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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В настоящее время возросла
актуальность поиска новых путей реформирования образования, кото
рые позволили бы современной школе «повернуться лицом к учени
ку». Вопросы ориентации на индивидуальные особенности учащихся в
обучении и воспитании не раз поднимались в мировой педагогической
практике. О необходимости учитывать индивидуальные особенности
ребёнка говорили известные психологи и педагоги: Л.С. Выготский
(зона ближайшего развития), П.Я. Гальперин (теория поэтапного фор
мирования умственных действий), Л.В. Занков (теория развивающего
обучения), Г. Песталоцци и др. Тем не менее продолжается активный
поиск новых идей и технологий, позволяющих оптимизировать педа
гогический процесс (Ю.К. Бабанский и др.) и максимально приблизить
его к личности обучаемого. В настоящее время активно развиваются
концепции и технологии личностноориентированного обучения
(А.1^ Асмолов, М.Н. Берулава, Е.Д. Божович, Н.И. Пак, С.Л. Рубин
штейн, И.С. Якиманская и др.). Для их реализации в рамках классно
урочной системы могут быть использованы различные подходы, в ча
стности индивидуализация обучения (И.Э. Унт,
В.Д. Шадриков,
И.С. Якиманская, А.А. Ярулов и др.) и дифференциация обучения
(Н.П. Гузик, Н.Д. Есипова, Л.В. Замогильнова, И.М. Осмоловская,
Е.С. Полат, Г.К. Селевко, В.В. Фирсов и др.). Особенно актуальной
является проблема дифференциации обучения школьному курсу ин
форматики. Это связано с большим разбросом знаний, умений и навы
ков школьников по данному предмету в рамках одного класса. Причи
нами являются: наличие домашнего компьютера у некоторых учащих
ся, «боязнь техники», индивидуальные способности и т.д. Одним из
путей решения данной проблемы может быть использование в метбди
ке преподавания информатики новых педагогических технологий лич
ностноориентированного обучения в целом и дифференцированного
обучения в частности. Для эффективной реализации идей дифферен
цированного обучения необходима качественная диагностика знаний,
умений и навыков школьников, которая позволяла бы учителю свое
временно и достоверно выявлять дидактическое состояние каждого
учащегося.
В любой отрасли знаний  психологической, медицинской,
технической и т.п.  особая роль принадлежит диагностике состояния
и качества функционирования сложных систем. Не исключение и пе
дагогическая наука. Диагностика качества знаний и контроль обучения
являются одной из главных проблем образования. Этим объясняется
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повышенный интерес исследователей к проблеме педагогической ди
агностики, которая является средством анализа, оценки и управления
процессами обучения (В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин, К. Ингенкамп,
А.Н. Майоров, Н.Ф. Талызина и др.).
Эффективным и оперативным методом педагогической диаг
ностики является тестовый метод, основанный на классической теории
тестирования (М.А. Басов, М.С. Бернштейн, А. Бине, С.Г. Геллер
штейн, Г.С. Костюк, Т. Симон, Ч. Спирман и др.) и на современной
теории тестов (IRT) (Г. Кудер, Ф. Лорд, М. Ричардсон и др.). С появ
лением тестирования как одной из форм контроля появились и разви
ваются различные методики формирования тестов, рекомендации к
форме тестовых заданий, технологии использования результатов тес
тирования. К исследованиям последних лет в этом направлении при
надлежат труды B.C. Аванесова, В.П. Беспалько, Б.У. Родионова,
А.О. Татура и др. О повышенном интересе педагогов и методистов к
тестовому контролю знаний свидетельствуют множественные публи
кации в периодических изданиях, а также исследования, проводимые
О.В. Воробейчиковой, А.Ю. Ерентуевой, Е.Н. Лебедевой, А.Н. Майо
ровым, Г.У. Матушанским, Е.А. Михайлычевым, В.Ф.Московой,
С В . Русаковым, В.И. Сосновским, В.И. Тесленко, Н.Д. Уфиновичем,
М.Б. Шашкиной, Л.В. Шкериной и др.
В настоящее время появился фактор, в корне меняющий деся
тилетиями существовавшую практику диагностики,  компьютерная
техника. Исследованиям вопросов технологии создания и применения
компьютерных тестов в различных сферах образования посвящены
работы А.А. Безрукова, Н.А. Ермаковой, Н.В. Евтюхина, Е.В. Лари
кова, В.И. Нардюжева, К.Н. Нищева, А.Г. Оганесяна, Н.Б. Окушко,
Н.И. Пака, Д.И. Попова, В.В. Филиппова, Т.А. Фроловой, А.Г. Шмелё
ва, В.В. Щербакова и др.
Разработка мощного инструмента объективной диагностики
знаний школьника позволит учителю управлять учебным процессом,
осуществлять дифференцированный подход к обучению. Однако во
просы организации дифференцированного обучения предметам, в ча
стности информатике, изучены слабо.
Опираясь на сказанное выше, можно утверждать, что имеется
противоречие между необходимостью организации дифференциро
ванного обучения школьников информатике и отсутствием доступных
для учителя методик и средств, позволяющих эффективно реализовать
данную технологию в учебном процессе школы. Разрешение данного
противоречия составило проблему исследования, которую можно
сформулировать следующим образом: каковы особенности методики

организации дифференцированного обучения школьников информати
ке с использованием средств компьютерной диагностики знаний?
Объеюг исследования: учебный процесс по базовому курсу
информатики.
Предмет исследования: методика
дифференцированного
обучения базовому курсу информатики.
Цель работы: разработать методику организации дифферен
цированного обучения школьников базовому курсу информатики на
основе использования компьютерной диагностики знаний.
Гипотеза исследования: разработка и использование в учеб
ном процессе специально спроектированной системы компьютерной
диагностики знаний школьников по базовому курсу информатики по
зволит построить эффективную методику организации дифференциро
ванного обучения и повысить качество усвоения знаний.
В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования
были определены следующие частные задачи:
1) выявить
предпосылки
и методические
особенности
организации дифференцированного обучения информатике в школе;
2) определить задачи уровневой дифференциации в школьном
курсе информатики;
3) разработать
технологию
создания
компьютерных
разноуровневых диагностических тестов;
4) создать систему компьютерной диагностики знаний по
школьному курсу информатики;
5) разработать методику организации дифференцированного
обучения школьников информатике;
6) экспериментально
проверить эффективность
методики
дифференцированного обучения школьников информатике на основе
компьютерной диагностики знаний.
Теоретической основой исследования являются фундамен
тальные работы в области:
 личностноориентированного обучения
(А.Г. Асмолов,
М.Н. Берулава, Е.Д. Божович, С.Л. Рубинштейн, И.С. Якиманская
и др.);
 педагогического тестирования (B.C. Аванесов, М.А. Басов,
М.С. Бернштейн, В.П. Беспалько, А.Н. Майоров, Е.А. Михайлычев,
Н.И. Пак, Б.У. Родионов, А.О. Татур, В.И. Тесленко и др.);
 педагогических
и
информационных
технологий
(В. П. Беспалько, B.C. Полат, И. В. Роберт, Г.К. Селевко и др.);

 теории и методики обучения информатике (С. А. Бешенков,
А. Г. Гейн,
А. А. Кузнецов,
А. Г. Кушниренко,
М. П. Лапчик,
И.Г.Семакин, А.Л.Семенов, Н. Д. Угринович, Е. К. Хеннер и др.).
Для решения поставленных задач использовались следующие
методы
исследования:
теоретический
анализ
психолого
педагогической и методической литературы, проектов образователь
ных стандартов по информатике и информационным технологиям,
изучение состояния проблемы в практике преподавания, методы моде
лирования, тестирование, математикостатистические методы, педаго
гические наблюдения, анкетирование, экспертный анализ.
Научная новизна исследования заключается в том, что впер
вые методика дифференцированного обучения школьников информа
тике построена на основе компьютерной диагностики знаний.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
 теоретически обоснованы подходы к построению методики
дифференцированного обучения школьников базовому курсу
информатики;
 разработана
технология
создания
компьютерных
разноуровневых тестов диагностического типа.
Практическая значимость исследования состоит в том, что:
 создана система компьютерной диагностики знаний (СКДЗ)
по базовому курсу информатики;
 разработана
методика
применения
компьютерных
диагностических тестов в учебном процессе с целью реализации
дифференцированного обучения школьников информатике;
 разработан спецкурс по подготовке учителя информатики к
использованию СКДЗ в учебном процессе.
Достоверность н обоснованность полученных в диссертаци
онном исследовании результатов и выводов обеспечиваются: исполь
зованием в ходе работы современных достижений педагогики и мето
дики преподавания информатики; многосторонним теоретическим
анализом исследуемой проблемы; последовательным проведением
педагогического эксперимента и экспертной проверкой основных по
ложений диссертации; использованием адекватных математических
методов обработки полученных результатов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Система компьютерной диагностики знаний, содержащая
специальные
средства,
формы
и
методы
формирования
разноуровневых тестов, представляет объективное средство измерения
уровня знаний школьников, организации обучения информатике в
условиях уровневой дифференциации.

2. Методика дифференцированного обучения, использующая
систему компьютерной диагностики знаний, позволяет повысить
уровень знаний школьников по базовому курсу информатики.
Апробация результатов исследования: основные положения
настоящего исследования докладывались и обсуждались на нйучных
семинарах Института математики, физики и информатики KpacHoiip
ского
государственного
педагогического
университета
(1997  2002 гг.), а также на Всероссийской конференции «Проблемы
информатизации региона ПИР  97» (Красноярск, 1997г.), Междуна
родной научнопрактической конференхщи «Новые информационньш
технологии в университетском образовании» (г. Новосибирск, 1998 г.).
Сибирской научнометодической конференции «Образование XXI ве
ка: Инновационные технологии, диагностика и управление в условиях
информагизации и гуманизации» (Красноярск, 1999г.).
Организация исследования: исследование проводилось с
1998 по 2003 гг. и включало несколько этапов:
1998  1999 гг.  изучение научных основ педагогического
тестирования, изучение психологопедагогических проблем организа
ции компьютерного тестирования в школе; разработка концепции
компьютерного тестирования; построение тестового пространства по
школьному курсу информатики.
1999  2002 гг.  изучение психологопедагогических и мето
дических проблем дифференциации обучения; разработка системы
компьютерной диагностики знаний по школьному курсу информатики
и методики её применения с целью организации дифференцированно
го обучения в школе.
2002  2003 гг.  опытноэкспериментальная работа по вне
дрению СКДЗ в учебный процесс школы № 24 г. Красноярска ц орга
низация дифференцированного обучения школьников информатике;
анализ результатов исследования и оформление диссертации.
Результаты научной и опытноэкспериментальной работы по
теме диссертации были представлены и обсуждены на научных семи
нарах кафедр информатики и методики преподавания информатики
Красноярского государственного педагогического университета.
По теме исследования опубликовано 17 работ (6 статей, 1 ме
тодическая разработка, 10 тезисов докладов), в которых раскрыты ос
новные идеи диссертации.
Структура диссертации: диссертация, состоит из введения,
двух глав, заключения, библиографического списка, приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертацион
ного исследования, сформулированы проблема, объект, предмет, цель,
гипотеза, задачи, методы исследования, показаны научная новизна,
теоретическая и практическая значимость работы, приведены основ
ные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Психологопедагогические основы органи
зации дифференцированного обучения информатике» на основе
анализа психологопедагогической и методической литературы выяв
лены методические особенности школьной информатики и предпо
сылки организации дифференцированного обучения в школе, выделе
ны задачи уровневой дифференциации при обучении школьников ин
форматике, исследованы теоретические основы компьютерной диагно
стики знаний, выявлены основные причины недостаточного распро
странения компьютерного тестирования в школе.
Среди специфических проблем и сложностей, присущих
процессу обучения информатике, выделяют следующие:
1) разный входной уровень знаний и умений по информатике;
2) социальноэкономические факторы, определяющие различные
возможности доступа к компьютеру во внеучебное время;
3) социальнопсихологические факторы («феномен компьютер
ной тревожности»).
Перечисленные особенности школьной информатики опреде
ляют причины разброса знаний, умений и навыков учащихся по ин
форматике в рамках одного класса. Наиболее приемлемой и оптималь
ной технологией обучения информатике в условиях разного уровня
знаний и умений является дифференцированное обучение.
Дифференциация обучения предполагает обязательный учёт
индивидуальнотипологических особенностей учащихся, форму их
группирования и различное построение учебного процесса в выделен
ных группах.
Из многообразия видов и форм дифференцированного обуче
ния целесообразно использовать те, которые могут достаточно орга
нично интегрироваться с традиционным обучением в классно
урочной системе. Одной из таких форм является внутриклассная
уровневая дифференциация.
Под уровневой дифференциацией будем понимать (следуя
Е.С. Полат) такую организацию учебновоспитательного процесса, при
которой каждый ученик имеет возможность овладевать учебным мате
риалом на разных уровнях, но не ниже базового, в зависимости от же
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лания, способностей и индивидуальных особенностей личности. При
этом за критерий оценки принимаются усилия ученика по овладению
материалом, творческому его применению.
Основной целью организации дифференцированного обуче
ния будем считать обеспечение каждому из учащихся возможности
достичь уровня, отвечающего его индивидуальным особенностям.
Для реализации уровневой дифференциации в обучении не
обходимо решить следующие задачи:
1) определить критерии деления учащихся на группы (учитывая
уровень усвоения материала, специальные умения и навыки, индиви
дуальные особенности и способности учащихся);
2) разработать чёткие требования к каждому уровню, исходя из
целей обучения;
3) организовать учебную деятельность учащихся (индивидуаль
ную и групповую) в соответствии с выбранной технологией и постав
ленными целями;
4) организовать систему контроля и диагностики для отслежива
ния дидактического состояния каждого учащегося и своевременной
корректировки учебного процесса («перевод» из группы в группу, за
мена малоэффективных технологий и методов обучения более рацио
нальными).
Приведём краткую характеристику решения каждой из задач
организации дифференцированного обучения в школьном курсе ин
форматики.
Определение критериев дифференциации. В качестве кри
териев отбора учащихся в тот или иной уровень при изучении школь
ного курса информатики выделим следующие:
 уровень подготовки по информатике и навыки работы с ком
пьютером (тестирование по информатике);
 желание учащегося изучать предмет на определённом уровне
(анкетирование для выявления степени интереса к предмету, желания
изучать его на определённом уровне);
 индивидуальные особенности и способности к предмету (ре
комендации психолога).
Основным критерием является уровень подготовки по инфор
матике. Как правило, выделяют три уровневые группы: А  учащиеся
со слабой подготовкой, В  учащиеся со средним уровнем подготовки,
С  учащиеся с высоким уровнем подготовки.
Основой определения уровня обученности послужила матрица
обученности, разработанная Б.У. Родионовым и А.О. Татуром.

Требования к знаниям, умениям, навыкам для группы А
основываются на обязательном минимуме образования по предмету.
Требования к уровню владения изучаемым материалом в фуппах В и
С могут варьироваться в зависимости от специфики учебного заведе
ния, социального заказа, желания учащихся и родителей.
При
внутриклассной
дифференциации
личностно
ориентированное обучение достигается за счёт разнообразия приёмов
и технологий, реализуемых в разноуровневых группах (выражается в
заданиях различного уровня сложности, дозировании помощи учителя
и т.д.). То есть речь идёт о дифференцированной постановке задач
обучения, выборе методов, средств и форм обучения.
Необходимым условием организации дифференцированного
обучения является качественный контроль и диагностика знаний.
Организация систематического контроля и диагностики в условиях
внутриклассной уровневой дифференциации — достаточно трудоёмкая
задача, поскольку возникает необходимость систематического состав
ления и проверки контролирующих материалов одновременно на трёх
уровнях, в соответствии с выделенными требованиями к знаниям,
умениям и навыкам для каждого уровня. Для решения данной пробле
мы предлагается использование средств компьютерного педагогиче
ского тестирования.
В настоящее время тестовый контроль определяют как педаго
гическую деятельность по измерению уровня усвоения и качественной
оценки структуры предметных и учебных действий.
Основными функциями тестового контроля являются диагно
стическая, обучающая, организующая. Основные цели тестового кон
троля: объективная оценка учебных достижений; получение оператив
ной информации об уровне усвоения знаний, умений, навыков; техно
логически эффективная оценка результатов образования и самообразо
вания.
Тестовый контроль организуется согласно следующим прин
ципам: соответствия целям и задачам обучения; диагностичности; объ
ективности; систематичности; научности и технологичности.
Анализ литературы позволяет выделить ряд особенностей и
преимуществ компьютерного тестирования. Вопервых, компьютер
позволяет сократить время тестирования и сократить до минимума
разрыв времени между диагностикой и интерпретацией результатов;
вовторых, компьютер  «педагог без эмоций»  обеспечивает одина
ковые условия для всех испытуемых; втретьих, компьютер предостав
ляет возможность: контролирования степени «откатки», что повышает
объективность оценки знаний учащегося; рандомизации и случайной
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генерации тестов; проведеьшя адаптивного тестирования (когда ком
пьютер приспосабливает уровень сложности теста к ученику, что име
ет немаловажное значение в условиях дифференцированного обуче
ния); «снятия» информации о процеесе деятельности испытуемого при
выполнении заданий (например, компьютерные тестытренажёры);
предъявления к контролю заданий с использованием мультимедийных
и интерактивных технологий: графических, звуковых, видео.
Тем не менее существуют несколько причин, препятствующих
широкому распространению в школе тестового метода вообще и ком
пьютерного тестирования в частности. Вопервых, создание качест
венного педагогического компьютерного теста, отвечающего требова
ниям надежности и валидности,  достаточно трудоемкая задача, тре
бующая знаний и усилий различных специалистов. Ощущается явный
недостаток универсальных тестовых программоболочек, которые
удовлетворяли бы широкому профилю требований и смогли бы авто
матизировать процесс систематического разноуровневого контроля и
диагностики в школе. Существует дефицит качественных разноуров
невых тематических тестов (в частности по информатике), доступных
для учителя и ученика. Вовторых, разработка и совершенствование
собственных «учительских» тестов, а также организация «бумажного»
тестирования и обработка результатов требуют от учителя больших
временных затрат. Ещё одна причина заключается в слабой подготовке
учителей в области разработки, применения тестов и обработки ре
зультатов тестирования. В связи с этим становится актуальным вопрос
создания такой системы компьютерной диагностики знаний, которая
позволяла бы устранить вышеназванные трудности при организации
компьютерного тестирования в школе.
Выводы по главе 1
1. В современном мире доминирующей тенденодей в развитии об
разовательных
систем
становится
модель
личностно
ориентированного образования, предусматривающая дифференциат^ию
обучения и направленная на обучение и развитие ребёнка в соответст
вии с его индивидуальными особенностями.
2. Анализ современного состояния школьного предмета «Инфор
матика» позволяет выделить методическую проблему обучения ин
форматике в условиях значительного разброса знаний, умений и навы
ков учащихся. Одним из путей решения этой проблемы может быть
использование технологии дифференцированного обучения.
3. Анализ технологии дифференцированного обучения позволил
сделать вывод о том, что наиболее эффективной формой дифферен
циации обучения в школьном курсе информатики является внутри
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классная уровневая дифференциация.
4. Основной задачей уровневой дифференциации является органи
зация систематического разноуровневого контроля и диагностики зна
ний, которая может быть решена путём использования специально
спроектированной системы компьютерной диагностики знаний.
Во второй главе «Методика организации дифференциро
ванного обучения школьников информатике на основе компью
терной диагностики знаний» приведены основы технологии создания
компьютерных тестов диагностического типа, описание системы ком
пьютерной диагностики знаний (СКДЗ) ProDIZ, метЬдика ей примене
ния с целью организации дифференцированного обучения школьников
информатике, результаты проведённого педагогического эксперимен
та.
Была разработана технология компьютерного тестирования,
основанная на принципах «чёрного» и «белого» ящиков, строгого
структурирования тестового пространства (обусловленным примене
нием разноуровневой модели знаний предметной области в виде се
мантического графа, построенной на основе матрицы обученнОсти),
цикличности.'
Необходимым ресурсом для целей тестирования является про
странство тестовых заданий. Формирование тестового пространства
производится при наличии педагогической модели знаний данной
предметной области и структуры тестового п{5остранства.

ГК^^К0 и

Рис. I. Пример детализации модели знаний
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Согласно матрице обученности в школьном курсе информати
ки выделим четыре уровня знаний: мировоззренческий (М), базовый
(Б)  определяется обязательным минимумом содержания образования
по информатике уровня А, профаммный (П)  определяется обяза
тельным минимумом содержания образования по информатике уровня
Б, сверхпрограммный (С). Для создания семантического графа модели
знаний по школьному курсу информатики, объективно отражающей
современное состояние школьной информатики, были проанализиро
ваны нормативные документы, определяющие содержание школьного
курса информатики и школьные учебники по информатике. На рис. 1
приведён пример детализации модели знаний по блоку «Операцион
ные системы».
В структуре тестового пространства выделяются названия тем,
разделов, подразделов и классов эквивалентности.
На основе разработанной технологии была создана система
компьютерной диагностики знаний (СКДЗ), которая позволяет:
 формировать структурированное тестовое пространство по
предметной области и банк тестовых заданий;
 генерировать разноуровневые целевые тесты для различных
видов контроля и диагностики;
 проводить компьютерное тестирование в режимах контроля и
тренажа;
 проводить диагностику на основе обработки и интерпретации
результатов тестирования каждого учащегося, группы учащихся.
 применять различные способы оценки на основании
построенных интервальных шкал;
 автоматически отслеживать качество создаваемых тестов,
проводить их корректировку и совершенствование.
Особенностью СКДЗ являются открытость, массовость, адап
тивность и развиваемость. Функциональная схема СКДЗ представлена
на рис. 2. Система имеет точки открытого доступа (входа), обозначен
ные кружочками.
Результаты тестирования могут быть представлены в различ
ных формах: таблицапротокол группы, таблицапротокол отдельного
учащегося, уровневые достижения учащегося, график протокола тес
тирования учащегося, таблица тематических достижений учащегося.
Содержательная валидность генерируемых тестов обусловлена
использованием модели знаний, построенной на основе анализа нор
мативных документов. Надёжность измерений обеспечивается отсле
живанием в СКДЗ таких качественных характеристик теста, как коэф
фициент надёжности, различающая способность теста, а также качест
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венных характеристик тестового задания.
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Рис. 2. Функциональная схема СКДЗ
Созданная система (СКДЗ) позволяет построить методику ор
ганизации дифференцированного обучения школьников информатике.
Особенностью методики является применение на каждом этапе обуче
ния в условиях уровневой дифференциации компьютерных тестов,
генерируемых в соответствии с целями использования и критериями
уровневого отбора содержания. Отбор содержания обучения для каж
дого уровня производится в соответствии с матрицей обученности и
разноуровневой моделью знаний, представленной в виде семантиче
ского фафа. По таким же параметрам осуществляется распределение
заданий по уровням сложности в СКДЗ. Поэтому созданные в СКДЗ
тесты для определённого уровня строго соответствуют требованиям к
знаниям, ^^мениям и навыкам, предъявляемым к определённой уровне
вой группе.
Организация дифференцированного обучения предполагает
несколько этапов. Описание каждого этапа содержит параметры гене
рации используемых тестов (табл. 1), методические рекомендации по
организации тестирования, интерпретации результатов, построению
учебного процесса в уровневых группах.
Первый этап  диагностический  предполагает разбиение
учащихся на группы в соответствии с выделенными критериями.
На содержательнометодическом этапе компьютерные тесты
используются для первичного закрепления изученного материала,
обучения в режиме тренажа и организации самоконтроля учащихся.
Теоретический материал темы излагается в виде лекции на ба
зовом уровне, определённом стандартом. На урокесеминаре прово
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дится тестирование по пройденной теме с помощью формирующего
теста базового уровня. Целью тестирования на данном этапе является
контроль усвоения нового теоретического материала. Дифференциа
ция на таких уроках проявляется в виде разноуровневых докладов
учащихся. На урокепрактикуме учащиеся работают дифференциро
ванно, каждая группа по своей программе с применением различных
технологий, разноуровневых заданий и дозирования помощи учителя.
Урокконсультация проводится на этапе обобщения пройденной темы.
Здесь учащимся предлагается компьютерное тестирование в режиме
тренажа по тестам, соответствующим уровню каждой группы (или
выше), с целью закрепления и обобщения пройденного материала, а
также развития навыков самоконтроля учащихся.
Таблица 1
Параметры генерации теста для проведения
промежуточного контроля
Параметры генерации
Уровень сложности
Классы эквивалентности
Типы тестовых заданий
Количество заданий
Снособ выборки
Ограничение по времени
Способ оценки

Группа В
Группа С
Группа А
М,Б
Б,П
Б, П,С
По пройденной теме
Все (информационный, операционный,
аналитический)
Не более 20  25 (определяется особен
ностями темы и временными рамками)
Пропорциональный
Жёсткое
Оценочно (пятибалльная шкала)

На этапе контроля и диагностики используются тесты для
выделенных фупп, сгенерированные в соответствии с уровнем предъ
являемых требований к знаниям, умениям и навыкам. Основной целью
итогового тестирования является определение степени выполнения
всеми учащимися требований базового уровня, а также реального
уровня усвоения знаний.
Для проверки гипотезы исследования был проведён педагоги
ческий эксперимент по организации дифференцированного обучения
школьников информатике с помощью СКДЗ.
В эксперименте принимали участие школьники 10х классов
школы № 24 г. Красноярска. В ходе эксперимента отслеживался уро
вень обученности учащихся по информатике в экспериментальной и
контрольной группах путём тестирования. Экспериментальная группа
занималась по методике дифференцированного обучения на основе
применения СКДЗ, контрольная группа занималась по традиционным
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методикам обучения. До включения учащихся в эксперимент и по его
окончании проводилось тестирование. Также в обеих группах был
проведён анализ уровневых достижений учащихся в ходе тестирова
ния до и после проведения эксперимента.
Сравнительная характеристика успешности итогового тести
рования по теме «Операционные системы» в экспериментальной и в
контрольной группах показала результаты, представленные в табл. 2.
Таблица 2
Средние достижения групп

Экспериментальная
Контрольная

Входное
тестирование
25%
'25%

После окончания
эксперимента
50%
40%

Прираще
ние
25%
16%

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о
существенном повышении показателей средних достижений в экспе
риментальной группе.
Интегральные результаты уровневых достижений экспери
ментальной и контрольной групп показывают значительное повыше
ние и более интенсивный рост показателей уровневых достижений в
экспериментальной группе (рис. 3).
Для определения статистической значимости различий между
экспериментальной и контрольной группами в итоговом тестировании
использовался критерий Манна  Уитни, который показал, что разли
чие между данными группами статистически значимо на уровне
а = 0,05.

О Экспериментальная
В Контрольная

Рис. 3 Сравнительная характеристика уровневых достижений групп
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Таким образом, сравнение и анализ полученных результатов в
экспериментальной и контрольной группах позволяет сделать вывод о
том, что применение технологии дифференцированного обучения с
использованием СКДЗ повышает эффективность обучения школьни
ков информатике.
Выводы по главе 2
1. В результате теоретических исследований по проблемам
педагогической
диагностики
была
разработана
технология
компьютерного тестирования, основанная на принципах «чёрного» и
«белого» ящиков.
2. Была создана СКДЗ, использующая разработанную технологию
компьютерной диагностики знаний, которая является ключевым
звеном в методике организации дифференцированного обучения
школьников информатике.
3. Результаты спланированного педагогического эксперимента
показали существенное повышение эффективности обучения
школьников информатике при организации дифференцированного
обучения на основе компьютерной диагностики знаний.
В заключении приведены основные результаты работы. Кон
статируется, что в результате проведённого исследова}шя подтвержде
на выдвинутая гипотеза и получены положительные результаты в ре
шении всех поставленных задач.
1. Анализ современного состояния школьного предмета «Инфор
матика» позволяет выделить методическую проблему обучения ин
форматике в условиях значительного разброса знаний, умений и навы
ков учащихся, которая может быть решена путём применения техно
логии дифференцированного обучения (в форме внутриклассной
уровневой дифференциации) с использованием средств компьютерной
диагностики.
2. Были определены основные методические задачи организации
дифференцированного обучения школьников информатике и возмож
ные пути их решения.
3. Основной задачей уровневой дифференциации является органи
зация систематического контроля и диагностики знаний, которая мо
жет быть решена с помощью специально спроектированной системы
компьютерного тестирования.
4. Разработана
технология
создания
компьютерных
разноуровневых тестов диагностического типа. Создана система
компьютерной диагностики знаний (СКДЗ) ProDlZ. Проведено 
наполнение тестового пространства СКДЗ разноуровневыми
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заданиями по всем содержательным линиям базового курса
информатики, удовлетворяющее принципу полноты.
5. Разработана методика организации дифференцированного
обучения школьников информатике, основанная на систематическом
применении СКДЗ в учебном процессе. Методика предполагает
разбиение учащихся на разноуровневые группы, отслеживание их
дидактического состояния на основе компьютерной диагностики
знаний, различное построение учебного процесса в выделенных
группах.
6. Проведён педагогический эксперимент по оценке эффективно
сти методики дифференцированного обучения школьников информа
тике на основе компьютерной диагностики знаний, который показал
существенное повышение качества подготовки (успеваемости) по ин
форматике у учащихся, к которым была применена данная методика.
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