
На правах рукописи 

(Л 

ЖИДКОВА Елена Викторовна 

ДИАГНОСТИКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

Москва 2006 



Работа выполнена в Институте инженерной педагогики 
ГОУ ВПО «Томский политехнический университет» 

Научный руководитель — 
доктор педагогических наук, профессор 

Минин Михаил Григорьевич 

Официальные оппоненты: 
доктор педагогических наук, профессор 

Федоров Владимир Анатольевич 

доктор педагогических наук, профессор 
Ременцрв Андрей Николаевич 

Ведущая организация -
ГОУ ДПО «Новосибирский институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования» 

Защита состоится 28 ноября 2006 года в 13 часов на заседании 
диссертационного совета К 220.044.01 при ФГОУ ВПО «Московский 
государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина» 
(МГЛУ) по адресу: 127550, г. Москва, Тимирязевская ул., 58, ауд. 222. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГАУ. 

Автореферат разослан и размещен на сайте www.msau.ru 27 октября 2006 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат педагогических наук, доцент Л.И. Назарова 

http://www.msau.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Важнейшей задачей на ближайшую пер

спективу» согласно Концепции модернизации российской системы высшего об
разования, является подготовка специалистов, способных обеспечить позитив
ные изменения в экономике России. Оценивая уровень подготовки молодых 
российских специалистов, работодатели в целом удовлетворены объемом базо
вых знаний. В меньшей степени довольны специальными знаниями, которые, 
по их мнению, зачастую оторваны от реалий современного производства. В 
этой связи возникает необходимость инновационной перестройки содержания 
образования, включая формирование в вузах современных эффективно дейст
вующих систем контроля качества образовательных услуг. Это особенно акту
ально в связи с интеграцией российской высшей школы в мировое образова
тельное сообщество, вхождением России в Болонский процесс. 

Обучение в вузе не должно сводиться к обычной передаче определенной 
суммы знаний от преподавателя студенту, необходимо учить самостоятельному 
нахождению нужной информации. В системе европейского образования (в 
Англии, Франции и т.д.) используется асинхронная организация образователь
ного процесса, при которой студент сам формирует последовательность изуче
ния дисциплин и имеет возможность выбора преподавателя. Для каждого сту
дента выстраивается индивидуальная траектория обучения. Асинхронное обу
чение предполагает кредитную систему оценки знаний. Освоение этой системы 
является одним из требований вхождения России в мировое образовательное 
пространство. Кредит (Credit) — условная, относительная единица для оценки и 
признания достижения студентом четко сформулированных целей и результа
тов обучения на определенном уровне. При такой системе измерения трудоем
кости под каждой кредитной единицей должны пониматься не просто физиче
ские часы, а реально усвоенные знания. Поэтому оценка качества должна осно
вываться не только на длительности и содержании обучения, но и на тех знани
ях, умениях и навыках, которые приобрели студенты, и способности применить 
их в новой ситуации. В Томском политехническом университете осуществляет
ся переход к организации асинхронного обучения, в рамках которого использу
ется кредитно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной 
программы. 

Интеграция в мировое образовательное пространство требует внедрения в 
учебный процесс современных педагогических технологий, позволяющих по
высить качество учебных достижений, но система оценки знаний в целом оста
ется прежней и не всегда отвечает современным требованиям. В этих условиях 
особую значимость приобретает педагогическая диагностика, которая является 
неотъемлемой частью учебного процесса и любой технологии обучения. В Рос
сийском образовании должны произойти существенные изменения не только в 
системе подготовки специалистов, но и в оценке учебных достижений студен
тов, т.е. наряду с традиционной системой зачетов и экзаменов должна быть 
введена независимая экспертиза качества знаний, которая является одним из 
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Актуальность решения выявленной проблемы определило тему диссер
тационного исследования «Диагностика учебных достижений в условиях 
кредитно-рейтинговой системы обучения студентов технического вуза». 

Объект исследования — педагогический контроль учебных достижений 
студентов. 

Предмет исследования - диагностика учебных достижений студентов 
технического вуза в условиях кредитно-рейтинговой системы обучения (на 
примере естественнонаучных дисциплин). 

Цель исследования — теоретическое обоснование, разработка и экспери
ментальная проверка педагогических условий эффективной диагностики учеб
ных достижений студентов технических вузов в кредитно-рейтинговой системе 
обучения. 

Гипотеза исследования. Объективная и независимая диагностика учеб
ных достижений студентов технического вуза в условиях кредитно-
рейтинговой системы обучения может бьпъ успешно реализована с помощью 
специально разработанных: 

• диагностического комплекса, отвечающего требованиям систематично
сти, индивидуальности, открытости, гибкости контроля качества подготовки с 
учетом особенностей кредитно-рейтинговой системы обучения (включая тре
бования к контрольно-измерительным материалам); 

• технологии эффективного использования диагностического комплекса 
в учебном процессе, включающую постановку целей и задач диагностики, сис
тематизацию диагностических средств, определение этапов проведения и орга
низацию контролирующих процедур, оценку учебных достижений студентов, 
анализ результатов контроля и организацию обратной связи. 

В соответствии с выделенными объектом, предметом, целью и гипотезой 
определены следующие задачи исследования: 

1. Обосновать критерии качества учебных достижений студентов. 
2. Выявить роль диагностики учебных достижений студентов в условиях 

кредитно-рейтинговой системы обучения. 
3. Определить концептуальные подходы к проектированию системы ди

агностики качества учебных достижений. 
4. Создать диагностический комплекс, включающий квалиметрически 

выверенную систему заданий и программное обеспечение, позволяющее осу
ществлять процедуру проведения диагностики. 

5. Спроектировать технологию использования диагностического ком
плекса и опытно-экспериментальным путем проверить эффективность его вне
дрения в учебный процесс технического вуза. 

Методологической основой исследования являются теории педагогиче
ских систем, закономерностей их функционирования, развития и управления 
(В.П. Бсспалько, В.А. Сластенин и др.); качества образования (В.А. Кальней, 
М.Б. Мельникова, М.М. Поташник и др.); диагностики эффективности функ
ционирования педагогических систем, теории тестологии и педагогической 
квалиметрии (B.C. Аванесов, Н.А. Гулюкина, В.И. Звонников, А.Н. Майоров, 

5 



М.Г. Минин, Н.С. Михайлова и др.); стандартизации образования и педагогиче
ского мониторинга (и др.) (Т.И. Алексеева, А.Н. Майоров, Ю.Г. Татур, 
СЕ. Шишов и др.); конструирования и технологизации учебного процесса 
(В.П. Беспалько, В.М. Монахов, ПК. Сслевко и др.). 

Методы исследования: изучение и анализ педагогической литературы 
по проблеме исследования, нормативных документов и законодательных актов 
Минобразования РФ, учебно-методической документации, наблюдение, собе
седование, анкетирование преподавателей и студентов, педагогический экспе
римент, статистические методы обработки результатов исследования. 

Этапы исследования. Диссертационное исследование проводилось в три 
этапа. 

Первый этап (1999-2000): теоретический анализ проблемы исследования, 
изучение ее состояния в практике вуза, разработка исходных теоретических по
зиций, гипотезы и плана исследования. 

Второй этап (2001-2002): разрабатывалась концепция и структура ком
плекса диагностики учебных достижений. Проектировалось программное обес
печение, и разрабатывалась технология использования комплекса. 

Третий этап (2003-2006): апробация технологии, анализ и обобщение 
результатов исследования, формулирование выводов, определение перспектив 
развития исследования. 

Научная новизна исследования 
1. Определены концептуальные подходы к разработке и внедрению диаг

ностического комплекса по контролю учебных достижений студентов техниче
ского вуза: 

• процессы разработки и создания комплекса основаны на требованиях 
объективного и независимого контроля; 

• технологичность процедуры проведения диагностики (процедура прове
дения контролирующих мероприятий аналогична процедуре проведения ЕГЭ); 

• автоматизированная поддержка: сбор, обработка и хранение информации 
должны осуществляться на основе использования компьютерных технологий; 

• ведущей идеей разработки контрольно-измерительных материалов яв
ляется деятельностиый и критериально-ориентированный подходы; 

• организация обратной связи для эффективного управления учебным 
процессом. 

2. Обоснована структура и содержание контрольно-измерительных мате
риалов. 

3. Разработана технология использования диагностического комплекса, 
включающая постановку целей, задач и систематизацию средств диагностики, 
определение этапов проведения и организацию контролирующих процедур, 
оценку учебных достижений студентов, анализ результатов контроля, органи
зацию обратной связи. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем дано 
теоретическое обоснование педагогических условий организации диагностики 
учебных достижений в техническом вузе применительно к кредитно-
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рейтинговой системе обучения. Выявлены и обоснованы критерии качества 
учебных достижений студентов. Результаты работы расширяют научные пред
ставления о роли диагностики учебных достижений в условиях кредитно-
рейтинговой системы обучения. 

Практическая значимость исследования 
1. Разработан диагностический комплекс, включающий: квалиметрически 

выверенную систему заданий и программное обеспечение, позволяющее обес
печивать процедуру проведения диагностики. 

2. Создано программное и методическое обеспечение диагностического 
комплекса, способствующее эффективному функционированию его компонен
тов, позволяющее обеспечивать процедуру проведения, сбор, хранение и обра
ботку полученных данных. 

Диагностический комплекс используется в образовательном процессе 
Томского политехнического университета (ПТУ). Его использование обеспе
чивает эффективную организацию учебно-познавательной деятельности сту
дентов, реализует функции контроля, а также автоматизацию и интенсифика
цию педагогической деятельности. 

Материалы исследования и технология применения комплекса могут ис
пользоваться в других вузах для организации диагностики учебных достижений 
по естественнонаучным дисциплинам, а также в системе повышения квалифи
кации преподавателей вузов и в процессе профессионального обучения студен
тов в высшей школе. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Объективность и независимость диагностики учебных достижений в 

условиях кредитно-рейтинговой системы обучения обеспечивается использова
нием в учебном процессе диагностического комплекса, отвечающего требова
ниям систематичности, индивидуальности, открытости, гибкости контроля ка
чества подготовки, которые учитывают особенности кредитно-рейтинговой 
системы обучения (асинхронная схема организации учебного процесса (выбор 
последовательности изучения дисциплин); возможность за меньший срок осво
ить образовательную программу; личное участие студента в формировании 
своего учебного плана; большая свобода в выборе учебных дисциплин и т.д.). 
Комплекс включает банк контрольно-измерительных материалов и программ
ное обеспечение, позволяющее производить генерацию индивидуальных биле
тов, обработку и интерпретацию результатов диагностики. 

2. Успешная реализация диагностического комплекса обусловлена со
блюдением концептуальных подходов к его разработке и внедрению: 

• процессы разработки и создания комплекса основаны на требованиях 
объективного и независимого контроля; 

• технологичность процедуры проведения диагностики; 
• автоматизированная поддержка: сбор, обработка и хранение информации 

должны осуществляться на основе использования компьютерных технологий; 
• ведущей идеей разработки контрольно-измерительных материалов яв

ляется деятельностный и критериально-ориентированный подходы; 
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• организация обратной связи для эффективного управления учебным 
процессом. 

3. Технология использования диагностического комплекса (включающая 
постановку целей, задач и систематизацию средств диагностики, определение 
этапов проведения и организацию контролирующих процедур, оценивание 
учебных достижений студентов, анализ результатов контроля) обеспечивает ор
ганизацию обратной связи, позволяющую вносить в учебный процесс коррек-
ционные процедуры, устранять пробелы в усвоенной системе знаний, умений и 
навыков. 

Экспериментально-практическая база исследования. Исследователь
ская работа была проведена на базе Института инженерной педагогики Томско
го политехнического университета. В работе приняли участие более 2500 сту
дентов двух институтов — электротехнического (ЭЛТИ), геологии и нефтегазо
вого дела (ИНГД) и пяти факультетов - электрофизического (ЭФФ), машино
строительного (МСФ), автоматики и вычислительной техники (АВТФ), тепло
энергетического (ТЭФ) и инженерно-экономического (ИЭФ). Более 20 препо
давателей естественнонаучных дисциплин. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи
ваются методологической аргументированностью исходных теоретических по
ложений, выбором методов исследования, соответствующих его целям и зада
чам, проведением научных исследовании в единстве с практической деятельно
стью, репрезентативностью данных, полученных в ходе педагогического экспе
римента, апробацией результатов исследования, применением статистической 
обработки экспериментальных данных. 

Апробация н внедрение результатов осуществлялись с 2003 года на 
этапе рубежного и итогового контроля в процессе обучения студентов предме
там естественнонаучного цикла в Томском политехническом университете. На
правления исследования и его отдельные результаты докладывались и получи
ли одобрение на международных, российских и региональных конференциях и 
семинарах, среди которых: Международная конференция «Открытое и дистан
ционное образование; анализ опыта и перспективы развития» (Барнаул, 2002); 
XIII Международная конференция «Информационные технологи в образова
нии» (Москва, 2003); VIII Всероссийская конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Наука и образование» (Томск, 2004); Всероссийская научно-
практическая конференция «Качество классического университетского образо
вания: теория и практика» (Екатеринбург, 2004); Всероссийская научно-
практическая конференция «Качество высшего профессионального образова
ния: достижения, проблемы, перспективы» (Барнаул, 2005); VI Международная 
научно-методическая конференция «Качество образования: менеджмент, дос
тижения, проблемы» (Новосибирск, 2005); «Ишювации: экономика, образова
ние, технологии» (Северск, 2005); Всероссийская научно-практическая конфе
ренция «Современные технологии обеспечения качества образования» (Барна
ул, 2006). 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 
сформулированы цель, предмет, гипотеза и задачи, показаны его методологиче
ские основы, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значи
мости исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, пред
ставлены результаты апробации работы. 

В первой главе «Теоретические основания организации диагностики 
учебных достижений студентов в условиях кредитно-реитингового обучения» 
рассматривается диагностика учебных достижений как педагогическая пробле
ма; раскрываются особенности организации диагностических процедур в усло
виях кредитно-реитингового обучения, анализируется понятие качества знаний. 

В настоящее время качество учебных достижений является значимой 
проблемой педагогической науки, однако обобщение научных работ позволяет 
говорить о разных подходах при определении этого понятия. В диссертации 
показано, что ключевым моментом, определяющим качество учебных достиже
ний и процедуру его оценки, является государственный образовательный стан
дарт. Рассмотрены основные концептуальные подходы отечественных ученых-
педагогов (М.Б. Челышкова, М.М. Поташник, В.А. Кальней, СЕ. Шишов и др.) 
к трактовке понятия качества знаний. Центральной тенденцией служит ориен
тация на личность, создание оптимальных условий для ее развития. 

В исследованиях отечественных ученых по проблемам качества обучения 
были выделены и обоснованы нами основные критерии качества учебных дос
тижений: 

• предметно-содержательные: полнота (количество всех знаний об изу
чаемом предмете); глубина (число осознанных существенных связей данного 
знания с другими, с ними соотносящимися); оперативность (предусматривает 
готовность и умение учащегося применять знания в сходных ситуациях); гиб
кость (проявляется в нахождении вариативных способов применения знаний 
при изменении ситуации); системность (осознанность состава некой совокуп
ности знаний, иерархий и их последовательности); осознанность (понимание 
связей между знаниями, путей их получения, умение их доказывать); прочность 
(длительность их сохранения в памяти, запоминание и удержание в памяти 
полного, обобщенного, системного знания); конкретность и обобщенность (по
нимание сущности предмета из связи его признаков); 

• содержательно-деятелъностные\ действенность знаний (проявляется в 
умении решать расчетные задачи на основе полученных знаний, в умении пла
нировать выполнение различных приемов, подготавливать оборудование, инст
рументы, технологическую оснастку к работе и выполнять работу на оборудо
вании; в соблюдении требований безопасности труда, в умении предвидеть 
возможные отклонения и ошибки при выполнении работ, действенность харак-
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теризует результаты дальнейшего образования знаний в процессе применения в 
знакомой и новой ситуации, получение объективно новых результатов), мысли
тельные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация и 
др.), специальные предметные, интеллектуальные, общенаучные умения; 

• индивидуально-личностные: активность (способность к «самостоятель
ной силе реагирования» (Ф. Энгельс), выступает в соотнесении с 
деятельностью, обнаруживаясь как динамическое условие ее становления, реа
лизации и видоизменения, как свойство ее собственного движения), самостоя
тельность (умение юять в нужный момент ответственность и решительность в 
той или иной ситуации), самооценка (оценка личностью самой себя, своих воз
можностей, качеств), критичность (как рассудить объективно и поступить ло
гично с учетом как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться 
от собственных предубеждений), мотивация к учению (характеристика интере
са студента к усвоению знаний, к приобретению определенных умений и навы
ков, к собственному развитию). 

Сегодня создание образовательного стандарта, в отличие от предыдущей 
предметно-ориентированной концепции, направлено на реализацию личност
ной ориентации образования, его деятельностной составляющей. Деятельность 
в обучении — это мотивированный процесс использования студентом тех или 
иных средств для достижения заданной цели. В соответствии с деятельностным 
подходом в обучении основой учебного процесса становится усвоение, как зна
ний, так и способов самого усвоения, развитие познавательных сил и творче
ского потенциала студента. 

Качество учебных достижений необходимо диагностировать, причем ди
агностика, являясь частью учебного процесса, оказывает влияние на качество 
обучения, и на качество учебных достижений в частности. 

В условиях реформирования системы образования в современном вузе 
необходимо разрабатывать современные подходы к диагностике качества учеб
ных достижений, с целью повышения результативности педагогического про
цесса. 

Анализ педагогической литературы по теме исследования (B.C. Аванесов, 
Т.И. Алексеева, Н.А. Гулкжина, В.П. Беспалько, В.И. Звонников, В.А. Кальней, 
М.В. Кларин, ПС. Ковалева, В.Г. Кузнецов, М.Р. Кудаев, И.Я. Лернер, 
А.Н. Майоров, М.Г. Минин, Н.С. Михайлова, П.И. Пидкасистый, С.Н. Савелье
ва, И.В. Столярова, Н.Ф. Талызина, Ю.Г. Татур, В.А. Федоров, М.Б. Челышко-
ва, С.Н. Шишов и др.) выявил, что на сегодняшний день отсутствует общепри
нятое научное определение понятия педагогической диагностики. Это объясня
ется сложностью и многоаспектностью данного педагогического явления. Тео
ретический и практический интерес представляет концепция о педагогической 
диагностике и тестах как одном из ведущих, максимально объективных ее ме
тодов, разработанная немецким ученым-педагогом К. Ингенкампом. 

Нами проведен исторический анализ развития педагогической диагности
ки. Введение понятия «педагогическая диагностика» связывают с именем 
К. Ингенкампа. Исследованы труды ученых, которые составляют основу совре-
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менной диагностики: Ф. Гальтон — определение одинаковых испытаний к 
большому количеству людей, статистическая обработка результатов, выделение 
эталонов оценки; Д. Кеттел - одинаковость условий, ограничение во времени; 
А. Бине - родоначальник диагностики уровня интеллекта; Л. Термен - введение 
инструкций; А.Отис - экспериментальная проверка тестов; К, Пирсон — теория 
корреляции; Ч. Спирмен - двухфакторная теория; Л. Терстоун — идея факторно
го анализа. Дается анализ состояния проблемы в современной образовательной 
практике. Рассматриваются функции, виды и способы педагогической диагно
стики. В диссертации проанализирована научная литература по истории приме
нения диагностики в мировой практике. Раскрыта роль английских и американ
ских ученых в разработке и применении диагностики, в определении ее научно-
теоретических основ. С вхождением России в мировое образовательное про
странство происходит переход к европейским стандартам диагностики качества 
учебных достижений. В большинстве стран сегодня диагностика качества зна
ний основывается на системе постоянного контроля, организуемого вне учеб
ного заведения регулярно и в течение всего учебного года, что обеспечивает 
независимую оценку. Анализ традиционных методов проверки в нашей стране 
показал, что система оценки качества образования не опирается на объектив
ные методы педагогических измерений. 

Проведенный анализ научной и методической литературы позволил сде
лать вывод о том, что педагогическая диагностика является важнейшим компо
нентом педагогической системы и частью учебного процесса, так как позволяет 
оказать влияние на качество обучения в целом, поскольку за счет осуществле
ния обратной связи обеспечивает повышение основных показателей качества 
результатов обучения: соответствия полученных результатов контроля постав
ленным целям, качества знаний, умений и навыков студентов. В диссертации 
подробно анализируются принципы диагностирования обученности: связи с 
образованием, обучением и воспитанием; гласности и справедливости; научно
сти и эффективности; систематичности и всесторонности; наглядности. Нами 
установлено, что все эти принципы являются основой для выявления педагоги
ческих условий организации диагностики качества знаний в условиях кредит-
но-рейтинговой системы. 

Особенности организации учебного процесса с использованием системы 
кредитов: асинхронная схема организации учебного процесса (выбор последо
вательности изучения дисциплин); возможность за меньший срок освоить обра-
зователыгую программу; личное участие студента в формировании своего 
учебного плана; большая свобода в выборе учебных дисциплин; возможность 
выбора преподавателей, обеспечивающих учебный процесс; вовлечение в учеб
ный процесс академических консультантов (тьюторов). Такая система требует 
изменения подхода к обучению, позволяя перейти от констатации уровня зна
ний к управлению обучением, давая информацию о текущем состоянии дел 
студентам, преподавателям, а также учебному управлению. 

Необходимым условием организации объективной и независимой диаг
ностики учебных достижений студентов технического вуза в кредитно-
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рейтинговом обучении является создание диагностического комплекса, отве
чающего следующим требованиям: 

• индивидуальность — осуществление педагогического сотрудничества с 
каждым студентом, предоставление возможности диагностики знаний в режиме 
тренинга; 

• гибкость - выбор контролирующих процедур, планирование учебных 
действий; 

• открытость и прозрачность - наличие стандартных процедур для 
проведения всех видов контроля и их документирования, доступность инфор
мации о правилах и процедурах контроля, а также результатах оценки для всех 
категорий участников учебного процесса; 

• планомерность диагностических процедур — входной контроль —*• ру
бежный —* итоговый; 

• объективность - независимость от личных установок. Всем студентам 
обеспечиваются одинаковые условия: одинаковое время, равноценные билеты. 

Выделенные требования и особенности организации учебного процесса в 
кредитно-рейтннговом обучении позволили сформулировать следующие кон
цептуальные подходы к созданию диагностического комплекса: 

• процессы разработки и создания комплекса основаны на требованиях 
объективного и независимого контроля; 

• технологичность процедуры проведения диагностики. Проведение кон
тролирующих мероприятий аналогично процедуре проведения ЕГЭ (единовре-
менность, объективность, одинаковые условия и т.д.); 

• автоматизированная поддержка: сбор, статистическая обработка и хра
нение информации — должны осуществляться на основе компьютерных техноло
гий; 

• основу комплекса составляют контрольно-измерительные материалы. 
Ведущей идеей их разработки является деятелыюстный и критериально-
ориентированный подходы. Студент, выполняя задания, ставит цель, применяет 
свои знания для решения поставленной задачи, мобилизует в данной ситуации 
имеющиеся знания и опыт. Проверяется соответствие знаний заданным крите
риям, которые определены государственными образовательными стандартами, 
образовательным стандартом ТПУ, рабочими программами и учебио-
методическим комплексом обеспечивающей кафедры, а также учебниками и 
учебными пособиями с рекомендательным грифом; 

• организация обратной связи для эффективного управления учебным 
процессом. 

Таким образом, состав диагностического комплекса включает: банк кон
трольно-измерительных материалов и программное обеспечение, позволяющее 
производить генерацию индивидуальных билетов, обработку и интерпретацию 
результатов диагностики. 

Во второй главе «Создание комплекса диагностики учебных достиже
ний студентов, его опытно-экспериментальная апробация и внедрение в тех
ническом вузе на примере естественнонаучных дисциплин» рассматривается-
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создание диагностического комплекса с учетом концептуальных подходов, рас
смотренных в первой главе, и внедрение его в образовательный процесс техни
ческого вуза на примере естественнонаучных дисциплин. Представлены ре
зультаты педагогического эксперимента, проведенного в ТПУ в системе кре-
дитно-рейтингового обучения на этапах рубежного и итогового контроля. 

В процессе преподавания естественнонаучных дисциплин необходимо 
систематически и целенаправленно проводить диагностику знаний, умений и 
навыков в течение всего курса обучения, используя при этом научно-
обоснованные методы. Организация диагностики качества знаний по естест
веннонаучным дисциплинам часто подвергается справедливой критике, так как 
существует множество недостатков, среди которых: нерегулярность проведе
ния, несоответствие приемов и форм диагностики содержанию и целям обуче
ния, отсутствие четких требований к уровню знаний и т.д. 

Учет принципов эффективности применения диагностических мероприя
тий (объективность, научность, эффективность, надежность, валидность, сис
тематичность и т.д.), а также поставленные условия проведения диагностиче
ских процедур (асинхронная организация учебного процесса, большое количе
ство экзаменуемых студентов и т.д.) позволили рассматривать возможности 
применения тестовой технологии, так как именно на базе теории педагогиче
ских измерений и современных методик разработки контрольно-измерительных 
материалов можно обеспечить все вышеперечисленные принципы и условия. 
Ученые-педагоги обращаются к тестированию как к одному из наиболее объек
тивных методов оценки и контроля результатов обучения, отвечающего глав
ным критериям современности; научности, технологичности, эффективности. 

Отмечается, что существуют различные определения «педагогический 
тест», отличающиеся друг от друга, но все они содержат следующие сущест
венные признаки этого понятия: специально подготовленный и испытанный 
набор заданий специфической формы и возрастающей сложности; система за
даний позволяет качественно оценить структуру знаний и эффективно измерить 
уровень обученности студента. Показано, что многие ученые-педагоги при рас
смотрении сущности обозначенного понятия значительно расширяют содержа
ние этого понятия, включая в него в качестве признаков структуру теста и тех
нологию его проведения (В.В. Зиновьев, В.П. Левин, А.Н. Майоров и др.). В 
ходе диссертационного исследования мы опирались на концепцию B.C. Аваке-
сова о сущности понятия «педагогический тест» как метода педагогического 
измерения и как результата педагогического измерения. 

На основе анализа теоретических источников выделены основные крите
рии качества тестов (надежность, валидность, достоверность), особенности со
держания и классификация тестовых заданий. Показано, что в ходе диссертаци
онного исследования мы руководствовались классической и современной тео
рией тестов и теми требованиями, которые предъявляются к качеству тестов: 
шкалированию; статистической обработке результатов; принципам использова
ния; интерпретации результатов. Проанализированы состояние проблемы педа
гогического тестирования в современной зарубежной и российской образова-
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тельной практике, основные трудности его внедрения в работу специалистов 
сферы образования и условия, необходимые для организации успешного при
менения тестовой технологии. 

За основу разрабатываемых контрольно-измерительных материалов ком
плекса принята тестовая технология, которая доказала свою состоятельность 
при массовых обследованиях школьников, проводимых Минобразованием РФ 
(ЕГЭ, ЦТ)- Однако отличием нашей технологии является использование крите
риально-ориентированных заданий, уровень трудности которых ориентирован 
на Государственный образовательный стандарт, степень выполнения теста по
зволяет оценить уровень подготовленности студента относительно требований 
рабочих программ. Педагогический тест позволяет оценить, в какой степени 
испытуемые овладели необходимым учебным материалом. Студент, выполняя 
задания, ставит цель, применяет свои ранее полученные знания для решения 
поставленной задачи. При этом знания не только воспроизводятся, но и моби
лизуются в процессе решения задачи умения и навыки. 

Отличительной особенностью созданного нами банка заданий является 
то, что они преимущественно открытого типа. Весь банк заданий по химии (око
ло 600 шт.) был подвергнут тщательной экспертизе с участием преподавателей-
предметников, тестологов, психологов и др. Дня каждого задания были рассчи
таны квалиметрические характеристики (трудность, дифференцирующая спо
собность и т.д.). Педагогические тестовые материалы сертифицированы в Иссле
довательском центре проблем качества подготовки специалистов Московского 
государственного института стали и сплавов №05-00-10 от 01.09.2005 г. 

Разработанный диагностический комплекс включает в себя: банк квали-
метрически выверенных заданий, ориентированных на деятельностный и кри
териально-ориентированный подходы и программное обеспечение, позволяю
щее производить генерацию индивидуальных билетов, обработку и интерпре
тацию результатов диагностики. 

Теоретически обоснованы основные этапы конструирования технологии 
использования диагностического комплекса и экспериментально подтверждена 
ее эффективность. Выделены структурные компоненты, входящие в состав тех
нологии: постановка целей; выявление объектов; определение методов и спосо
бов диагностики; проектирование и систематизация средств диагностики; орга
низация контролирующей процедуры; оценка учебно-познавательной деятель
ности студентов; анализ результатов контроля. 

Диагностика качества учебных достижений с использованием комплекса 
организована следующим образом: в течение семестра проводятся входной, три 
рубежных и итоговый контроль (рис. 1). Каждый рубеж охватывает 3-4 темы 
(модуля), связанных между собой структурно-логически. Итоговый контроль 
включает проверку знаний по ключевым модулям предмета (12 тем), каждый из 
которых представлен одним заданием в экзаменационном билете. 
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Рис. 1. Модель непрерывной диагностики знаний студентов 

Процедура проведения диагностики студентов ТПУ осуществлялась по 
нормативам, близким к процедуре проведения ЕГЭ. Экзамен проводится еди
новременно на семи факультетах, в специально отведенных аудиториях по 
сформированным спискам студентов (одновременно экзамен сдают около пяти
сот студентов, длительность — 3 часа). В каждой аудитории присутствуют неза
висимые наблюдатели из числа сотрудников учебного управления. С помощью 
программного обеспечения формируются пакеты индивидуальных билетов, ко
торые вскрываются наблюдателями в день экзамена в экзаменационной ауди
тории. Обработка экзаменационных билетов проводится в автоматизированном 
режиме с помощью разработанной нами программы «ПОРТ». Результаты тес
тирования в виде таблиц и гистофамм передаются кафедре в день экзамена, где 
окончательно обрабатываются с учетом рейтинга студента. 

Доказательством состоятельности технологаи диагностики учебных дос
тижений служит тот факт, что в проанализированных нами экзаменационных 
ведомостях семестровых экзаменов (при использовании традиционной системы 
зачетов и экзаменов) по химии диух факультетов ТПУ (машиностроительный и 
нефтегазодобывающий) в 1999-2003 гг., на которых конкурс при поступлении 
отличается значительно, процент качественной и количественной успеваемости 
примерно одинаков (рис. 2). В результате проведения экзамена по разработан
ной нами технологии (2004—2006 гг.) с использованием диагностического ком
плекса, обеспечившего объективную и независимую диагностику учебных дос
тижений, выявлены значительные различия в подготовленности студентов 
(рис. 3). Это свидетельствует о значительной доле субъективизма преподавате
лей при выставлении экзаменационных оценок. 
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Рис 3. Качественная успеваемость студентов машиностроительного 
и нефтегазодобывающего факультетов при проведении 

независимой диагностики знаний (2004-2006 гг.) 
На различных этапах применения технологии диагностики в эксперимен

те приняли участие более 2500 студентов и более 20 преподавателей естествен
нонаучных дисциплин (табл. 1). Общее число проэкзаменованных за время ис
пользования этой тсхиологии (пять экзаменационных сессий) составило 
2766 студентов. 

Таблица I 
Общая чнелепность студентов, участвовавших в эксперименте 

Учебный год 

Сессия 
Численность 
студентов 

2003/2004 

Зимняя 

366 

Летняя 

462 

2004/2005 

Зимняя 

396 

Летняя 

541 

2005/2006 

Зимняя 

454 

Летняя 

547 
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Анализ результатов экзаменационных сессий 2004—2006 гг. показывает 
положительную динамику качества подготовки студентов по предмету «Хи
мия» (рис. 4), что объясняется адаптацией студентов к новой системе контроля 
во время выполнения рубежных контрольных работ в течение семестра, а также 
повышением познавательной активности за счет организации обратной связи в 
образовательном процессе, обеспеченной объективной диагностикой качества 
учебных достижений, оперативной обработкой результатов диагностики и ин
терпретацией их в удобном для пользователя виде, по результатам которой 
осуществляются коррекционные мероприятия. 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Рис 4. Сравнительная успеваемость но сессиям 

В ходе эксперимента для корректировки и отбора контрольно-
измерительных материалов методами математической статистики определены 
квалиметрические характеристики заданий, которые позволяют оценивать их 
в качестве инструмента измерения знаний. По результатам реального распре
деления частот вычислен ряд статистических показателей, характеризующих 
качество тестов: мода, среднее арифметическое, дисперсия, стандартное от
клонение, асимметрия, эксцесс, надежность. Эти данные позволили сбаланси
ровать экзаменационные билеты по трудности заданий. 

Важным условием разработки и использования диагностических мате
риалов явилось повышение квалификации преподавателей на базе Института 
инженерной педагогики ТПУ. Для этой цели была разработана рабочая про
грамма «Современные педагогические технологии: технологии педагогиче
ских измерений», рассчитанная на 72 часа, по которой прошли обучение 
24 преподавателя химии, что позволило успешно реализовать данный проект. 
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Таблица 2 
Статистические характеристики тестов, 

применяемых для контроля обученности студентов по химии 

Показатель 

Число испытуемых 

Медиана 

Мода 
Среднее арифметическое 
Дисперсия 

Стандартное отклонение 

Асимметрия 

Эксцесс 

Зима 
2004 г. 

366 
9 

9 

9,7 

17,6 

4,2 

-0,23 

-0,397 

Лето 
2004 г. 

462 

12 

15 

11,8 
21,5 

4,6 

-ОДО 

-0,60 

Зима 
2005 г. 

396 

11 
11 

10,7 

23,6 

4,9 

-0,19 
-0,69 

Лето 
2005 г. 

541 

11 
9 

и,з 
23,4 

4,8 

-0,16 

-0,58 

Зима 
2006 г. 

454 
12 
15 

12,3 

22,6 

4,8 

-0,09 

-0,52 

Проведенное диссертационное исследование подтвердило правомер
ность выдвинутой гипотезы и позволило сделать следующие выводы, пред
ставленные в заключении. 

1. Ключевым моментом, определяющим качество учебных достижений 
и процедуру его оценки, является государственный образовательный стан
дарт, направленный на реализацию личностной ориентации образования, его 
деятельностной составляющей. Выделены и обоснованы основные критерии 
качества учебных достижений: предметно-содержательные: полнота, глуби
на, оперативность, гибкость, системность, осознанность; прочность, конкрет
ность и обобщенность; содержательно-деятельностные: действенность зна
ний, мыслительные операции, специальные предметные, интеллектуальные, 
общенаучные умения; индивидуально-личностные', активность, самостоятель
ность, самооценка, критичность, мотивация к учению. 

2. Кредитно-рейтинговая система обучения требует изменения подхода 
к диагностике учебных достижений студентов, необходимо перейти от кон
статации уровня знаний, умений и навыков к управлению обучением, опера
тивно давая информацию о текущем состоянии дел студентам, преподавате
лям, а также учебному управлению. Проведенный анализ научной и методи
ческой литературы позволил сделать вывод о том, что педагогическая диагно
стика, являясь важнейшим компонентом педагогической системы и частью 
учебного процесса, позволяет оказать влияние на качество обучения в целом, 
поскольку за счет осуществления обратной связи обеспечивает повышение 
основных показателей качества результатов обучения. По результатам диаг
ностики осуществляются коррекционные мероприятия, совершенствуются 
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содержание, методы и формы организации и управления учебно-
познавательной деятельностью студентов. 

3. На основании анализа научной и педагогической литературы но клас
сической и современной теории педагогического тестирования, теории ква-
лиметрии выделены и обоснованы концептуальные подходы к разрабогке и 
внедрению комплекса диагностики учебных достижений студентов техниче
ского вуза в условиях кредитно-рейтинговой системы, а именно: 

• процессы разработки и создания комплекса основаны на требованиях 
объективного и независимого контроля; 

• технологичность процедуры проведения диагностики; 
• автоматизированная поддержка: сбор, обработка и хранение инфор

мации должны осуществляться на основе использования компьютерных тех
нологий; 

• ведущей идеей разработки контрольно-измерительных материалов 
является деятельностный и критериально-ориентированный подходы; 

• организация обратной связи для эффективного управления учебным 
процессом. 

4. Диагностический комплекс, отвечающий требованиям систематично
сти, индивидуальности, открытости, гибкости контроля качества подготовки, 
которые учитывают особенности кредитно-рейтинговой системы обучения 
(асинхронная схема организации учебного процесса (выбор последовательно
сти изучения дисциплин); возможность за меньший срок освоить образова
тельную программу; личное участие студента в формировании своего учебно
го плана; большая свобода в выборе учебных дисциплин и т.д.), обеспечивает 
объективную и независимую диагностику учебных достижений студентов. 
Комплекс включает в себя банк контрольно-измерительных материалов и 
программное обеспечение, позволяющее производить генерацию индивиду
альных билетов, обработку и интерпретацию результатов диагностики. 

5. Спроектирована технология использования диагностического ком
плекса, включающая постановку целей, задач и систематизацию средств ди
агностики, определение этапов проведения и организацию контролирующих 
процедур, оценку учебных достижений студентов, анализ результатов кон
троля. В ходе исследования доказана педагогическая целесообразность со
блюдения выделенных педагогических условий организации диагностики ка
чества учебных достижений при практической реализации технологии в обра
зовательном процессе. Педагогическим экспериментом доказана эффектив
ность применения диагностического комплекса в ^условиях кредитно-
рейтингового обучения. 
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