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Проблема оценки качества знаний и успеваемости обучающегося постоянно беспокоит даже 

очень опытных преподавателей, а в связи с внедрением виртуальной компьютерной лаборатории  
в образовательный процесс, этот вопрос встает с нарастающей остротой. Сложность его решения 
порождается не только противоречивостью подходов и методов оценки знаний, но и недостатком 
вербального общения между обучающимся и преподавателем.  

Безусловно, использование электронной системы позволяет практически полностью 
минимизировать влияние человеческого фактора, заключающегося в использовании методов 
оценки с ненадлежащей степенью точности, недобросовестностью, предвзятостью или 
некомпетентностью преподавателя. Однако вместе с тем встают и другие, не менее важные 
вопросы. Как оценить частично или не совсем точно выполненное задание? И оценивать ли его 
вообще? Что необходимо для того, чтобы помочь обучающемуся сосредоточиться на выполнении 
конкретного задания? Какие наводящие вопросы задать для того, чтобы помочь ему быстрее 
справиться с заданием?  Очевидно одно – контроль призван сопровождать любую учебную 
деятельность, базирующуюся на различных технологиях, в том числе и электронных. 

В виртуальной компьютерной лаборатории применяется тестовая система контроля знаний, 
когда после выполнения задания, необходимо не только продемонстрировать рабочую систему, но 
и ответить на контрольные вопросы, чтобы закрепить теоретические аспекты усвоенного 
материала. Её преимущество заключается в том, что в течении короткого времени удается 
проконтролировать всех студентов. Но при использовании этой методики контроля возникает 
проблема – какими тестами пользоваться, какова взаимосвязь между ними и оказываемое влияние 
на дальнейшую индивидуальную траекторию обучения. 

На сегодняшний день наиболее широкое применение находят комбинированные тесты, 
показатели которых ориентированы на определение уровня усвоения ключевых понятий, тем и 
разделов учебной программы, умений и навыков, формирование индивидуальной траектории, а не 
на констатацию формально усвоенных знаний. Стандартизированная форма оценки, используемая 
в таких тестах, позволяет соотнести уровень достижений учащегося по предмету в целом и по 
отдельным его разделам со средним уровнем достижений в группе и уровнями достижений 
каждого.  

Также достаточно часто применяются тесты, предполагающие развернутые нестандартные 
ответы. Данный тип тестов хорошо выявляет мыслительные процессы, предполагает более 
активные усилия и высокий уровень знаний, дает возможность практиковаться в письменном 
изложении своих мыслей, однако зачастую имеет возражения против, сводящиеся к тому, что 
оценка таких тестов сугубо субъективна и дает ограниченное представление о знаниях 
обучающегося. 

Опыт создания подсистемы тестирования для виртуальной компьютерной лаборатории по 
курсу «Информационные системы в административном управлении» позволил сформулировать 
общие рекомендаций по оценке знаний, это – разъяснение подхода к выставлению оценок, 
предъявление разумных требований к обучающемуся, согласующихся с Госстандартом, 
объективность в оценке теста, четкие инструкции к тестам, ясная формулировка вопросов и 
вариантов ответов, тщательная проработка материала-основы теста, разработка технологии 
повышения внимания и сосредоточенности  обучающихся в процессе тестирования,  
формирование шаблона для проставления оценок, разбор результатов теста с обучающимися, 
недопустимость изменения выставленных оценок. Необходимо отметить что любые сомнения 
должны диктоваться в пользу обучающегося, а если целью тестовой проверки является уровень 
формирования навыка в определенном аспекте коммуникативной деятельности, составитель теста 
должен иметь четкое представление о сущности тестируемого навыка, поскольку это является 
основой для выделения конкретных объектов контроля.  

Для повышения эффективности тестирования авторами предложен следующий подход. 
Подсистема тестирования должна включать в себя предварительное тестирование, состоящее из 
тестов самооценки и контроля знаний, тестирование по темам лабораторной работы.  



Предварительное тестирование самооценки направлено на оценку собственных представлений 
учащихся о базовых знаниях, необходимых для освоения  лабораторной работы и курса в целом и  
проблемах имеющих отношение к курсу. Представление о различении вопросов и степень 
готовности ответить на них дают основу для формирования представления о возможностях 
обучающегося. 

Тест контроля знаний предварительного тестирования направлен  на выявление объективной 
оценки знаний обучающихся. Вопросы  теста контроля знаний предварительного тестирования 
формируются на основе результатов теста самооценки предварительного тестирования.  

Тест самооценки по текущей теме помогает обучающимся оценить собственные 
представления  о приобретенных знаниях по теме, а тест контроля знаний, вопросы которого 
формируются на основе результатов теста самооценки, призван помочь в объективной оценке этих 
знаний. 

Для контроля накопленных знаний по всему курсу применяется экзаменационное 
тестирование, состоящее из вопросов, на которые обучающиеся давали ответы в течении процесса 
обучения. 

Рассмотренный выше механизм тестирования позволяет не только контролировать качество 
приобретенных знаний, оказывать помощь в освоении предмета, но и способствовать более 
рациональному распределению времени, повышению внимания и собранности учащихся. 

Важно отметить, что оценивая качество обучения в виртуальной компьютерной лаборатории  
необходимо руководствоваться такими показателями как, самостоятельность, креативность, 
понимание, умение, навык, мотивация, усвоение.  

Рассмотрим более подробно показатели качества процесса дистанционного обучения. 
Самостоятельность (S) – обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности, 
критичности, адекватной  самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность 
и поведение (Головин С.Ю., Словарь практического психолога, Минск, 1997) 
Для численной оценки самостоятельности в системе дистанционного обучения, введем 
следующее определение  
Самостоятельность(S) – способность обучающегося приобрести знания, умения и навыки на 
основе электронных учебных материалов с минимальной помощью преподавателя. Данное 
толкование самостоятельности не противоречит определению 1 и является более узким. 
Численной величиной, характеризующей самостоятельность является – коэффициент 
самостоятельности kc(t). Коэффициент самостоятельности определяется следующим образом. 
На интервале [0,t] к моменту t определяется общая длительность (x(t)), затраченная учеником 
на консультации с преподавателем. На этом же интервале к моменту t определяется общая 
длительность (y(t)), затраченная учеником на освоение текущей темы. Из физического смысла 
ясно, что 
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Согласно формуле (1)  10 ≤≤ ck . При x(t)=y(t) следует kc(t)=0. Это означает, что ученик не 
способен самостоятельно освоить текущую тему. При x(t)=0 следует, что kc(t)=1. Это означает, что 
ученик способен освоить самостоятельно текущую тему. Все вышесказанное верно при условии 
успешной сдаче темы. 
Введем следующее определение – профиль самостоятельности. Пусть на интервале обучения [0,T] 
для моментов }...,,,...,,{ 21 ni tttt  определены )}(...,,)(,...,)(),({ 21 nciccc tktktktk . Функцию 

nitkP ic ,1)),(( =  будем именовать профилем самостоятельности. Профиль самостоятельности 
характеризует скорость приобретения самостоятельности в процессе освоения предмета. Введем 
понятия областей профиля самостоятельности. Пусть профили самостоятельности описываются 
следующими соотношениями: 

minmin βλ += tP , где minP - минимальная самостоятельность, minβ - минимальная начальная 
самостоятельность. 



maxmax βλ += tP ,  где  maxP - максимальная самостоятельность, λ  - скорость роста 
самостоятельности, maxβ  - максимальная начальная самостоятельность. Эти величины могут 
быть определены на основе эксперимента. 

βλ += ttP )( - базовая самостоятельность, где 
2

minmax βββ −
=  . 

Введем пороговые величины 1∆ и 2∆ . 
Введем следующие области: 

1minminmin )(,0: ∆++≤≤+≤≤ βλβλ ttPtTtG ; Если профиль min)( GtP ∈  - это означает, что в 
процессе освоения предмета ученик проявил минимальную самостоятельность 

2max1min )(,0: ∆−+<<∆++≤≤ βλβλ ttPtTtGN ; Если профиль NGtP ∈)(  - это означает, что 
в процессе освоения предмета ученик проявил нормальную самостоятельность 

max2maxmax )(,0: βλβλ +≤≤∆−+≤≤ ttPtTtG ; Если профиль max)( GtP ∈  - это означает, что в 
процессе освоения предмета ученик проявил отличную самостоятельность. 
Если профиль P(t) на интервале [0,T] проходит через все области, то в зависимости от того, как 
профиль проходит области, возможны различные интерпретации. Например, неустойчивая 
самостоятельность, растущая самостоятельность, угасающая самостоятельность.  

На рис.1 представлены эти профили. 
Креативность(K) – способность порождать   необычные идеи, отклоняться от традиционных схем 
мышления, быстро решать проблемные ситуации. К факторам креативности относятся: беглость, 
четкость, гибкость мышления, чувствительность к проблемам, оригинальность, 
изобретательность, конструктивность при их решении 
Понимание(P) – способность постичь смысл и значение чего-либо и достигнутый благодаря этому 
результат. Важным для процесса дистанционного обучения является включение теории 
толкования текстов (герменевтика), которое непосредственно связанно с развитием понимания. К 
факторам понимания относятся: ощущение ясной внутренней связности, организованности 
рассматриваемых явлений; логическая упорядоченность; ясное «видение» причинно-следственных 
связей, когда ранее механически перечисляемые факты объединяются в единую целостную 
систему (понимание доказательства теоремы, понимание формулы, естественного закона и пр.). 
 Умение(U) – освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью 
приобретенных знаний и навыков.  
Навык (N) (действие автоматизированное, автоматизм вторичный) – действие сформированное 
путем повторения, характеризуемое высокой степенью освоения  и отсутствием поэлементной 
сознательной регуляции и контроля. 
Мотивация (мотивированность (M)) – осознанные или неосознанные факторы побуждающие 
индивида к совершению определенных действий и определяющие их направленность и цели. 
Усвоение (усваиваемость)(V) – способность приобретения индивидом общественно-исторического 
опыта. К условиям эффективного усвоения относятся: 1) полнота ориентировочной основы 
действий, подлежащего формированию; 2) предметное, логическое и психологическое 
разнообразие типов материала, включающего усваиваемость. 
мое содержание; 3) мера управления процессом формирования действий. 
Когнитивная эмпатийность (KE) – понимание, базирующееся на вчувствовании в явление и 
базирующаяся на интеллектуальных процессах  -  сравнение, аналогия и пр. К факторам к.э., 
отличающих ее от других видов понимания – слабое развитие рефлексивной стороны, замкнутость  
в рамках непосредственного эмоционального опыта. Установлено, что эмпатическая спомобность 
возрастает с ростом жизненного опыта. 
Для каждого из показателей, аналогично самостоятельности, можно ввести соответствующие 
коэффициенты и профили. 
Таким образом, качество обучающегося на основе дистанционного обучения (KDO) 
характеризуется вектором профилей: 
                          KDO=(S, K, P, U, N, M, V, KE)  где 
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−*
minG область профилей слабого проявления, соответствующего показателя; 

−*
NG  область профилей нормального проявления, соответствующего показателя; 

−*
maxG  область профилей отличного проявления, соответствующего показателя. 
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Очевидно, что система оценки качества знаний должна базироваться на текущих 

результатах  тестирования (самооценки и контроля) и фактических индивидуальных планах . 
Параметры областей профилей должны формироваться на всей совокупности результатов 
тестирования за период обучения. Для оценки надежности результатов качества приобретенных 
знаний можно использовать регрессионные методы. 

Из вышесказанного можно представить общую архитектуру систему оценки 
приобретенных знаний на основе СДО. На рис.2 представлена эта система. 

 
 
 
 

Введем соответствующие классы профилей показателей следующим образом: 
 −∈= *

minmin GKDOK  класс  слабо проявленных профилей по всей 
совокупности показателей; 

−∈= *
NN GKDOK  класс  нормально проявленных профилей по всей 

совокупности показателей; 
−∈= *

maxmax GKDOK  класс  максимально проявленных профилей по всей 
совокупности показателей; 

−∈= *
prpr GKDOK  класс  прогрессирующих профилей по всей 

совокупности показателей; 
−∈= *

pepe GKDOK класс регрессирующих профилей. 
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