соответствует каждый вид работы студента. Следует

пояснить, что во многих европейских вузах успешно используется схема

обучения,  в  основу  которой  положен  алгоритм  расчета  успеваемости

студента,  исходя  из  восьми  уровней  обучения  (Европейская  рамка

квалификаций).  Каждый  из  8-ми  уровней  определен  набором

дескрипторов, описывающих результаты обучения, относящиеся ко всем

квалификациям  на  данном  уровне.  Как  показывает  анализ  программ

зарубежных вузов индустрии гостеприимства, уровень кредита не всегда

совпадает с годом обучения. Программа может быть составлена так, что на

втором  году  обучения,  студент  проходит  предметы  3,  4,  или  6  уровня

сложности.

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений методической

работы  является  составление  макета  технологической  карты  студента  в

рамках балльно-рейтинговой системы в соответствии с перечнем единиц

профессионального  стандарта.  При  этом  для  каждой  единицы

необходимо  разработать  методические  рекомендации  по  выполнению

практических  заданий,  сборник  теоретических  материалов  и  пакет

диагностических  материалов,  которые  могут  быть  использованы  как  в

обучении  и  тестировании  студентов  в  высшей  школе,  так  и  в  системе

внутрифирменного повышения квалификации. Приводим фрагмент макета

балльно-рейтинговой  системы,  разработанной  для  комплексной  оценки

работы  студентов  по  дисциплине  «Иностранный язык  для  специальных

целей».

Фрагмент макета балльно-рейтинговой системы

Семестр Модуль Единицы ПС Максимальные Вид Соответствие 
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баллы/
кредиты

итогового 
контроля

международному 
дескриптору  
уровней обучения

I 1

2

3В 2.7. 

«Принимать 

заказ на 

проведение 

массового 

мероприятия»

и т.д.

150

150

-

зачет

2,3,4

II 1

2

2,3,4

III 1

2

2,3,4

IY 1

2

2,3,4,

Y 1

2

2,3,4,5

YI 1

2

2,3,4,5

YII 1

2

2,3,4,

YII 1

2

2,3,4,5

Источник: Составлено автором.

Четкое  определение  компетенций  для  каждой  трудовой  функции

позволяет разработать теоретические и практические задания, необходимые

для обучения специалистов вне зависимости от видов и места обучения.

Формы  и  методы  оценки  в  рамках  каждой  компетенции,  а  также

обобщенное описание этих методов позволит каждому образовательному

учреждению  и  отделу  внутрифирменного  повышения  квалификации

разработать  тестовые  задания,  наиболее  подходящие  для  их  системы

подготовки кадров. Единые критерии оценки для студентов и работающих

сотрудников индустрии гостеприимства лягут в основу сближения высшего

профессионального  обучения,  внутрифирменных  и  частных

образовательных  организаций.  Балльно-рейтинговая  система  контроля

усвоения,  разработанная  для  модульной  структуры  обучения,  позволит

сблизить вузовские и корпоративные программы обучения.  Объединение

двух подходов к подготовке кадров в единое целое будет способствовать

повышению  качества  обучения  и,  вследствие  этого,  увеличению
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конкурентоспособности  высших  учебных  заведений  и  систем

внутрифирменного повышения квалификации.
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КОНТРАСТНОСТЬ НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ

ДЕЛОВЫХ КУЛЬТУР

TYPOLOGICAL CONTRAST OF GERMAN AND RUSSIAN BUSINESS CULTURES

В  статье  обобщаются  результаты  анализа  корпоративного  взаимодействия

деловых культур Германии и России, описанного в 35 статьях из разных источников

на русском и немецком языках, базирующегося на теориях о параметрических моделях

культуры Г. Хофстеде и Ф. Тромпенаарса. 
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