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Актуальность исследования обусловлена социально-экономическими 
условиями, предъявляющими новые требования к системе образования и под
готовке будущих специалистов, способных эффективно действовать и адапти
роваться к динамичноизменяющемуся обществу. Реагируя на эти требования, 
система образования находится в режиме непрерывного обновления и посто
янного совершенствования содержания, методик и структур организации обра
зовательного процесса. Управление указанным процессом в значительной сте
пени зависит от разработанности механизмов отслеживания и оценки результа
тов учебной деятельности будущих специалистов. 

Наиболее острой проблемой современного образования является инди
видуальная адаптация обучаемых к изменяющейся, усложняющейся социо
культурной и образовательной среде и адаптация процесса обучения к индиви
дуальным особенностям обучаемых, что предполагает совершенствование сис
темы педагогического контроля, как важнейшего компонента учебного процес
са. 

Основными недостатками существующих систем контроля выступают: 
субъективизм в оценке результатов обучения; эпизодичность контрольных ме
роприятий; проверка крупных блоков материала; однотраекторность и нераз
работанность дидактических, педагогиоческих и организационных приемов 
использования компьютерных и электронно-вычислительных средств; децен
трализованное представление и использование результатов контроля, не позво
ляющее получить целостной системной картины состояния образовательного 
процесса; отсутствие возможности наиболее полно учитывать индивидуальные 
особенности контролируемых. Существенной проблемой при проведении мас
совых испытательных мероприятий является оперирование большими объема
ми информации, которую требуется подготовить* обработать и проанализиро
вать за малые промежутки времени, а также выбор форм представления и дета
лизации результатов для принятия оптимальных решений на соответствующем 
уровне в зависимости от поставленных целей. 

Анализ литературы по выбранной проблеме свидетельствует о том, что 
перечисленные недостатки затрагиваются в той или иной степени, но рассмат
риваются по отдельности и разрозненно. Авторы не предлагают единой техно
логии комплексного контроля и оценки результатов обучения. 

Указанные особенности и недостатки подтверждают актуальность рас
сматриваемой проблемы и усугубляются противоречиями: 

- между потребностями практики в получении качественной объектив
ной информации об учебной деятельности студентов вуза и недостаточной 
представленностью научно обоснованных моделей технологии контроля и объ
ективной оценки знаний и умений обучаемых; 

- между необходимостью достижения обучаемыми определенного уров
ня знаний и отсутствием возможности учитывать их индивидуальные особен
ности в рамках традиционной организации контроля; 
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- между возросшими требованиями к подготовке выпускников вуза и 
слабой сформированностью у них таких профессионально-значимых качеств, 
как ответственность, познавательная активность, самостоятельность; 

- между необходимостью интенсификации учебного процесса, освобож
дения преподавателя от рутинной деятельности по проверке письменных работ 
за счет использования компьютерных средств и слабой разработанностью тео
ретических основ организации адаптивного контроля и оценки результатов 
обучения студентов с помощью информационных технологий. 

Названные недостатки и противоречия определили научную проблему 
исследования: как и на каких основах разработать технологию контроля и объ
ективной оценки результатов обучения студентов, адаптированную к индиви
дуальным особенностям контролируемых и направленную на активизацию их 
самостоятельности и ответственности. Недостаточная разработанность пробле
мы и практическая значимость ее решения обусловили выбор темы исследова
ния: «Адаптивная технология контроля и оценки результатов обучения студен
тов вуза». 

Цель исследования - разработать и экспериментально проверить эф
фективность адаптивной технологии контроля и оценки результатов обучения 
студентов вуза. 

Объектом исследования является процесс контроля и оценки результа
тов обучения студентов вуза. 

Предмет исследования — адаптивная технология контроля и оценки ре
зультатов обучения студентов вуза. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что процесс контро
ля и оценки результатов обучения будет более эффективным, если: 

- будет разработана модель адаптивной технологии контроля и оценки 
результатов обучения студентов, которая позволит снизить субъективную со
ставляющую оценки за счет использования методики рейтинговой оценки зна
ний и умений, и будет включать в себя элементы тренинга, что позволит адап
тировать ее к индивидуальным особенностям контролируемых и довести их 
знания и умения до запланированного уровня; 

- будут выявлены педагогические условия перехода от теоретической 
модели адаптивной технологии контроля и оценки результатов обучения сту
дентов к ее практической реализации на основе форм и методов, способствую
щих активизации самостоятельности и ответственности обучаемых; 

- на этапах промежуточного и рубежного контроля для проверки зна
ний, умений и навыков обучаемых будут применяться компьютерные средства 
и программное обеспечение; 

- для проверки эффективности адаптивной технологии контроля и 
оценки результатов обучения студентов будет применен математико-
вероятностный инструментарий, позволяющий объективно оценивать динамику 
успеваемости обучаемого на любом этапе образовательного процесса. 

Цель и гипотеза исследования обусловили постановку следующих 
задач: 
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- на основе анализа психолого-педагогической, методической отечест
венной и зарубежной литературы по проблеме контроля и оценки результатов 
обучения выявить особенности и определить место адаптивной технологии 
контроля и объективной оценки результатов обучения студентов в системе пе
дагогических категорий; 

- разработать модель адаптивной технологии контроля и оценки резуль
татов обучения студентов, используемую для обеспечения повышения объек
тивности и учета индивидуальных особенностей обучаемых; 

- выявить педагогические условия перехода от теоретической модели 
адаптивной технологии контроля и оценки результатов обучения студентов к ее 
практической реализации, формы и методы контроля, способствующие активи
зации самостоятельной познавательной деятельности обучаемых и воспитанию 
у них профессионально-значимых качеств; 

- определить принципы рационального использования компьютерных 
средств и современных информационных технологий при организации адап
тивного контроля и оценки результатов обучаемых, позволяющих повысить 
эффективность деятельности студентов и преподавателей; 

- осуществить опытно-экспериментальную апробацию спроектирован
ной технологии и оценить эффективность процесса контроля и оценки резуль
татов обучения студентов на основе вероятностного показателя - коэффициента 
нереализованных возможностей. 

Теоретнко - методологической основой исследования являются: диа
лектический метод познания как основа научной педагогики; философская ка
тегория отражения как база теории познания и сущности деятельности в обуче
нии, воспитании и развитии личности; систем но-комплексный, квалиметриче-
ский и личностно-деятельностный подходы в теории исследования педагогиче
ских явлений и формирования личности; связь теории и практики в подготовке 
специалистов и их профессиональном становлении. 

В проведенном исследовании важнейшие теоретические и концепту
альные положения представлены трудами ученых: в области философии обра
зования, моделирования и конструирования процесса рациональной организа
ции контроля - Ю.К, Бабанского, В.П. Беспалько, Н.Ф. Талызиной, Ю.К. Чер
новой и др.; в области психологии контроля и оценки знаний обучаемых -
Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева и др.; в об
ласти адаптивного обучения и адаптивного управления педагогическими сис
темами - А.С. Границкой, А.С. Казаринова, С.Н. Митина, П.И. Третьякова, 
Т.Н. Шамовой, Е.А. Ямбурга и др.; в области мотивирующей роли контроля и 
оценки знаний - Л.И. Божовича, О.С. Гребенюка, Б.И. Додонова, В.А. Крутец-
кого, А.Н. Леонтьева, А.Н. Марковой и др.; в области классификации видов, 
средств и форм контроля - М.Р. Кудаева, И.Я. Лернера, П.И. Пидкасистого и 
др.; в теории программированного и стандартизированного контроля знаний -
Т.А. Ильиной, С.Н. Киселева, Г.Е. Минина и др.; тестового контроля -
Ж.А. Байрамовой, Д.С. Горбатова, Н.А Ермаковой, В.И. Нардюжева, И.В. Нар-
дюжева, А.Г. Оганесяна, К.О. Чабана и др.; оценки знаний - Н.В. Калининой, 
М.И. Лукьяновой, Л.Г. Семушкиной, М.Н. Скаткина, Л.М. Фридмана и др. 
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Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

применялись следующие методы исследования: 
- общенаучные методы: системный, логико-исторический, теоретиче

ский (изучение философской, психолого-педагогической, предметной литера
туры, связанной с тематикой исследования; обобщение передового отечествен
ного и зарубежного опыта в области контроля знаний специалистов, обучаю
щихся в вузах; анализ и синтез педагогических технологий и методик контроля 
знаний студентов); 

- эмпирические методы: наблюдение, проведение компьютерного тес
тирования по высшей математике, экспертная оценка (изучение и анализ ву
зовских программ, опросы и тестирование студентов); 

- статистические методы: статистические и математические методы 
измерения и обработки результатов эксперимента, графическая интерпретация, 
расчет коэффициентов нереализованных возможностей. 

Исследование проводилось в течение пяти лет, с 2001 по 2006 год, и 
проходило в три этапа. 

Подготовительный этап (2001-2002гг.) - изучение состояния пробле
мы в педагогической теории и практике обучения, ее теоретическое осмысле
ние; применение методов теоретико-методологического анализа к научной ли
тературе и конкретизация научных идей исследуемой проблемы позволили по
строить гипотезу и определить цель, задачи, предмет, объект, методику иссле
дования и методы экспериментальной работы. 

Основной этап (2002-2004гг.) — разработка теоретических положений 
проектирования адаптивной технологии контроля и оценки знаний и умений 
обучаемых; разработка модели адаптивной технологии контроля и оценки ре
зультатов обучения студентов; апробация теоретических, методических и пси
холого-педагогических подходов к достижению поставленной цели в выступ
лениях на конференциях и публикациях. 

Заключительный этап (2004-2006гг.) — опытно-экспериментальная ра
бота по апробации и внедрению адаптивной технологии контроля и оценки ре
зультатов обучения студентов; математическая обработка результатов экспери
ментальной работы; внедрение полученных результатов в практику обучения 
студентов; оформление диссертационной работы. 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что в нем: 
- впервые разработана модель адаптивной технологии контроля и оцен

ки результатов обучения студентов, позволяющая комплексно решить пробле
мы объективности оценки знаний и умений обучаемых, учета индивидуальных 
особенностей контролируемых, активизации самостоятельной познавательной 
деятельности студентов и воспитанию у них профессионально-значимых ка
честв, снижения нагрузки на преподавателя и повышения эффективности учеб
ной деятельности студентов; 

- выявлена и определена совокупность педагогических условий перехо
да от теоретической модели технологии контроля и оценки результатов обуче
ния студентов к ее практической реализации, включающая в себя: 
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a) информационное обеспечение учебно-познавательной деятельности студен
тов; 
b) наличие банка тестовых заданий по контролируемым дисциплинам; 
c) методическое обеспечение процесса контроля и оценки результатов обуче
ния; 
d) ресурсное обеспечение программными и компьютерными средствами; 
e) организацию процесса контроля и оценки результатов обучения в компью
терных аудиториях по адаптивной технологии. 

- оценка динамики повышения качества профессиональной подготовки 
специалистов осуществлена на основе вероятностного показателя - коэффици
ента нереализованных возможностей, что обусловило получение достоверных 
данных о результатах обучения студентов на всех этапах образовательной дея
тельности. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что: 

- теоретический анализ феномена адаптивной технологии контроля и 
оценки результатов обучения позволяет расширить научные представления о 
сущности, видах и формах адаптивного контроля и оценки результатов обуче
ния; 

- выделены и систематизированы факторы, влияющие на эффективность 
контроля; 

- разработанные модель и структура адаптивной технологии контроля и 
оценки результатов обучения студентов вуза обогащают научные знания о 
принципах, содержании, формах и методах контроля и оценки знаний и умений 
обучаемых; 

- выявленная совокупность педагогических условий позволяет реализо
вать теоретическую модель адаптивной технологии контроля и оценки резуль
татов обучения студентов в практической области и обеспечивает повышение 
эффективности профессиональной подготовки специалистов. 

Практическая значимость результатов исследования подтверждает
ся успешной апробацией и внедрением в учебный процесс вуза модели адап
тивной технологии контроля и оценки результатов обучения студентов, которая 
позволяет обучаемым достигнуть запланированного уровня знаний и может 
быть использована при изучении различных дисциплин в практике работы 
высших учебных заведений. 

В процессе проведенного исследования разработаны научно-
практические и методические материалы по адаптивному контролю и оценке 
результатов обучения: технологическая карта по дисциплине «Высшая матема
тика»; карта контроля знаний студентов; банк из 2000 тестов по дисциплине 
«Высшая математика». 

Практическую ценность представляют рекомендации по разработке за
даний, ответов и инструкций для компьютерного тестирования. 

Достоверность и научная обоснованность результатов исследования 
базируется на комплексном подходе к предмету исследования, методологиче
ской аргументации основных теоретических положений педагогики; соответст-
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вии современным психологическим и дидактическим принципам теории и 
практики проектирования социальных технологий; на всестороннем анализе 
существующей проблемы оценки результатов обучения студентов и использо
вании репрезентативного объема данных, соответствующих целям и задачам 
настоящего исследования; использовании математических и статистических 
методов обработки результатов. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 
процессе экспериментальной работы в Тольяттинском государственном уни
верситете, который стал основной экспериментальной базой, филиале Самар
ского государственного университета в г. Тольятти, Курском государственном 
университете. 

Основные положения и результаты исследования докладывались и об
суждались: на Всероссийской научно-практической конференции «Управление 
качеством подготовки специалистов на основе профессиограмм» (г. Москва -
г. Тольятти, 2004г.); на 11 Международной научно-методической конференции 
«Новые образовательные технологии в вузе» (г. Екатеринбург, 2004г.); на 
I Всероссийской научно-методической конференции «Проблемы университет
ского образования: содержание и технологии» (г.Тольятти, 2004г.); на YIII Ме
ждународной научно-практической конференции «Наука и образование 2005» 
(г. Днепропетровск, 2005г.); на II Международной конференции «Математика. 
Образование. Культура» (г. Тольятти, 2005г.); на YI Международной научно-
методической конференции преподавателей вузов, ученых и специалистов 
«Высокие технологии в педагогическом процессе» (г. Нижний Новгород, 
2005г.); на Всероссийской научно-методической конференции «Открытое обра
зование и информационные технологии» (г. Пенза, 2005г.); на Международной 
научно-практической конференции «Наука и инновации - 2005» (г. Днепропет
ровск, 2005г.). 

Результаты проведенного исследования докладывались на заседаниях 
кафедры «Высшая математика и математическое моделирование» Тольяттин-
ского государственного университета, в тольяттинском филиале Московского 
государственного университета пищевых производств, где получили положи
тельную оценку. 

Основные положения» выносимые на защиту: 
1. Адаптивная технология контроля и оценки результатов обучения 

представляет собой научно обоснованную, гибкую технологию контроля и 
оценки, максимально адаптированную к индивидуальным особенностям, воз
можностям и потребностям конкретного обучаемого. Наиболее адекватное во
площение адаптивной технологии контроля и оценки результатов обучения 
студентов вуза возможно посредством построения и реализации модели, кото
рая обеспечивает объективные показатели качества подготовки обучаемых, 
стимулирует их самостоятельность и ответственность, позволяет довести зна
ния контролируемых до нужного уровня. Модель адаптивной технологии обес
печивает построение процесса контроля как организационно-педагогической 
системы, включающей в себя: этапы контроля (входной, промежуточный, ру
бежный, итоговый); средства адаптации к индивидуальным особенностям обу-
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чаемых (тренинги, дополнительный курс обучения). Структура адаптивной 
технологии контроля и оценки результатов обучения студентов вузов включает 
следующие блоки: цель, содержание, средства и формы контроля, оценка ре
зультатов, коррекция и управление познавательной деятельностью обучаемых. 

2. Выявленная совокупность педагогических условий перехода от тео
ретической модели технологии контроля знаний студентов к ее практической 
реализации обеспечивает рациональное взаимодействие преподавателей и сту
дентов в процессе учебно-познавательной деятельности и включает в себя: 

- информационное обеспечение учебно-познавательной деятельности 
студентов; 

- наличие банка тестовых заданий по контролируемым дисциплинам; 
- методическое обеспечение процесса контроля и оценки результатов 

обучения; 
- ресурсное обеспечение программными и компьютерными средствами; 
- организацию процесса контроля и оценки результатов обучения в 

компьютерных аудиториях по адаптивной технологии. 
Формами и методами адаптивного контроля, способствующими активи

зации самостоятельной познавательной деятельности обучаемых и воспитанию 
у них профессионально-значимых качеств, являются различные формы компь
ютерного тестирования (групповое тестирование, самотестирование), различ
ные виды тестов (тесты закрытой и открытой формы, тесты с выбором ответа 
из предложенных вариантов, на установление соответствия и порядка), тренин
ги. Среди методов оценки, меняющих характер взаимоотношений преподавате
ля и обучаемого, можно выделить рейтинговую систему. Такая система оценки 
результатов обучения активизирует познавательную деятельность обучаемых, 
уменьшает субъективизм педагога при оценке знаний, стимулирует соревнова
тельность в учебном процессе, мотивирует к достижению успеха. Данные педа
гогические условия, формы и методы обеспечивают оптимальное функциони
рование адаптивной технологии контроля и оценки результатов обучения 
студентов вуза. 

3. Методика оценки знаний, умений и навыков на основе вероятностных 
показателей выступает как инструментарий системной диагностики обученно-
сти студентов вуза. Данные количественные критерии результативности разра
ботанной и внедренной педагогической технологии, полученные посредством 
адаптированного математического аппарата, являются объективными измери
тельными инструментами и позволяют рассчитывать уровень нереализованных 
возможностей и качество знаний как отдельно взятого студента, так и в целом 
групп и потоков. 

Структура диссертации обусловлена логикой и последовательностью 
задач исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 
из библиографического списка литературы, насчитывающего 193 наименова
ния, 9 приложений, содержит 6 рисунков, 11 таблиц. Общий объем работы со
ставляет 181 страницу. 

Основное содержание диссертации 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опре-
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деляются цель, объект, предмет исследования, его гипотеза и задачи; раскры
ваются теоретико-методологические основы и методы научного поиска; харак
теризуются новизна, теоретическая и практическая значимость работы; содер
жатся сведения о достоверности, апробации и внедрении результатов исследо
вания в педагогическую практику; формулируются положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе «Адаптивная технология контроля и оценки результа
тов обучения: теоретико-методологические основы» проведен анализ и дана 
характеристика основных подходов к контролю и оценке знаний, раскрывается 
сущность понятия «адаптивная технология», представлена модель адаптивной 
технологии контроля и оценки результатов обучения, выявлены педагогиче
ские условия перехода от теоретической модели адаптивной технологии кон
троля и оценки результатов обучения студентов к ее практической реализации 
на основе форм и методов, способствующих активизации самостоятельности и 
ответственности обучаемых. 

Анализируя исследованность проблемы контроля и оценки результатов 
обучения, следует отметить, что эта проблема многогранна и рассматривается 
исследователями в самых различных аспектах. Опубликовано достаточно боль
шое количество работ, касающихся функций, методов, принципов контроля и 
оценки знаний, общих и частных вопросов оценки. Кроме того, в научной ли
тературе большое внимание уделяется кибернетическим методам и методам 
математической статистики оценки получаемых результатов, критериям коли
чественной оценки, недостаткам традиционной системы контроля и оценки ре
зультатов обучения, программированному и тестовому контролю, адаптивному 
контролю, мотивирующей роли контроля и др. 

Проведенный анализ различных подходов к проблеме контроля и 
оценки результатов обучения позволил определить недостатки традиционной 
организации контроля, основные тенденции развития системы контроля и оцен
ки знаний и умений обучаемых, выделить факторы, влияющие на эффективность 
контроля (рис. 1) и подтвердил отсутствие единой технологии комплексного 
контроля и оценки результатов обучения. 

Наиболее обсуждаемым в последнее время стал вопрос адаптивного 
контроля и оценки результатов обучения. По мнению авторов, работающих над 
проблемой разработки концепции и модели адаптивной школы, системы и 
технологии адаптивного обучения и адаптивного управления педагогическими 
системами (А.С.Границкая, А.С.Казаринов, С.Н.Митин, П.И.Третьяков, 
Т.И.Шамова, Е.А.Ямбург и др.), адаптивное обучение предполагает особую, 
отличную от традиционной организацию учебного процесса, основанную на 
смене акцентов от обучения как нормативно построенного процесса, к органи
зации учения как индивидуальной деятельности обучаемых. Адаптивность об
разования должна предполагать и адаптивность контроля, так как он является 
важнейшим компонентом педагогической системы и частью учебного процес
са. Разработка адаптивной технологии контроля и оценки результатов обуче
ния обусловлена необходимостью решения одной из важнейших задач образо
вания - быстрой и надежной оценки знаний. 
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Факторы, влияющие на 
эффективность контроля 

Повышающие Снижающие 

Возможность 
формулировки 
лаконичного 

ответа 

Вариации задания 
с целью: 

пробудить 
интерес к его 
выполнению 

Взаимосвязь 
понимания 
студентом 

явления (закона) 
с его умением 
анализировать 

Способы 
формулирования, 

оформление н 
предъявление 
требований 
•с заданиям 

упростить или 
усложнить его 

направить 
мыслительную 
деятельность на 
более высокий 
уровень 

Шаблонность и 
однотипность 
формулировок 

Задания, 
связанные только 

с воспроизведени
ем фактов 

(законов и тд.) 

способствовать 
обучаемому найти 
причину 
возникновения 
ошибки 

Использование 
задания, не 

связанного с 
целями обучения 

Рис 1 Факторы, влияющие на эффективность контроля 
Анализ проблемы адаптивного контроля позволил определить адаптивную 

технологию контроля и оценки результатов обучения как определенную после
довательность взаимосвязанных и взаимообусловленных научно обоснованных 
этапов и процедур, максимально адаптированных к индивидуальным особенно
стям, возможностям и потребностям конкретного обучаемого. Данная техноло
гия призвана решать следующие задачи - объективно выявлять уровень знаний 
студентов, способствовать активизации их самостоятельной деятельности, до
водить знания обучаемых до запланированного уровня и снижать нагрузку на 
преподавателя. 

Модель адаптивной технологии контроля и оценки результатов обучения 
студентов вуза обеспечивает объективные показатели качества подготовки 
обучаемых, стимулирует их самостоятельность и ответственность, позволяет 
довести знания контролируемых до нужного уровня и является наиболее адек
ватным воплощением адаптивной технологии контроля и оценки результатов 
обучения студентов- Модель обеспечивает построение процесса контроля как 
организационно-педагогической системы, включающей в себя: этапы контроля 
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(входной, промежуточный, рубежный, итоговый); средства адаптации к инди
видуальным особенностям обучаемых (тренинги, дополнительный курс обуче
ния) (рис. 2). 

Входной контроль 

м. 

ПК. 

М 

PKi 

НЕТ т 
Тренинг 

M i 

ПЮ 

ДА 

I 
НЕТ 

PKi U- Трснинг 

М* 

ПК* 

> 
ДА 

' 

РКн ^ 

Л 
НЕТ 

1 1 

Тренинг 

ДА НЕТ 

Экзамен 
«автоматом» 

Итоговый 
контроль 

И ZL 
ДА~1 НЕТ 

т 
!

Допол нительное 
обучение 

Тест 

Ж1 НЕТ 

Отчисление 

Mj - номер изучаемого модуля; 
ПК; — промежуточный контроль соответствующего модуля; 
PKj - рубежный контроль соответствующего модуля. 

Рис 2. Модель адаптивной технологии контроля 
и оценки результатов обучения студентов 

В ходе исследования были выявлены педагогические условия перехода от 
теоретической модели технологии контроля результатов обучения студентов к 
ее практической реализации, обеспечивающие рациональное взаимодействие 
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преподавателей и студентов в процессе учебно-познавательной деятельности: 
информационное обеспечение учебно-познавательной деятельности студентов; 
наличие банка тестовых заданий по контролируемым дисциплинам; методиче
ское обеспечение процесса контроля и оценки результатов обучения; ресурсное 
обеспечение программными и компьютерными средствами; организацию про
цесса контроля и оценки результатов обучения в компьютерных аудиториях по 
адаптивной технологии. 

В качестве форм и методов адаптивного контроля, способствующих акти
визации самостоятельной познавательной деятельности обучаемых и воспита
нию у них профессионально-значимых качеств, выступают различные формы 
компьютерного тестирования (групповое тестирование, самотестирование), 
различные виды тестов (тесты закрытой и открытой формы, тесты с выбором 
ответа из предложенных вариантов, на установление соответствия и порядка), 
тренинги. Изучение проблемы тестового контроля знаний позволили нам вы
делить этапы создания адаптивного педагогического теста. 

Первый этап: анализ целей, задач курса, содержания программы, учебни
ков, лекций с учетом специализации обучаемых и количества выделенных ча
сов. Определение главных разделов тем, нахождение наилучшей последо
вательности их изучения. 

Второй этап: составление плана теста. На этом этапе определяется необ
ходимое число вопросов (заданий) для проверки знаний по каждому разделу в 
зависимости от его важности и объема в общем курсе; устанавливается общее 
число заданий; определяется перечень специфических задач контроля резуль
татов обучения применительно к конкретному предмету; разрабатываются 
первые варианты тестовых заданий. 

Третий этап: разработка методов предъявления тестовых заданий обу
чаемым, методов сбора информации, методов оценки уровня обученности, ус
ловий выбора правильного ответа. Предусматриваются меры, препятствующие 
общению обучаемых друг с другом в процессе контроля (например, огра
ничивается время тестирования, выбирается помещение, выдача тестового ма
териала каждому обучаемому производится в различной последовательности и 
т.д.). 

Четвертый этап: разработка тренингов на основе тестовых заданий, по
зволяющих адаптировать систему контроля к индивидуальным особенностям 
обучаемых. Устанавливается общее число тренинговых заданий для доведения 
знаний студентов с разными уровнями подготовленности до запланированного 
уровня. 

Пятый этап: экспериментальное опробование первоначальных вариантов 
теста. Данный этап осуществляется с целью проверки валидности теста и по
лучения критерия оценки его качества. Для этого одновременно с тестировани
ем проводится выборочный контроль знаний обучаемых опытными преподава
телями. Далее оценивается характер статистического распределения результа
тов тестирования и экспертного контроля. 

Шестой этап: расчет меры трудности каждого задания теста, оценка 
сравнительной привлекательность дистракторов. На этом этапе отсеиваются 



14 

неудачные задания, рассчитываются коэффициенты надежности и валидности, 
выявляются основные факторы, определяющие знание предмета, проводится 
работа по подготовке теста к применению в учебном процессе. 

Седьмой этап: внедрение обоснованного и надежного теста в учебный 
процесс. 

Во второй главе диссертационного исследования «Опытно-
экспериментальная работа по проектированию и внедрению адаптивной техно
логии контроля и оценки результатов обучения в учебный процесс» разрабо
тана структура адаптивной технологии контроля и оценки результатов обуче
ния студентов; представлена адаптивная технология контроля и оценки резуль
татов обучения студентов по курсу «Высшая математика»; представлены ре
зультаты опытно-экспериментальной работы, осуществляемой на первых и 
вторых курсах университета, полученные на основе статистических' и интер
вальных оценок. 

Структура адаптивной технологии контроля и оценки результатов обуче
ния студентов вуза отражает структурно-функциональные и деятельностные 
параметры модели, описанной в первой главе (табл. 1). 

Согласно данной структуре, входной контроль проводится на первой не
деле обучения. Его цель - выявить исходный уровень знаний слушателей, по 
которому в дальнейшем можно будет судить о динамике их успеваемости. Этот 
вид контроля проводится в форме группового тестирования в присутствии пре
подавателя. Студентам предлагаются избирательные тесты с выбором ответа из 
предложенных вариантов (тесты закрытой формы). Варианты тестов подобны и 
содержат вопросы и задачи одинаковой трудности. Ко всем тестам разработаны 
письменные инструкции, с которыми студент должен ознакомиться перед тес
тированием. Результаты тестирования оцениваются по пятибалльной шкале в 
соответствии с предложенным рейтингом. Данный вид контроля дает возмож
ность сравнивать полученные результаты с последующими результатами сту
дента, ориентирует преподавателя на допустимую сложность материала, позво
ляет определить индивидуальную траекторию каждого обучаемого. 

Текущий контроль осуществляется с целью выявления степени восприятия 
учебного материала и уровня овладения навыками самостоятельной работы и 
проводится в середине изучаемого модуля. На данном этапе проверяются зна
ния элементов изучаемого раздела в объеме пройденного на текущий момент 
материала. Рекомендуемые формы проведения текущего контроля: групповое 
или индивидуальное тестирование (самотестирование) с применением избира
тельных тестов с выбором ответа из предложенных вариантов. На данном эта
пе обучаемый знакомится с формой представления заданий, с уровнем сложно
сти, перечнем возможных вопросов, что позволяет ему более тщательно подго
товиться к рубежному контролю за весь раздел. Этот этап контроля оценивает
ся по принципу «зачет - незачет». Если набрано достаточно баллов, то студент 
допускается к рубежному контролю по данному разделу. Если обучаемый по
лучает «незачет», то в зависимости от того, сколько баллов он набрал, ему пре
доставляются задания для тренинга, после чего он тестируется повторно. Если 
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Таблица 1 
Структура адаптивной технологии контроля 

и оценки результатов обучения студентов 
Вид 

контроля 

Входной 

Текущий 

Рубежный 

Итоговый 

Цель 

Диагностика 
исходного 

уровня знаний 
слушателей 

Выявление 
степени вос
приятия (ус
воения) учеб

ного материала 
и уровня овла
дения навыка
ми самостоя

тельной работы 

Проверка 
глубины 
усвоения 

полученных 
знаний и 

приобретенных 
умений по 
материалам 

раздела 

Диагностиро
вание уровня 

базовой 
обученности 

на этапе 
формирова

ния 
специалиста 

Содержа н ие 

Материал, 
изучавшийся в 

школе 

Элементы 
изучаемого 

модуля,задачи 
прикладного 

характера 

Учебный 
материал 
раздела 

Теоретико-
практический 

комплекс 
дисциплины 
как элемента 
профессио

нальной 
подготовки 

Педагогические 
средства и формы 

Тестирование: 
групповое. 

Избирательные 
тесты с выбором 

ответа из 
предложенных 

вариантов 
(закрытой формы) 

Тестирование: 
групповое или 

индивидуальное 
(самотестирова

ние); тренинг 

Тестирование: 
групповое. Тесты 
открытой формы; 
на установление 

соответствия 
и порядка 

Собеседование с 
преподавателем, 

зашита 
индивидуальной 

работы, 
компьютерные 

контролирующие 
системы 

Оценка 
результатов 

Оценивается в 
соответствии с 
рейтингом или 

по 
пятибалльной 

шкале: 
5 баллов - 90-

100% 
4 балла - 75-

89% 
3 балла - 50-

74% 
2 балла - до 

50% 

Зачет: >50% 
незачет <50% 

Оценивается в 
соответствии с 
рейтингом или 

по 
пятибалльной 

шкале: 
5 баллов - 90-

100% 
4 балла - 75-

89% 
3 балла - 50-

74% 
2 балла - до 

50% 

Оценивается 
по 

пятибалльной 
шкале 

Коррекция и 
управление 

познавательной 
деятельностью 

Определение 
индивидуальной 

траектории 
обучаемого 

Анализ и 
прогнозирование 

продвижения 
обучаемого по 

индивидуальной 
траектории 

Получение 
информации 

о глубине усвоения 
и оценка качества 

знаний изученного 
материала 

Устанавливается 
соответствие 
требованиям 

профессионализма 
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результат отрицательный, то обучаемый снова выполняет тренинг и делает это 
до тех пор, пока не достигнет нужного результата. Для этого у него есть время 
с момента планового проведения промежуточного тестирования до рубежного 
теста по этому модулю. Сведения о датах проведения тестирования отображе
ны в технологической карте и карте контроля. Результаты этого этапа контроля 
дают информацию о качестве усвоения учебного материала, позволяют анали
зировать и прогнозировать продвижение обучаемого по индивидуальной тра
ектории, мотивируют его. Практика внедрения адаптивной технологии контро
ля и оценки результатов обучения в учебный процесс позволила на этапе теку
щего контроля выявить следующие положительные явления: увеличение само
стоятельности студента; стимулирование интереса к более глубокому изуче
нию предмета; достижение необходимого на данном этапе изучения дисципли
ны уровня знаний, умений и навыков. 

Рубежный контроль проводится с целью проверки глубины усвоения по
лученных знаний и приобретенных умений по материалам раздела или темы в 
форме группового тестирования в присутствии преподавателя. На данном этапе 
целесообразно использовать тесты открытой формы, на установление соответ
ствия и порядка. Знания студентов оцениваются в соответствии с рейтингом. 
На основании результатов рубежного контроля преподаватель может судить о 
глубине усвоения студентами изученного раздела. Данный тест пишется только 
один раз, что требует от обучаемых максимальной сосредоточенности и ответ
ственности при подготовке и его написании. Эксперимент позволил выявить 
преимущество использования компьютерных средств при рубежном контроле. 
Так в течение одного занятия преподаватель может получить оцененные результа
ты проверки успешности усвоения целого раздела учебного материала, причем 
предложив обучаемому не три-четыре вопроса, а целый комплекс тестовых зада
ний по изученному материалу. 

С помощью итогового контроля диагностируется уровень базовой обу-
ченности студентов на этапе формирования специалиста. Формами итогового 
контроля могут служить: собеседование с преподавателем, защита рубежной 
индивидуальной работы, тестирование с применением компьютерных контро
лирующих систем. Согласно рейтинговой системе оценки знаний студент мо
жет получить оценку «автоматом», если набранных баллов оказалось недоста
точно, он приходит на экзамен. Знания студентов на данном этапе оцениваются 
по пятибалльной шкале. На основании полученных результатов можно судить 
об общих достижениях обучаемых и делать выводы о соответствии их знаний 
требованиям профессионализма. Если же студент получает на этом этапе 
неудовлетворительную оценку, ему может быть предложено дополнительное 
обучение по данному курсу, после чего он должен будет написать итоговый 
тест, по результатам которого он сможет продолжать обучение дальше или бу
дет отчислен. 

На наш взгляд применение адаптивной технологии контроля и оценки ре
зультатов обучения решает поставленные выше задачи: 

- объективность контроля повышается за счет применения компьютерно
го тестирования и методики рейтинговой оценки знаний и умений; 
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- самостоятельная познавательная активность повышается за счет того, 

что в случае получения «незачета» за промежуточный тест, у студента есть 
время разобраться в заданиях, вызвавших трудности, а ответственность - за 
счет того, что рубежные тесты нельзя переписывать и есть возможность полу
чить оценку за экзамен «автоматом», если сдать все вовремя; 

- за счет применения компьютерного тестирования снижается нагрузка на 
преподавателя и повышается эффективность учебной деятельности студентов; 

- достижение запланированного уровня знаний становится возможным 
благодаря выполнению студентами тренинга. 

Для расчета характеристик результативности педагогических техноло
гий в исследовании нами использован математический инструментарий, осно
ванный на вероятностном показателе - коэффициенте нереализованных воз
можностей. Адаптированный к педагогическим системам вариант имеет 
следующий вид: 

У(ки*х > &пи ) = " ~ " •• — коэффициент нереализованных возможностей 
т 

или коэффициент вариации относительно йщ»*, отношение «шум/сигнал» на от
резке Ifcmax) AmirJ; 

у(а) = И^шк»*™) ~ нормированный коэффициент нереализованных 
1-а 

возможностей, 0 £ уа <* 1, а — ~'~ 

r(a) = l УС*™*»*.™) - нормированный коэффициент реализации 
1-а 

возможностей 0 5 га <* 1; 
^ = [ l И^™»*,*»)]6** -уровень знаний, ш,-весовой коэффициент. 

значимости семестра, / - номер семестра. 
Получение и обработка количественных результатов педагогического 

эксперимента осуществлялась в рамках мониторинга знаний студентов автомо
бильного, архитектурно-строительного и электротехнического факультетов 
Тольяттинского государственного университета. Всего в эксперименте участ
вовало 227 человек. 

Для измерения результативности изучения студентами отдельных разде
лов информационного материала и сформированной системы знаний, а также 
сравнения различных методик и технологий контроля и оценки поток студен
тов был разделен на две части. В первую часть выделены группы, для которых 
контроль осуществлялся по приведенной выше технологии - эксперименталь
ные группы; вторая часть - контрольные группы. 

При изучении дисциплины «Высшая математика» у студентов проверя
лись знания по 12 разделам. Эксперимент показал, что в процессе изучения 
цикла математических дисциплин коэффициент нереализованных возможно
стей студентов убывает на 35 — 40% в экспериментальных группах и на 25-30% 
в контрольных группах (табл. 3). 



IS 

Расчет коэффициентов нереализованных возможностей y(5t 2) 
Таблица 3 

т 
Группа 

Ди
сц

ип
ли

на
 

М
ат

ем
ат

ик
а 

Матрицы, определители, 

системы линейных 
уравнений 

Векторная алгебра 

Аналитическая 
геометрия 

Введение в 

математический анализ 

Дифференциальное 
исчисление функции 
одной переменной 

Неопределенны й 
интеграл 

Определенный интеграл 

Дифференцнальн ые 
уравнения 

Кратные интегралы 

Криволинейные и 
поверхностные 

интегралы 

Ряды 

Теория вероятностей и 
математическая статистика 

А107(Э) 

0,3649 

0,3426 

0,2602 

0,3313 

0,4912 

0,3879 

0,2951 

0,3150 

0,3265 

0,2496 

0,2496 

0,2259 

А108(Э) 

0,3736 

0.3432 

0,3438 

03535 

0,4994 

0,4231 

0,3019 

0,3256 

0,3150 

0,2961 

0.2824 

0,2496 

А105(К) 

0,4378 

0,4115 

0.4253 

0.4253 

0,4808 

0,4967 

0,4719 

0.4326 

0,3944 

0.4244 

0,3494 

0,3333 

А106(К) 

0,3975 

03418 

0,4234 

0,5191 

0,5423 

0,5780 

0,4838 

0,4728 

0,3483 

03883 

0,5929 

03463 

Из рис. 3 видно, что величина коэффициента нереализованных возможно
стей в экспериментальных группах уменьшается намного быстрее, чем в 
контрольных. Это свидетельствует о более качественной подготовке и 
ответственном отношении обучаемых экспериментальных групп к контрольным 
мероприятиям. 
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Изучаемые разделы 

Рис 3. Диаграмма нереализованных возможностей 
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Изучаемые разделы 

Рис 4. Диаграмма уровней математических знаний 
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Анализ данных рис. 4 свидетельствует об устойчивой позитивной динами
ке уровня математических знаний студентов экспериментальных групп по 
сравнению с контрольными группами. Результаты показали, что уровень зна
ний в экспериментальных группах выше, чем в контрольных на 10-15%. 

В процессе опытно-экспериментальной работы нами были опрошены сту
денты экспериментальных групп на предмет отношения к адаптивной техноло
гии контроля и оценки результативности обучения. Анализ ответов свидетель
ствует о положительном отношении обучаемых к данной технологии. По мне
нию студентов, такая организация контроля и оценки понижает тревожность, 
так как учитывает уровень подготовки контролируемого; позволяет лучше ра
зобраться в заданиях, вызвавших трудности; стимулирует самостоятельность и 
ответственность при подготовке к тестированию. Студенты отмечают, что чув
ствуют себя более комфортно на компьютерном тестировании, чем при выпол
нении письменных контрольных работ. 

Таким образом, результаты эксперимента подтверждают правильность вы
двинутых в диссертационном исследовании гипотезы и теоретических положе
ний. 

В заключении диссертации отражены основные выводы по результатам 
поставленных и решенных задач исследования. 

1. Всесторонний анализ методической, психолого-педагогической отечест
венной и зарубежной литературы позволил определить адаптивную технологию 
контроля и оценки результатов обучения как определенную последователь
ность взаимосвязанных и взаимообусловленных научно обоснованных этапов и 
процедур, максимально адаптированных к индивидуальным особенностям, 
возможностям и потребностям конкретного обучаемого. Данная технология 
призвана решать следующие задачи - объективно выявлять уровень знаний сту
дентов, способствовать активизации их самостоятельной деятельности, дово
дить знания обучаемых до запланированного уровня и снизить нагрузку на 
преподавателя. 

2. Наиболее адекватное воплощение адаптивной технологии контроля и 
оценки результатов обучения студентов вуза возможно посредством построе
ния и реализации модели, которая обеспечивает объективные показатели каче
ства подготовки обучаемых, стимулирует их самостоятельность и ответствен
ность, позволяет довести знания контролируемых до нужного уровня. Модель 
адаптивной технологии обеспечивает построение процесса контроля как орга
низационно-педагогической системы, включающей в себя: этапы контроля 
(входной, промежуточный, рубежный, итоговый); средства адаптации к инди
видуальным особенностям обучаемых (тренинги, дополнительный курс обуче
ния). Структура адаптивной технологии контроля и оценки результатов обуче
ния студентов вузов включает следующие блоки: цель, содержание, средства и 
формы контроля, оценка результатов, коррекция и управление познавательной 
деятельностью обучаемых. Каждый из указанных блоков имеет свою логику и 
особенности. Вместе с тем, они тесно связаны друг с другом, взаимно перепле
таются и дополняются. 
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3. Выявленная совокупность педагогических условий перехода от теоре
тической модели технологии контроля и оценки результатов обучения студен
тов к ее практической реализации, представленная в первой главе, обеспечива
ет рациональное взаимодействие преподавателей и студентов в процессе учеб
но-познавательной деятельности. Совокупность педагогических условий 
включает в себя: информационное обеспечение учебно-познавательной дея
тельности студентов; наличие банка тестовых заданий по контролируемым 
дисциплинам; методическое обеспечение процесса контроля и оценки резуль
татов обучения; ресурсное обеспечение программными и компьютерными 
средствами; организацию процесса контроля и оценки результатов обучения в 
компьютерных аудиториях по адаптивной технологии. 

4. В качестве форм и методов адаптивного контроля, способствующих ак
тивизации самостоятельной познавательной деятельности обучаемых и воспи
танию у них профессионально-значимых качеств, выступают различные фор
мы компьютерного тестирования (групповое тестирование, самотестирование), 
различные виды тестов (тесты закрытой и открытой формы, тесты с выбором 
ответа из предложенных вариантов, на установление соответствия и порядка), 
тренинги. Среди методов оценки, меняющих характер взаимоотношений пре
подавателя и обучаемого, можно выделить рейтинговую систему. Такая систе
ма оценки результатов обучения активизирует познавательную деятельность 
обучаемых, уменьшает субъективизм педагога при оценке знаний, стимулирует 
соревновательность в учебном процессе, мотивирует к достижению успеха. 
Данные педагогические условия, формы и методы обеспечивают оптимальное 
функционирование адаптивной технологии контроля и оценки результатов 
обучения студентов вуза. 

5. Количественные критерии результативности разработанной и внедрен
ной педагогической технологии, полученные посредством адаптированного 
математического аппарата, позволяют рассчитывать уровень нереализованных 
возможностей и качество знаний как отдельно взятого студента, так и в целом 
групп и потоков. 

Проведенное исследование проблемы разработки адаптивной технологии 
контроля и оценки результатов обучения студентов вуза вносит определенный 
вклад в развитие системы образования. Вместе с тем, мы осознаем, что оно не 
исчерпывает всех возможных аспектов рассматриваемой проблемы. К числу за
дач, требующих дальнейшего решения, можно отнести установление корреля
ционной зависимости уровня знаний студентов от форм, методов, средств обу
чения и организации контроля и оценки результатов обучения с применением 
компьютерных средств. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в сле
дующих публикациях. 
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