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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Профессиональное  образование  в  России  претер
певает существенные  изменения  В соответствие  с "Концепцией  модернизации 
российского образования  на период до 2010  года" необходимо  готовить  квали
фицированных  специалистов  соответствующего  уровня  и  профиля,  конкурен
тоспособных  на рынке труда,  компетентных,  способных  к эффективной  работе 
по специальности  на уровне  мировых  стандартов,  готовых  к постоянному  про
фессиональному росту, социальной  и профессиональной  мобильности 

Повышение  качества  усвоения  студентами  учебного  материала,  усиление 
ответственности  преподавателей  за  развитие  их  когнитивных  способностей  и 
стимулирование  профессионального  роста будущих  специалистов   актуальная 
научноприкладная  задача  Необходимыми  условиями  ее  решения  являются 
правильная  организация  учебного труда  студентов,  разработка  новых дидакти
ческих  подходов для  освоения  учебного  материала, оптимизация  методов обу
чения  и  контроля,  внедрение  новых  технологий  обучения,  средств  и  методов 
оценки  учебной  деятельности  студентов,  интеграция  педагогических  и инфор
мационных технологий при доминирующей роли первых 

Современный  уровень  развития  педагогической  науки  и практики  требует 
дальнейшего  научного  обоснования  способов  педагогического  управления 
учебной  деятельностью  студентов  Осуществляемый  в ряде  вузов  России  экс
перимент  по  "Введению  рейтинговой  системы  оценивания  успеваемости  сту
дентов"  призван  повысить  их  мотивацию  к  освоению  образовательных  про
грамм  путем  более  высокой  дифференциации  оценки  их учебной  работы, усо
вершенствовать  процесс  педагогического  управления  учебной  деятельностью 
студентов, а это невозможно без объективного контроля  качества усвоения сту
дентами учебного  материала 

Анализ  результатов  исследований  российских  и  зарубежных  ученых 
(В С  Аванесов, В П  Беспалько, А А  Вербицкий, Н Ф  Талызина, М Б  Челыш
кова,  А А  Маслак,  Ю К  Бабанский,  И В  Роберт,  И Я  Лернер,  И Н  Гулидов, 
Г  Раш, П М  Эрдниев, А Н  Майоров, А Е  Сосонко, В Л  Симонов и др)  пока
зал, что одним из главных компонентов педагогической системы является педа
гогический  контроль, поэтому диагностическое целеобразование  и объективная 
оценка  результатов  учебной  деятельности  студентов    одна  из  центральных 
проблем современного образования 

Чтобы  дидактический  процесс  стал  гибким,  динамичным,  эффективным, 
отвечающим  современным  тенденциям  информатизации  образования,  необхо
димо регулярное  получение  оперативной  и достоверной  информации  об учеб
ной деятельности  студентов  Этого требуют  прежде  всего  принципы  научного 
педагогического управления, основу которого  составляет принятие педагогиче
ских решений на основе фактов  Однако современное состояние педагогическо
го контроля учебной деятельности студентов представляет собой эклектические 
соединения  старого  и  нового,  субъективного  с  объективным,  ручного  труда  с 
компьютерным  Несмотря  на необратимость  процесса  информатизации  образо
вания  и  колоссальные  возможности,  предоставляемые  компьютерными  техно
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логиями,  попрежнему  в сисіеме  обучения  доминируют устаревшие формы од
нопараметрического  контроля  учебной  деятельности  студентов,  основанные  на 
констатировании  результатов  и  недостаточно  способствующие  анализу  и кор
рекции  педагогического  управления 

Необходимо отметить наличие противоречий  между 
  регулирующей  ролью  контроля  в  педагогическом  управлении  и  недоста

точной разработанностью его методов и средств, 
  наличием  большого  арсенала  обучагощеконтролирующих  и  тестирую

щих программ  и недостаточной разработанностью технологий  их применения в 
педагогическом  управлении, 

  значительным  педагогическим  потенциалом  тестового  контроля  знаний 
студентов  и  неполнотой  получаемой  информации  о  результатах  их  учебной 
деятельности, 

  требованиями  педагогической  практики  в  прогнозировании  результатов 
учебной  деятельности  студентов  и  недостаточным  научным  обоснованием  но
вых средств педагогического  прогнозирования, 

  необратимостью  процесса  информатизации  образования  и  устаревшими 
формами контроля учебной деятельности  студентов 

С  учетом  этих  противоречий  проблема  исследования  заключается  в  во
просе  какими должны быть методы  и средства контроля учебной  деятельности 
студентов,  чтобы  он  способствовал  эффективности  педагогического  управле
ния7 

Цель  исследования   разработка  методов  и средств  автоматизированного 
многопараметрического  контроля  учебной  деятельности  студентов  как  компо
нента педагогического управления 

Объект  исследования    педагогический  контроль  учебной  деятельности 
студентов вузов и колледжей 

Предмет  исследования   система методов и средств  автоматизированного 
многопараметрического  контроля учебной  деятельности  студентов  в педагоги
ческом управлении 

Гипотеза исследования: 
  создание диагностического  инструментария,  обеспечивающего  оператив

ное  получение  достоверной  информации  об учебной  деятельности  студентов, 
необходимой  для  анализа  и  своевременной  коррекции  образовательного  про
цесса, может быть основано на интеграции  педагогических  и  информационных 
технологий, 

  информация  об  эффективности  учебной  деятельности  студентов  может 
включать  комплекс  параметров  количественно  оценивающих  полноту  сформи
ровавшихся знаний,  способность к их экстраполяции, степень освоенности изу
чаемых  теорий,  которые  необходимо  измерять  как  латентные  и  индикаторные 
переменные на основе применения современных компьютерных технологий, 

 применение системы автоматизированного  перманентного  контроля учеб
ной деятельности  студентов  может  создать  условия  для  эффективного  педаго
гического  управления,  коррекции  образовательного  процесса  в  направлении 
формирования  знаний, адекватных структуре изучаемых теорий 
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Задачи  исследования 
1  Обосновать  необходимость  разработки  методов  и  средств  контроля 

учебной дея гельности  студентов, обеспечивающих  оперативное получение дос
товерной  информации,  необходимой  для  коррекции  педагогического  управле
ния 

2  Выявить  параметры,  характеризующие  эффективность  учебной  дея
тельности  студентов  и  сконструировать  методики  диагностики  отдельных  па
раметров  эффективности  учебной  деятельности  студентов  и  объединить  их  в 
систему перманентного  контроля 

3  Создать  технологический  инструментарий  перманентного  контроля 
учебной  деятельности  студентов  на  основе  новых  информационных  техноло
гий 

4  Выделить  показатели  технологической  эффективности  применения  сис
темы контроля учебной деятельности студентов в педагогическом  управлении 

5  Разработать  технологию  применения  системы  контроля  учебной  дея
тельности  студентов для  коррекции педагогического  управления  и эксперимен
тально проверить ее эффективность 

6  С  помощью  перманентного  многопараметрического  контроля  выявить 
взаимосвязь  между знаниевым  потенциалом  студентов  и результативностью их 
учебной деятельности 

Методологическую  основу исследования составили 
  системноструктурный  подход,  предполагающий  рассмотрение  методов 

и средств контроля  знаний  в структуре педагогической  системы  (Р Ф. Абдеев, 
Н Т  Абрамова, Н М  Амосов, Б Г  Ананьев, В Г  Афанасьев, В И  Загвязинский, 
Н Е  Кирин, Н В  Кузьмина, П В  Куропаткин, Н Д  Талызина, А И  Уемов), 

  технологический  подход  к  дидактическому  процессу  (В П  Беспалько, 
С П  Грушевский,  В В  Гузеев,  С В  Дмитриев,  Л В.  Занков,  Э Г  Малиночка, 
Н Д  Никандров, Г К  Селевко, П М  Эрдниев), 

  гуманистический  подход,  предполагающий  рассмотрение  проблем  само
реализации  личности  и такой  организации  дидактического  процесса,  в  центре 
которого  находился  бы  развивающийся  человек  (М Н  Берулава,  С В  Дмитри
ев, А  Маслоу, Дж  Олпорт) 

Научнотеоретическую  основу исследования составили 
 теория поэтапного формирования  умственных действий (П Я  Гальперин, 

Н Ф  Талызина, Д Б  Эльконин), 
  концепция деятельностного  усвоения  знаний  (Л С  Выготский,  В П  Зин

ченко,  В М  Кроль,  А Н  Леонтьев,  А В  Петровский,  С Л  Рубинштейн, 
Л Д  Столяренко), 

 теория латентных  переменных  в образовании  (Т С  Анисимова, А М  До
ронин, А А  Маслак, Г  Раш), 

  теория  и  методика  конструирования  педагогических  тестов  (В С  Аване
сов, И Н  Гулидов, А Н  Майоров, А Е  Сосонко, М Б  Челышкова), 

  концепция  информатизации  дидактического  процесса  (А И  Архипова, 
Я А  Ваграменко, Е С  Полат, И В  Роберт, Т Л  Шапошникова) 
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Методы  исследования:  анализ  научнометодической  литературы  и  прак
тического  опыта,  моделирование,  тестирование,  метод  экспертных  оценок,  пе
дагогическое  наблюдение,  педагогический  эксперимент,  методы  теории  веро
ятностей  и математической  статистики,  методы теории  графов  и теории  нечет
ких множеств 

База  исследования:  Кубанский  государственный  технологический  уни
верситет  (факультет  компьютерных  технологий  и  автоматизированных  систем 
кафедры  ВТ и АСУ, физики, факультет  заочного  и дистанционного  обучения), 
СлавянскийнаКубани  государственный  педагогический  институт  (факультет 
физической  культуры  кафедра  теории  и  методики  преподавания  физической 
культуры)  и  Краснодарский  колледж  управления,  техники  и технологий  (спе
циальность 230105   Программное обеспечение ВТ и АСУ) 

Этапы  исследования. 
1  20032004  гг  Проведение анализа научной и методической литературы, 

рассмотрение  передового  педагогического  опыта,  формулирование  проблемы, 
цели и гипотезы исследования 

2  20042005 гг  Разработка методики определения диагностики банка зна
ний, освоенности  учебной  дисциплины  и экстраполяции,  готовности  будущего 
специалиста  к  научноисследовательской  деятельности,  создание  комплекса 
компьютерных  программ,  автоматизирующих  процесс педагогического  контро
ля учебной деятельности  студентов 

3  20052008 гг  Проведение опытноэкспериментальных  работ,  обработка 
результатов,  подведение  итогов  теоретических  и  экспериментальных  исследо
ваний 

Научная новизна  исследования: 
1  Создана автоматизированная  система перманентного  контроля учебной 

деятельности  студентов,  составляющими  которой  являются  диагностика  банка 
знаний  студентов,  оценка  их  освоенности  и  экстраполяции,  прогнозирование 
учебных достижений,  оценка  качества учебной деятельности  в течение  семест
ра 

2  Предложен  набор параметров для диагностики  эффективности  учебной 
деятельности  студентов,  включающий  показатель  сформированности  банка 
знаний,  коэффициент  освоенности   вероятность  успешного  применения  банка 
знаний  в учебной  деятельности,  коэффициент  экстраполяции  знаний   вероят
ность  применения  накопленного  опыта учебной  деятельности  в  новых услови
ях, подготовленность  обучающегося  по учебной дисциплине  в целом  и усвоен
ность  ее  разделов,  знаниевый  потенциал    величина,  зависящая  от  полноты 
банка  знаний  и освоенности,  результативность  учебной  работы  студента  в те
чение семестра 

3  Обоснованы  новые  параметры  человекомашинного  взаимодействия, 
которые  являются  показателями  технологической  эффективности  применения 
средств  автоматизации  педагогического  контроля  в  системе  педагогического 
управления  выносливость, целесообразность  и многофункциональность 

4  Получены  и  представлены  в  форме  матрицы  вероятностей  эмпириче
ские данные о взаимосвязи  знаниевого  потенциала студента с его подготовлен
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носгыо  гю  учебной  дисциплине  Данные  интерпретированы  как  базовые  эле
менты  в  процедуре  индивидуальной  коррекции  управления  образовательным 
процессом 

5  Предложены  направления  коррекции  учебного  процесса  на основе из
мерения  показателей  учебной  деятельности  студентов  с  применением  интегри
рованной  системы контроля, состоящие в подготовке 

  составление  индивидуальных  программ  дополнительного  освоения  те
матических  элементов  учебной  дисциплины  на  основе  дискретного 
анализа  обученное™, 

  индивидуальных  программ  формирования  системных  знаний  в рамках 
учебной дисциплины  на основе анализа результатов диагностики банка 
знаний  студента, 

  обобщенных  рекомендаций  освоения  междисциплинарного  учебного 
материала  для  формирования  целостного  естественнонаучного  миро
понимания,  научного  стиля  мышления  и опыта творческой  профессио
нальной деятельности  на основе  выявления  взаимосвязи  отдельных по
казателей учебной деятельности  студентов 

Теоретическая  значимость  результатов  работы  состоит  в  обосновании 
возможности  и  целесообразности  управления  учебной  деятельностью  студен
тов  на  основе  перманентной  диагностики  ее  эффективности,  в  предложенной 
системе  оценки  результатов  обученнности,  включающей  диагностику  банка 
знаний,  освоенности  и экстраполяции  студентов  Научнометодические  основы 
организации  дидактического  процесса дополнены  критериями  оценки  техноло
гической  эффективности  применения  автоматизированных  систем  контроля 
учебной  деятельности  Предложенные  показатели  человекомашинного  взаи
модействия  могут  быть  использованы  в  моделировании  и  планировании 
средств информатизации учебного  процесса 

Практическая  значимость  результатов  работы заключается  в создании 
и внедрении  методик оценки  полноты банка знаний, освоенности  и экстраполя
ции,  подготовленности  студента,  в  предложенной  методике  коррекции  управ
ления  учебной  деятельностью  студентов,  позволяющей  повысить  качество ди
дактического  процесса,  в  разработанном  программном  модуле сбора  и анализа 
информации  об учебной деятельности студентов  по освоению учебных дисцип
лин "Физика",  "Информационные технологии", "Метрология, стандартизация и 
сертификация",  "Системы  цифровой  обработки сигналов",  "Программирование 
на  языке  высокого  уровня",  "Операционные  системы",  в  использовании  уни
версальной  информационной  системы тестирования  знаний  и освоенности  изу
ченных теорий студентами ККУТТ и КубГТУ 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  работы  обеспечиваются 
использованием  методов  исследования,  адекватных  целям  и  задачам  работы, 
репрезентативностью  экспериментальных  данных, корректностью  их обработки 
с применением  методов математической  статистики 
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Выносимые на защиту положения 
1  Традиционная  система  контроля  знаний  студентов  слабо  влияет  на эф

фективность  управления  образовательным  процессом,  т к  в основном  конста
тирует  его  результат  на  завершающем  этапе  Поэтому  важным  направлением 
модернизации и информатизации  высшего и среднего профессионального обра
зования  является  создание  системы  многопараметрического  контроля  учебной 
деятельности  студентов   оперативной, перманентной  и синхронно функциони
рующей  в структуре образовательного  процесса,  являющейся  фактором  эффек
тивности  педагогического  управления 

2  Основная  функция  системы  перманентного  педагогического  контроля 
состоит  в  регулярном  получении  фактической  и  модельной  информации  об 
учебной деятельности  студентов  Фактическая  информация о  результативности 
учебной  деятельности  студентов  включает  полнота  сформированного  банка 
знаний,  коэффициент  освоенности   вероятность  успешного  применения  банка 
знаний  в  учебной  деятельности,  коэффициент  экстраполяции    вероятность 
применения  накопленного  опыта учебной  деятельности  в новых условиях, под
готовленность обучающегося  по учебной дисциплине в целом и усвоенность ее 
разделов, модельная   прогнозируемый уровень подютовленности  студента 

3  Оперативность  и динамичность  функционирования  системы  перманент
ного  контроля  обеспечивается  посредством  специальной  диагностической  про
цедуры  с  применением  комплекса  фактической  и  модельной  информации  об 
учебной  дея гельности  студентов,  на основе  которых  осуществляется  формали
зация  и алгоритмизация  этой  процедуры  и создание условий для ее реализации 
на  ЭВМ  Указанная  процедура  состоит  из  этапов  диагностика  банка  знаний, 
освоенности  и экстраполяции  знаний, сличение  ожидаемых  результатов  обуче
ния с фактическими, принятие педагогического  решения и коррекция  образова
тельного  процесса 

4. Интегральным  параметром  результативности  учебной деятельности  сту
дента, зависящей от полноты банка знаний и уровня освоенности, является под
готовленность  Расчет  этого  показателя  выполняют  на  основе  непрерывного 
получения  достоверной  информации  о  текущих  результатах  учебной  деятель
ности студента 

5  Средствами  педагогического  контроля  в разработанной  системе являют
ся компьютерные  программы, позволяющие автоматизировать  процесс получе
ния фактической и модельной  информации об учебной деятельности  студентов 
Показателями  ее  технологической  эффективности  в  педагогическом  управле
нии  являются  параметры  человекомашинного  взаимодействия  экономия  тру
дозатрат, целесообразность, выносливость и многофункциональность 

6  Программные  модули системы перманентного контроля выполняют сле
дующие  функции  создание, хранение и редактирование баз педагогических  за
даний  для  диагностики  банка  знаний,  оценки  освоенности,  экстраполяции  и 
подготовленности  студентов,  прогнозирование  их  учебных  достижений,  апро
бация  педаі огических  заданий,  выявление  уровня  трудности,  оценка  качества, 
тестирование  студентов  на  всех  этапах  педагогического  контроля,  обработка 
результатов тестирования  и оформление  протоколов  результатов анализа, инте
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грация и анализ статистической  информации  как об учебной  деятельности  каж
дого студента, так академической  группы в целом 

7  В условиях  информатизации  профессионального  образования  примене
ние  системы  перманентного  контроля  учебной  деятельности  студентов  позво
ляет  успешно  реализовать  функции  педагогического  контроля  и  скорректиро
вать процесс педагогического  управления  посредством  создания  индивидуаль
ных  программ  освоения  учебной  дисциплины  на уровнях  отдельных  разделов, 
системы теории в целом, естественнонаучной  картины мира 

Апробация  и  внедрение  результатов  работы.  Результаты  исследования 
докладывались  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  с  между
народным участием  "Современные  информационные технологии  в науке, обра
зовании  и  практике"  (ноябрь2007),  Всероссийской  научнопрактической  кон
ференции  "Теория  и  практика  измерения  латентных  переменных  в  образова
нии"  (июнь2006  и  июнь2007),  Всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции  "Инновационные  процессы  в высшей  школе" (сентябрь2007),  научной 
конференции  молодых ученых  вузов Южного федерального  округа  (май2007) 
Автоматизированная  система диагностики  банка знаний, освоенности  и экстра
поляции  внедрена  в Краснодарском  колледже  управления, техники  и техноло
гий, Кубанском  государственном технологическом университете и Славянском
наКубани  государственном  педагогическом  институте  По  итогам  открытого 
конкурса  Департамента  образования  и  науки  Краснодарского  края  отдельные 
результаты  работы были отмечены бронзовой  медалью и грамотами  Автор бы
ла  поощрена  благодарностью  за личный  вклад  в  развитие  молодых  дарований 
Кубани 

Струетура  и содержание  диссертации.  Работа состоит  из введения, трех 
глав, заключения,  выводов, списка литературы  и приложений  По теме диссер
тации опубликовано 28 работ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  объект  и пред

мет  исследования,  сформулированы  цель,  гипотеза  и задачи  исследования, оп
ределена  теоретикометодологическая  основа  диссертационной  работы,  рас
крыта  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследова
ния, сформулированы  основные  положения,  выносимые  на защиту,  приведены 
сведения об апробации и внедрении результатов 

Первая глава "Контроль учебной деятельности  студентов  в структуре пе
дагогического  управления"  посвящена  анализу  и  обобщению  литературных 
данных, касающихся  проблемы  повышения  качества  педагогического  контроля 
учебной деятельности  студентов 

Согласно  современным  воззрениям,  условием  эффективного  управления 
является  получение  достоверной  своевременной  информации  об  управляемой 
системе  Поэтому  вооружение  преподавателя  методами  и средствами  контроля 
учебной  деятельности  студентов  является  важным  фактором  повышения  каче
ства  педагогического  управления,  в  основе  которого  лежат  информационные 
процессы (Э Г  Малиночка и др ) 
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В настоящее  время выделяют шесть видов  педагогического  контроля  про
педевтический,  входной,  текущий,  рубежный,  итоговый  и отсроченный  (к  со
жалению,  забывают  выделять  оперативный  контроль)  Анализ  научно
методической  литературы  показал,  что  большинство  исследований  посвящено 
рубежному,  итоговому  и отсроченному  педагогическому  контролю,  значитель
но меньше   пропедевтическому,  входному  и текущему,  незначительное  коли
чество   оперативному  А ведь именно оперативный  и текущий  контроль явля
ются  факторами  эффективности  педагогического  управления  учебной  деятель
ностью студентов 

На  всех  этапах  обучения  педагогический  контроль  выполняет  следующие 
функции  диагностическую,  контролирующую,  обучающую,  организующую, 
мотивирующую,  прогностическую  и  развивающую  Значительное  количество 
работ  по  педагогическим  наукам  посвящены  изучению  диагностической,  кон
тролирующей,  обучающей  и  мотивирующей  функциям  педагогического  кон
троля  На этом  направлении  педагогическая  наука  и  практика  достигла  значи
тельных  результатов  Уже  всерьез  говорят  о  мультимедийных  обучающе
контролирующих  системах  (Т Л  Шапошникова  и др),  технологических  учеб
никах,  в которых  главной составляющей  является  технология  активного освое
ния содержания учебного предмета  (А И  Архипова, С П  Грушевский), инфор
мационнообразовательных  средах  с  элементами  искусственного  интеллекта 
(Л А  Горовенко  и др),  адаптивном  компьютерном  тестировании  (Н М  Опари
на, Р В  Терюха и др ) и т д  Однако в доступной ли гературе нам практически не 
удалось  обнаружить  работы,  посвященные  изучению  развивающей  и  прогно
стической  функций контроля  А ведь без прогнозирования  достижений  студен
тов  в учебной деятельности  невозможно  эффективное  педагогическое управле
ние 

По мнению И Н  Гулидова, реализация функций педагогического  контроля 
невозможна без соблюдения  его принципов  научности,  эффективности,  иерар
хической  организации, объективности,  всесторонности  и систематичности  Ве
дущую роль играет принцип научности, т к  без  научно  обоснованных  методов 
и  средств  получения  информации  об  учебной  деятельности  студентов  невоз
можно эффективное педагогическое  управление 

Объективной  предпосылкой  соблюдения  принципов  контроля  учебной 
деятельности  студентов  является  применение  методов  и  средств,  адекватных 
конкретным  педагогическим  задачам  на  различных  этапах  обучения  (С А  Ба
ляева, В А  Лазарев и др )  Известны методы контроля  перцептивной, репродук
тивной,  вариативной,  проблемноориентировочной  и  поисковой  деятельности 
Под средствами педагогического  контроля  понимают инструменты, с помощью 
которых  педагог  осуществляет  измерение  и оценку  знаний  и умений  обучаю
щихся  К ним относят  все существующие  формы  контрольных  материалов, ис
пользуемые  для  организации  самостоятельной  работы, самоконтроля  и педаго
гического  контроля  в  учебном  процессе,  а  также  программные  среды,  реали
зующие компьютерную диагностику  знаний и подготовленности  обучающихся 
По мнению Э Г  Малиночка,  информатизация  контроля  знаний  и подготовлен
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носгіі  студентов  стала  необратимым  процессом,  важнейшим  направлением  мо
дернизации  профессионального  образования 

Несмотря  на  мощное  развитие  методов  и средств  контроля  учебной  дея
тельности студентов, попрежнему одним  из наиболее "узких" мест технологии 
педаіогического  управления  является  оценивание  результатов  учебной  дея
тельности  студентов  (Закон  Российской  Федерации  "Об  образовании"  предос
тавляет  преподавателям  на  этом  направлении  значительные  права)  Решение 
данной  проблемы  авторы  видят  поразному  Одни  вводят  стобалльную  рейтин
говую  шкалу  оценки  результатов  учебной  деятельности  студентов,  другие  
двенадцатибалльную  шкалу  В П  Беспалько  с  четырьмя  уровнями  усвоения 
учебного материала, третьи   шкалу оценивания В П  Симонова, основанную на 
пяти показателях  степени  обученное™  В настоящее  время  наиболее совершен
ной  считают  рейтинговую  систему  оценки  результатов  учебной  деятельности 
студентов, т к  она позволяет  усилить  мотивацию  студентов  к систематическо
му  учебному  труду,  избавить  преподавателей  и  организаторов  учебного  про
цесса  от  значительных  ошибок,  ведущих  к субъективизму  оценки,  интегриро
вать  оценку  и  стандартизировать  измерение  качества  учебной  деятельности 
студентов  (Т С  Анисимова,  А А  Маслак,  А Е  Сосонко)  Однако  попрежнему 
недостаточная  разработанность  методов  и  средств  контроля  учебной  деятель
ности  студентов является  причиной  несоответствия  между требуемым  и факти
ческим уровнем  подготовки специалистов  Несмотря  на необратимость процес
са  информатизации  образования  (по  мнению  Я А  Ваграменко,  это    одна  из 
важнейших  современных тенденций),  попрежнему  средства  контроля  учебной 
деятельности  студентов  не обеспечивают  перманентности  и оперативности по
лучения информации об их учебной деятельности, не создают предпосылок для 
дуальности  педагогического  управления  Отсюда логически  следует  необходи
мость разработки  методов  и средств контроля учебной деятельности  студентов, 
применение  которых  позволит  уменьшить  временной  люфт  между  результата
ми педагогического  управления  и адекватной  коррекцией управления  учебным 
процессом 

Вторая  глава  "Совершенствование  методов  и  средств  получения  досто
верной  информации  об учебной  деятельности  студентов" посвящена  описанию 
разработанной  системы перманентного  контроля  учебной  деятельности  студен
тов  Применяемые  методы  и средства  контроля  учебной  деятельности  студен
тов должны быть адекватны  современным  педагогическим  и информационным 
технологиям, содействовать дуальному  педагогическому  управлению  В рамках 
исследования  под дуальным  педагогическим  управлением  понимается  деятель  
ность педагога, при которой  управляющие  педагогические  воздействия  направ
лены одновременно на функциональное  воздействие на обучающихся  и диагно
стику  их  учебной  деятельности  Правильно  организованный  перманентный 
контроль учебной  деятельности  студентов  является  мощным  фактором педаго
гического управления за счет налаженной обратной связи 

Формализация  контроля  учебной  деятельности  студентов  и  алгоритмиза
ция  педагогического  управления  реализуется  на основе  получения  традицион
ных видов информации  рейтинг студентов  как показатель качества работы, ко
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эффициент  прохождения  геста (или  набора  педагогических  заданий),  итоговый 
балл за выполнение набора педагогических  заданий 

Нами предложены  показатели  обученное™,  диагностика которых  лежит в 
основе  контроля  учебной  деятельности  студентов  банк  знаний,  освоенность, 
экстраполяция  и подготовленность  Знание  численных  значений  указанных  па
раметров дает возможное! ь анализировать учебную деятельность студентов для 
определения  направлений ее коррекции 

Банк знаний студента   нечеткое множество, элементами которого являют
ся  порции  ("кванты")  описательной  или  командноисполнительной  информа
ции,  накопленной  сознанием  (формулы,  факты, термины  и т д )  Его порции  
элементарные  дидактические  единицы,  которыми  могут  быть  как  определения 
и факты (описательная  информация), так и формулы  или алгоритмы (командно
исполнительная  информация)  Множество  элементарных  порций  усвоенной 
информации составляет банк знаний индивида 

Усвоенность порции информации  считается латентной переменной, те  не 
поддающейся  непосредственному  измерению  Индикаторными  переменными 
считаются  тестовые  задания,  направленные  на  проверку  усвоенности  данной 

М 
порции знаний  Уровень усвоенности порции знаний  R =—^  100%  Здесь  Мрещ 

  число решенных  задач, с применением  данной  порции  знаний,  М06Щ   общее 
число  предложенных  задач,  касающихся  данной  порции  знаний  По  шкале ло

гитов усвоенность  порции  знаний L = 1п[ —| = 1п  М ^ 

V  і*щ  "*ричу/ 

Отсюда  следует, 

что прочность усвоения  порции  информации свыше 50% (в логитах это   поло
жительное  число) означает,  что порция  знаний скорее усвоена,  чем  не усвоена 
Усвоенной считается порция знаний, если прочность ее усвоения не менее 0 ло
гит  (или  50%)  К тестовым  заданиям,  направленным  на  проверку  усвоенности 
порций знаний, не применимо  понятие трудности  Сформировать знания у обу
чающегося,  не допустить  "пробелы"  в  банке  знаний    важнейшая  педагогиче
ская  задача  Педагог  должен  стремиться  к  тому,  чтобы  каждая  элементарная 
дидактическая  единица   необходимая  порция  знаний   была усвоена  100%ми 
обучающихся 

Подготовленность  обучающегося  по  данной  учебной  дисциплине  и  зна
ниевый  потенциал   интегральные  показатели  результатов  учебной  деятельно
сти  обучающегося,  зависящие  как  от  сформированности  банка  знаний,  так  и 
умения им оперировать (т е  применять  порции знаний при решении различных 
задач)  При  этом  подготовленность  студента   фактическая  информация  о ре
зультатах его учебной деятельности, знаниевый  потенциал   модельная 

Освоенность  (это   латентная  переменная)    вероятность  успешного  при
менения  сформировавшегося  банка  знаний  в учебной  деятельности  Основные 
проявления  освоенности    способность  решать  комбинированные  задачи,  де
лать выводы и принимать решения  на основе применения порций знаний  в "го
товом" виде 
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Экстраполяция  (это    гакже латентная  переменная)    вероятность  успеш
ного  применения  опыта  мыслительной  деятельности  при  изучении  нового  ма
териала  С экстраполяцией  связана способность  к абстрактному  мышлению, яв
ляющаяся значимым фактором освоения  математических дисциплин и теорий 

Создание  системы  перманентного  контроля  учебной  деятельности  студен
тов  невозможно  без  разработки  методик  диагностики  основных  показателей 
обученности  Нами предложена  методика  разработки  набора тестовых заданий, 
способствующих  одновременному  определению  освоенности,  банка  знаний и 
подготовленности  студентов,  а  также  методика  разработки  набора  заданий, 
способствующих диагностике  экстраполяции 

Методика разработки  набора тестовых  заданий для диагностики  банка зна
ний, оценки освоенности  и подготовленности  заключается  в следующем  Набор 
тестовых заданий состоит из двух серий  Первая серия заданий  включает в себя 
задания,  успешность  решения  которых  зависит  лишь  от  наличия  соответст
вующих  знаний  К таким заданиям  неприменимо  понятие "уровень трудности", 
ведь наличие знаний у обучающихся  зависит лишь от качества работы педагога 
Во  вторую серию  входят  комбинированные  задачи  различного  уровня  сложно
сти,  решение  которых  требует  одновременного  применения  соответствующих 
знаний  и умения  видеть  связи  между  ними  Следует  отметить,  что  первую се
рию заданий  следует разрабатывать  только  после создания  второй, т к  именно 
содержание  комбинированных  задач  определяет,  какой  банк  знаний  нам  необ
ходимо  проверить  Для  создания  блока  первого  уровня  из  комплексных  задач 
формируют  задания  первой  серии,  которые  и помещают  в  первый  блок  (блок 
А), если для решения 1й  комбинированной  задачи требуется  знание множества 
А, порций банка знаний, то множество элементарных тем, которые должны вой

w 

ти в блок А, составляет  S = ( JA,  Здесь  W   число комбинированных  задач бло

ка второго уровня 
Пусть первая серия  предполагает  проверку  наличия N порций  знаний  (N  

мощность  множества  S)  Пусть для  проверки  наличия  1й  порции  знаний пред
лагается  К, задач первого блока, из которых верно решено R,  Тогда общее чис

N  R 

ло задач в первой серии  А = Ј к , ,  а полнота 1го вида знаний  П = 100% —L (в ло

гитах  это  In  !—  )  Вторая  серия  включает  в  себя  W  комбинированных 

(сложных) задач,  к которым  применимо  понятие "трудность"  ведь успешность 
решения таких задач зависит не только от наличия соответствующих знаний, но 
и  умения  ими  оперировать  (т е  от  умственных  способностей)  Пусть  при 
имеющейся  полноте  знаний  обучающийся  должен  был  решить  R задач  (R не 
превышает  W),  а  решил  X  задач  Тогда  уровень  освоенности  знаний  можно 

оценить по формуле  Н = 100% — (в логитах это  In  ) 

Для  определения  числа  задач,  которые  может  потенциально  решить  обу
чающийся при данной степени сформированности банка знаний,  целесообразно 

13 



построение ориентированного  графа, вершинами  которого являются  номера за
дач в тесте, а стрелки  идут от задач первого уровня  к комбинированным  Нере
шенные задачи  первого уровня, а также стрелки  от  них и соответствующие  им 
комбинированные  задачи  следует  перечеркивать  Тогда  число  комбинирован
ных задач, которые должен  решить обучающийся,  будет численно равно числу 
незачеркнутых  во  второй  серии  теста  Если  число  задач,  которые  должен  ре
шить студент, равно 0 или  1, то количественная  оценка освоенности  знаний не
возможна  вследствие  их  несформированности  Если  обучающийся  не  усвоил 
хотя бы одну тему,  объективно  необходимую  для  решения данной  комбиниро
ванной задачи, то он просто не может ее решить при имеющемся банке знаний 
При оценке освоенности  знаний такую задачу не учитываются  в числе анализи
руемых 

Успешность  прохождения  набора  тестовых  заданий  прогрессирующей 
трудности  (т е  направленного  на оценку  подготовленности  обучающегося)  за
висиг от двух  основных  факторов  сформированности  у  обучающихся  знаний, 
объективно необходимых  для решения  предлагаемых  задач, и умения  опериро
вать сформированными  знаниями 

Разработанная  методика  оценки  освоенности  знаний  позволяет  учитывать 
вновь  поступающую  информацию  о  результатах  тестирования  Пусть  педаго
гом были  проведены Q тестов, число  задач,  которые  должен  был  решить  обу
чающийся  в Ім тесте, равно  Х„ а число  решенных   R,  Тогда уровень освоен

t*. 
ности знаний можно определить как  Н = 100%  ~— 

Методика  разработки  тестовых  систем  на  экстраполяцию  заключаются  в 
том,  что  в  них  должны  быть  задания  трех  типов  задания  на  проверку  банка 
знаний,  задания,  соответствующие  базовым  по  аналогии  (т е  алгоритм  их  ре
шения аналогичен алгоритму  решения базовых задач, но из другой  предметной 
области) и задания  на абстрактное  мышление  Коэффициент экстраполяции  оп

ределяют следующим  образом  Э = 100% —  Здесь  X   число задач на экстрапо
R 

ляцию, которые решил обучающийся, R   число задач на экстраполяцию, кото
рые мог бы решить обучающийся  при имеющемся у него банке знаний  Для оп
ределения  количества таких задач выполняют следующие действия 

1  Выделяют в тесте пары задач, связанные экстраполяцией,  подсчитывают 
количество таких пар (задачи первого типа) 

2  Выделяют  в тесте  задачи,  в которых  имманентно  заложена  экстраполя
ция (задачи второго типа) 

3  Подсчитывают  число  задач  первого  типа,  которые  мог бы  решить  сту
дент  Очевидно, что число таких  задач  равно числу базовых  задач  на проверку 
знаний, которые решил студент 

4  Число задач, который должен был решить студент, равно общему  числу 
задач первого  и второго типа (методика оценки экстраполяции  также позволяет 
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учитывать  вновь  поступающую  информацию  о результатах  мыслительной  дея
тельности  студента) 

Методика  разработки  двухсерийных  тестов  и  измерения  освоенности  зна
ний может  применяться  комбинированно  с другими  методами  Это значит, что 
в  предлагаемых  контрольноизмерительных  материалах  могут  быть  не только 
взаимосвязанные  простейшие  и комбинированные  задачи,  но  и другие  (в том 
числе задания  иных типов)  Важно лишь видеть связи освоенности и соответст
вующих задачам 

Что  касается  возможности  рейтинговой  оценки  качества  работы  обучаю
щегося, то за верное решение задач следует добавлять баллы рейтинга  Необхо
димо  лишь  объективно  (справедливо)  установить  число  баллов,  предоставляе
мое обучающемуся  за верное  решение  задачи  Добавление  баллов следует про

к  м 

изводить  следующим  образом  ДІІ = Ј  в| + ]Ј В,2  Здесь  К и М   соответственно 
і=і  і=і 

число простейших  и комбинированных  задач, В,1 и В,2   предоставляемый  балл 
за решение 1й задачи из первого или второго блока соответственно 

Следует  отметить,  что  для  получения  полной  информации  о  результатах 
обученное™ учащегося  или студента  целесообразно  составлять  комбинирован
ные контрольноизмерительные  материалы, в которых комбинированные и свя
занные  с  ними  простейшие  задачи    всего  лишь  часть  контрольно
измерительных  материалов 

Информация,  получаемая  в результате диагностики банка знаний студента 
и их освоенности,  может быть основой  для  прогнозирования  его учебных дос
тижений  Р = П Н,  где  Р    знаниевый  потенциал  обучающегося,  Н   освоен
ность знаний, П   средняя полнота его банка знаний  Это   модельное  значение 
подготовленности  обучающегося  Фактическое  значение  подготовленности 

ц 
обучающегося  Р* = ——,  где В   балл,  набранный  обучающимся  в ходе итого

в 
вого или отсроченного контроля, Вмакс   максимально возможный балл 

На  основе  сличения  величин  Р  и  Р* можно  оценивать  качество  методов, 
средств  и  технологий  текущего  и  итогового  контроля  знаний  обучающихся 
Очевидно,  что  при  правильно  разработанных  заданиях  текущего  и  итогового 
контроля  эти две величины  не должны отличаться  более чем в 1,11,2 раза  (те 
на  1020%)  В  противном  случае  необходимо  обратить  внимание  на  адекват
ность как самого процесса контроля, так и педагогических заданий 

Предложенные  методы получения информации, необходимой для дуально
го  педагогического  управления,  отражены  в  модели  системы  перманентного 
контроля  (рис  1)  Ее ядром являются  методы получения достоверной  информа
ции  об учебной  деятельности  студентов,  реализованные  на  ЭВМ  Технология 
применения  компьютерных  программ  в сфере  образования  должна  быть  орга
нической  частью  педагогических  технологий  Применение  автоматизирован
ных систем не должно нарушать структуру дидактического  процесса, а органи
чески вписываться в него и содействовать его эффективности  Однако создание 
и  широкое  внедрение  систем  автоматизированного  контроля  учебной деятель
ности  студентов  сдерживается  недостатком  количественных  показателей  этого 
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процесса  Процесс  внедрения  автоматизированных  систем  в  педагогическую 
деятельность  следует  рассматривать  в  свете теории  человекомашинного  взаи
модействия  Существующие  показатели  человекомашинного  взаимодействия 
дополнены  новыми  целесообразностью,  выносливостью,  прозрачностью,  ва
риативностью  и  многофункциональностью  Критериями  оценки  технологиче
ской эффективности  применения  автоматизированных  систем в педагогической 
деятельности  можно считать следующие параметры  экономия  трудозатрат,  це
лесообразность  и выносливость  Под технологической  эффективностью  приме
нения  автоматизированных  систем  мы  понимаем  улучшение  показателей  про
цесса получения  необходимой  информации  на основе применения  автоматизи
рованных систем по сравнению с ручной обработкой данных 

Нормативная 
база 

> 

' 

ГОСГи 
модель 

і 

__»  Дели и задачи 
преподавания  учебной 

1 
Рабочая программа и технологическая карта учебной дисциплины 

і 
График текущего и 
рубежного контроля 

і 

Функции 
контроля 

і 

Принципы 
контроля 

1 
Методы получения достоверной информации об учебной 

деятельности  студентов 

Методика 
диагностики 
банка 
знаний и 
освоенности 

Методика 
диатоники 
экстрапо
ляции 
(знаний) 

\ 

Рейтинговая 
методика 
контроля 
учебной 
деятельности 

' 

Алгоритм 
выделения 
взаимосвязи 
между 
парамет рами 
обучепности 

'  к 
Комплекс компьютерных программ, 

автоматизирующих контроль учебной 
деятельности студентов 

— • 

\ 

V 
Напраі 
корре 

образова 
проц 

шения 
кции 
тельного 
есса 

Рис  1  Модель системы контроля учебной деятельности  студентов 

Опираясь на известные  принципы  построения  автоматизированных  систем 
и  показатели  человекомашинного  взаимодействия,  мы  разработали  комплекс 
программных  средств  универсального  назначения  модуль сбора  и анализа ин
формации  о  результатах  учебной  деятельности  студентов,  программу  диагно
стики банка знаний и их освоенности,  программу оценки экстраполяции  Апро
бация  программных  продуктов  показала  их  высокую  технологическую  эффек
тивность,  являющуюся  важным  фактором  операгивности  и достоверности  по
лучения информации, необходимой для дуального педагогического  управления 
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В работе  показано  отличие  разработанного  под руководством  автора  ком
плекса  программных  модулей  (1)  от  аналогичных  автоматизированных  инфор
мационных  систем,  применяемых  в учреждениях  профессионального  образова
ния  (табл  1)  Сравнение  производилось  с  Универсальным  тестовым  комплек
сом  (2),  применяемым  в  Центре  тестирования  КубГТУ,  Универсальной  тести
рующей  системой  (3), применяемой  на кафедре пищевой  инженерии  и высоких 
технологий  КубГТУ,  системой  оценки  знаний  "Экспресс"  (4),  применяемой  в 
Уральском  государственном  техническом  университете,  автоматизированной 
системой  Интернетэкзамена  в  сфере  профессионального  образования  (5)  Ос
новными  преимуществами  созданной  под  руководством  автора  системы  перед 
остальными являются  возможность получения  полной информации об учебной 
деятельности  студентов,  необходимой  для  дуального  педагогического управле
ния, диагностика банка знаний, освоенности  и экстраполяции  (знаний) студента 
и прогнозирование его учебных достижений 

Таблица  1  Сравнение автоматизированных  систем контроля учебной деятель
ности студентов (обозначения  "+"   наличие возможности, ""   отсутствие) 

№ 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 
15 

Возможности и функции 

Использование  графической  информации  в  тес
товых заданиях 
Настраиваемый  интерфейс 
Целесообразность  использования  в  текущем  пе
дагогическом  контроле 
Целесообразность  использования  в  итоговом  и 
отсроченном  контроле 
Обработка бланков тестирования 
Хранение  баз  тестовых  заданий  в  собственном 
формате программы 
Инвариантность  по отношению  к предметной об
ласти (теме) 
Использование в самостоятельной  работе 
Диагностика  банка  знаний,  освоенности  и  экст
раполяции знаний 
Использование  удельного  веса  заданий  в расчете 
итогового балла 
Отображение результатов тестирования  на экране 
по окончании теста 
Проведение тестирования  через сеть Интернет 
Гибкая модульность программного  комплекса 
Прогнозирование учебных достижений студентов 
Получение  полной  информации  об  учебной  дея
тельности  студентов,  необходимой  для дуального 
педагогического управления 

Автоматизирован
ная система 

1 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 


+ 
+ 
+ 

2 
+ 

+ 


+ 

f 

+ 

+ 

+ 


+ 

+ 

+ 
+ 


" 

3 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 



+ 

+ 

+ 
+ 


4 


+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 





+ 





5 
+ 

+ 


+ 





+ 









+ 
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Нами  предложена  технология  применения  разработанных  методов  и 
средств  педагогического  контроля учебной  деятельности  студентов  в педагоги
ческом  управлении  (рйс  2)  В ее  основе  лежит  постоянное  пополнение  банка 
педагогических  заданий  и  оперативное  перманентное  получение  информации 
об учебной деятельности  студентов,  являющееся  предпосылкой  своевременной 
коррекции управления учебным процессом  в случае несоответствия  ожидаемых 
(прогнозируемых) результатов обучения  фактическим 

Результаты учебной деятельности студента 
.,  ±**~ 

Фактические 

t 
Педагогическое 
прогнозирование 

> 

*

^ 
Ожидаемые 

Г 
Педагогическая 
диагностика 

і  * 

1  Педагогическое управление 

Коррекция 
образовательного 
процесса  • * — 

' 

]/ 

\ 
1 

г 

Педагоі ическое 
решение 

Анализ банка знаний как 
нечеткого множества 

Измерение научаемости, 
зкетраполяции и 
подготовлеиносги 

\  т 
Формирование, 
анализ и оібор 
педагогических 
заданий 

Модель 
Раша 

Рис  2  Технология  применения системы  автоматизированного  контроля 
учебной деятельности студентов в структуре педагогического  управления 

Коррекция  учебной  деятельности  студентов  зависит  от  причин,  повлияв
ших на ее результативность  Если причиной является  недостаточная  сформиро
ванное^ банка знаний студента (т е  усвоенность определенных  порций  знаний 
менее 50%, или 0 логит), то педагог должен  восполнять  пробел в банке знаний 
обучающегося, добиться от него усвоения  порции знаний  Если причиной явля
ется  недостаточно  высокий  уровень  освоенности  знаний,  то  педагог  должен 
оценить  уровень трудности  заданий  (в  логитах),  с  которыми  справляется  сту
дент,  и выдавать ему  задания,  превосходящие  "доступные" по уровню трудно
сти не более  чем 0,5  логит  ("доступные"  задания  бесполезны,  а с  "трудными" 
студент не справится), 

Третья  глава  "Экспериментальная  работа  по  применению  методов  и 
средств  контроля  учебной  деятельности  студентов  в  педагогическом  управле
нии"  посвящена  описанию  экспериментальной  проверки  эффективности  при
менения  разработанной  системы  перманентного  контроля  учебной  деятельно
сти  студентов  в  педагогическом  управлении  Рубежный  контроль  знаний  сту
дентов  проводился  в  ходе  лекционных  занятий,  текущий  и оперативный    во 
время выполнения и защиты студентами практических и лабораторных  работ 

Во  всех  педагогических  экспериментах  более  высокие  результаты  обуче
ния студентов экспериментальных  групп  (р<0,05)  по сравнению с  конгрольны

18 



ми  (табл  2)  достигнуты  за  счет  более  выраженной  реализации  важнейших 
функций  педагогического  контроля  Статистическая  обработка  результатов 
экспериментов  подтвердила  гипотезу  исследования  (выявление  достоверности 
различия  между  выборками  производилось  на основе  вычисления  Ткритерия) 
Измерение  показателей  обученности  студентов  на  основе  применения  совре
менных  информационных  технологий  оказалось  значимым  фактором  повыше
ния качества  выполнения  функций  контроля  и эффективности  педагогического 
управления 

Таблица 2  Результаты  педагогических  экспериментов (обозначения  I   на
чальный этап экспериментов, Н   завершающий, Пі   численность  контрольной 

группы, п2   экспериментальной,  МВБ   максимально  возможный балл) 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Учебная дисциплина 

Основы  построения  автоматизиро
ванных  информационных  систем 
(спец  230105, ККУТТ, п,=30, п2=145) 
Метрология,  стандартизация  и  серти
фикация  (спец  230105,  ККУТТ, 
п,=30, п2=145) 
Математическая  логика  (спец 
230105, ККУТТ, п,=28, п2=25) 
Метрология,  стандартизация  и  серти
фикация  (спец  230105,  КубГТУ, 
ni=27, n2=84) 
Системы  цифровой  обработки  сигна
лов  (спец  230105,  КубГТУ,  п,=27, 
п2=84) 
Физика (спец  190702, КубГТУ, п,=10, 
п2=12) 
Физика (спец  230105, КубГТУ, п,=11, 
П2=14) 

Основы  научнометодической  дея
тельности  (спец  033100,  СГПИ, 
Пі=27, п2=26) 
Спортивная  метрология (спец  033100, 
СГПИ, ni=27, n2=26) 

Э 
т 
а 
п 
I 
II 

I 
И 

I 
II 
I 
II 

I 
II 

I 
II 
I 
II 
I 
II 

I 
И 

Группа, Х±о 
Кон

трольная 

10,5±1,5 
52,6±6,8 

8,9±1,2 
46,4±5,7 

7,7±0,8 
62,1±5,8 
19,3±2,1 
62,4±7,1 

16,1±1,5 
65,2±5,9 

5,5±0,4 
10,9±0,95 
5,2±0,45 
11,4±0,9 
6,2±0,67 
46,8±6,2 

7,8±0,75 
41,4±5,2 

Экспери
менталь

ная 
10,1±1,3 
67,4±7,2 

8,7±0,9 
63,8±7,1 

7,4±0,9 
77,4±6,9 
19,9±2,3 
79,8±8,1 

15,9±1,7 
83,4±9,2 

5,3±0,5 
13,8±1,05 
5,4±0,3 
14,6±1,2 
6,0±0,62 
58,2±5,1 

7,9±0,72 
59,8±5,7 

МВБ 

17 
100 

17 
100 

17 
100 
30 
100 

30 
100 

10 
20 
10 
20 
15 
100 

15 
100 

В результате  педагогических  экспериментов  выявлена  взаимосвязь  между 
знаниевым  потенциалом  студентов  и  их учебными  достижениями  В  качестве 
показагелей  учебных  достижений  студентов брались либо  величина  К,  либо R 
(такой  подход  нам  представляется  допустимым,  т к  обе  величины  безразмер
ные и обе лежат в одном  и том же диапазоне   от 0 до  100)  Исследование взаи
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мосвязи  между  П  и  фактической  подготовленностью  производилось  для  334 
студентов,  но  фактически  объем  выборки  составляет  п=589, т к  одни  и те же 
студенты участвовали  в экспериментах №№  1 и 2, 4 и 5, 8 и 9 (взаимосвязь ме
жду  потенциалом  и  фактической  подготовленностью  студентов  отражена  в 
табл  3)  Уравнение  функциональной  связи  пф = 0 91 П3 2  с  коэффициентом 

корреляции  г = 0 68  (Пф   фактическая  подготовленность  студента)  Недоста
точно  высокую  степень  функциональной  связи  можно  объяснить  тем,  что при 
малых  значениях  П  (т е  от  0 до  40)  взаимосвязь  между  данной  величиной  и 
фактической  подготовленностью  студента  неоднозначна  Коэффициент  0 91 <1 
показывает,  что  проявляемая  (т е  фактическая)  подготовленность  студентов 
несколько  ниже  модельной,  т к  на  результаты  учебной  деятельности,  помимо 
освоенности знаний, влияют ряд случайных и негативных факторов 

Таблица 3  Взаимосвязь между знаниевым  потенциалом и подготовленностью 
студентов 

Потенциал 

020 
2140 
4160 
6180 
81100 

020 
47 
0 
0 
0 
0 

Фактическая  подготовленность 
2140 

53 
75 
12 
0 
0 

4160 
0 
25 
78 
14 
0 

6180 
0 
0 
10 
79 
5 

81100 
0 
0 
0 
7 

95 

Подводя  итог изложенному  выше, следует  отметить,  что  применение  раз
работанной  нами  системы  контроля  учебной  деятельности  студентов  эффек
тивно как в подготовке специалиста с высшим, так и со среднеспециальным об
разованием  Контроль становится  автоматизированным,  перманентным  и муль
типараметрическим,  а  педагогическое  управление    динамичным  и  эффектив
ным 

ВЫВОДЫ 
1  Необходимость  разработки  и  применения  системы  перманентного  кон

троля  учебной  деятельности  студентов  обусловлена  несоответствием  между 
требуемым  уровнем  педагогического  управления  и недостаточной  разработан
ностью  методов  и  средств  оперативного  получения  достоверной  информации 
об учебной  деятельности  студентов,  а также отсутствием  методик  автоматизи
рованного  многопараметрического  контроля 

2  Многопараметрический  контроль учебной деятельности  студентов осно
ван на диагностике банка знаний, освоенности  и экстраполяции  знаний, оценке 
поді отовленности  и  прогнозировании  их учебных  достижений  Предложенная 
методика разработки  набора тестовых  заданий  нового типа позволяет одновре
менно оценить полноту банка знаний студента  и их освоенность  Полученная в 
результате  серии  тестов  информация  служит  основой  для  прогнозирования 
учебных достижений студента 
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3  Методики  диагностики  банка  знаний,  освоенности,  экстраполяции  зна
ний  и подготовленности  студента  являются  ядром  системы  многопараметриче
ского  педагогического  контроля  и реализуются  в  виде диагностического  инст
рументария    комплекса  компьютерных  программ,  автоматизирующих  процесс 
получения  фактической  и  модельной  информации  об  учебной  деятельности 
студентов  Критериями  оценки  технологической  эффективности  применения 
диагностического  инструментария  в  педагогическом  управлении  можно  счи
тать  следующие  параметры  человекомашинного  взаимодействия  экономия 
трудозатрат, целесообразность и выносливость 

4  Технология  применения  системы  автоматизированного  многопарамет
рического  контроля  в педагогическом  управлении  основана  на постоянном  по
полнении  банка  педагогических  заданий,  оперативном  получение  информации 
об  учебной  деятельности  студентов  и  своевременной  коррекции  управления 
образовательным  процессом  в  случае  несоответствия  ожидаемых  результатов 
обучения  фактическим  Коррекция  учебной  деятельности  студентов  зависит от 
причин,  повлиявших  на ее результативность  В случае  неполной  сформирован
ное™ банка знаний  студента  педагог должен добиться  от него усвоения  недос
тающих  порций  знаний  При  недостаточно  высоком  уровне  освоенности  сту
дентом  знаний  педагог должен  выдавать  ему  задания,  превосходящие  "доступ
ные" по уровню трудности не более чем 0,5 логит 

5  Проведенные  педагогические эксперименты  на базе колледжа, инженер
ного  и  педагогического  вузов  показали  высокую  эффективность  применения 
системы  перманентного  контроля  учебной  деятельности  студентов  в структуре 
педагогического  управления  Статистическая  обработка  результатов  экспери
ментов  показала  достоверность  различий  между  результатами  обучения  сту
дентов экспериментальных  и контрольных  групп (р<0,05). 

6  Многопараметрический  педагогический  контроль  обеспечивает  возмож
ность определения  взаимосвязи  между знаниевым  потенциалом  студентов и ре
зультативностью  их учебной  деятельности  как в форме матрицы  вероятностей, 
так  и  в  виде  уравнения  функциональной  связи  В  результате  педагогических 
экспериментов собран фактический материал, обработка которого  показала, что 
однозначная  связь  между  знаниевым  потенциалом  и  подготовленностью  сту
дента  существует  при  высоких  значениях  знаниевого  потенциала  Полученные 
данные  подтверждают  возможность  прогнозирования  учебных  достижений 
студентов при полном банке знаний и достаточном уровне их освоенности 
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