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Введение
Реформа образования идёт непрерывно, скорость изменения
законодательства в системе образования такова, что не успеют новые
изменения реализоваться в образовательных учреждениях, как в них уже
вносятся изменения. Перспективы экономического развития СанктПетербурга даже на ближайшее десятилетие имеют большой процент
неопределённости.
В этих условиях необходимо четко ориентировать сложившуюся
систему подготовки рабочих и специалистов на потребности города. На
современном этапе развития системы образования всё больше и больше
уделяется внимания контролю качества обучения. При этом обращается
внимание на повышение объективности оценки качества обучения.
Жизненный цикл средств и методов обучения представляет собой
спираль и включает следующие этапы:
- разработку требований к квалификации выпускника (федеральный
государственный
образовательный
стандарт
(далее
ФГОС),
профессиональный стандарт (далее - ПС), требования работодателей);
- разработка новых и модификация старых методик обучения;
- внедрение предлагаемых методов и средств обучения, определение
границ и условий их применения;
- разработка методического обеспечения: учебников, наглядных и
дидактических материалов;
- внесение изменений в ФГОС и ПС;
- сужение границ применимости методик до полного прекращения
использования;
- применение элементов предложенных методов и средств обучения в
других методиках обучения.
Исследование (моделирование и опытная проверка) новых средств и
методов обучения способствуют получению информации об эффективности
разрабатываемых методик и границах их применимости. Это минимизирует
риск потерь в связи с ошибочными решениями.
Анализ развития и применения инновационных методик обучения
показывает, что снижение эффективности внедряемой методики
пропорциональна сроку действия ошибочного решения.
Для снижения вероятности принятия ошибочных решений требуется
проведение мониторинга в системе образования.
Мониторинг в образовании
Мониторинг представляет собой достаточно сложное явление. Объекты
мониторинга находятся в постоянном развитии, подвержены влиянию
внешних воздействий. Реализация мониторинга предполагает постоянное
слежение за объектом. Организация слежения предусматривает отбор
основных показателей и индикаторов и их измерения или описания.
Обязателен этап прогноза развития (изменение состояния объекта).
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Мониторинг в образовательном учреждении нацелен на систему управления
процессом обучения.
Необходимость адаптации образования к потребностям современного
общества обусловливает поиск научно обоснованных оценок качества
образования и наблюдения за процессами его развития. Важнейшим
условием повышения качества образования являются:
- систематический контроль и анализ объективных данных о качестве
обучения и подготовленности обучающихся;
- процесс управления качеством образования может быть эффективным
только при наличии постоянной обратной связи, обеспечивающей субъектов
образования надежной валидной информацией о качестве всей системы
образования и ее составляющих;
- такая связь в практике образования пока еще недостаточно
оперативна, хоитя в последнее время исследуются такие компоненты
мониторинга
как
диагностика,
моделирование,
прогнозирование,
компьютерная поддержка.
В настоящее время понятие мониторинга в образовании
трансформировалось от более общего – «проверка и учет знаний учащихся»,
количественного – «успеваемость, средний бал», к более строгому –
«контроль и учет знаний и компетенций», далее к неопределенному –
«отслеживание учебных достижений учащихся» – и более конкретному –
«измерение уровня достижения учащимися образовательного стандарта» – и,
наконец, к современным понятиям – «диагностика качества образования»,
«экспертиза качества образования».
Данные теоретических исследований и практики свидетельствуют, что
мнение экспертов, при правильной методологии его использования, дает
достаточно
достоверную
информацию,
позволяющую
принимать
обоснованные решения. При этом необходимо помнить о специфичности
педагогических процессов. Под образованием понимаются и процесс, и
результат обучения. Смешение этих понятий приводит к тому, что иногда
процесс обучения приравнивается к уровню подготовки обучающихся и
методам контроля этого уровня. Поэтому необходимо разделять понятия
«обеспечение качества» и «гарантия качества». Однако именно по качеству
подготовленности обучающихся или уровню их учебных достижений как
измеряемому параметру чаще всего делаются выводы о качестве процесса
обучения в образовательных учреждениях.
Качество обучения и методы его оценки
Важным элементом системы образования является оценка качества
обучения. Существует множество подходов к оценке категории «качество
обучения»:
1. Качество образованности обучающихся – прямой результат
компетенций, знаний и опыта преподавателей.
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2. Качество измеряется рейтингом учебного заведения. К сожалению, в
алгоритмах определения рейтинга учреждений профессионального
образования качество получаемых знаний отражается недостаточно.
3. Качество – это соответствие требованиям. Например, система
аккредитации учебных заведений представляет механизм контроля качества,
основанный на соответствии требованиям государственных и региональных
стандартов. Однако многие вопросы качества образования не входят в
систему оценок аккредитационных комиссий.
4. Качество рассматривается как четкая и измеряемая переменная, как,
например, выпускник вуза с дипломом с отличием, баллы, полученные по
результатам ЕГЭ. Можно утверждать, что, с платное обучение в вузах, и
ограниченное количеством обязательных экзаменов в формате ЕГЭ снижает
объективность таких оценок.
5. Качество образования определяется уровнем одновременного
соответствия стандартам и стоимости. Например, в Самарской области была
сделана попытка определить единицу качества подготовки как балл по ЕГЭ,
и определена его стоимость. Можно также оценивать и затраты на один балл
в сессию у студента. Однако остаётся неопределенным вопрос о квалиметрии
усвоения материала.
6. Качество – это соответствие предпочтения потребителей и
возможности исполнителей (преподавателей) удовлетворять их желания.
Изучение восприятия студентами и родителями качества проводимых
занятий важно для проектирования учебного процесса. Потребителем может
выступать и будущий работодатель. Трудности оценки этого показателя
сводятся к нечеткой и узконаправленной формулировке требований
потребителей. В некоторых случаях они могут противоречить друг другу.
Почти всегда требования работодателя изменяются со временем и те
требования, под которые разрабатывался учебный план, могут по завершении
обучения существенно измениться.
7. Качество – это соответствие знаний скрытым потребностям
потребителей. Система образования должна предугадывать будущие, еще не
осознанные запросы потребителей и формировать современные взгляды на
качество образования.
Министерство образования и науки Российской Федерации
стимулирует создание систем менеджмента качества в учреждениях среднего
и высшего профессионального образования. Необходимо отметить, что его
внедрение, существенно увеличивая нагрузку на преподавателя, существенно
на уровень подготовки выпускника не влияет. Не секрет, что чем больше
времени тратит обучающийся на общение с преподавателем, тем лучше он
усваивает знания. Менеджмент качества не в полной мере учитывает этот
момент.
В сферу образования всеобщее управление качеством пришло через
технические учреждения профессионального образования, которые имеют
наиболее тесные контакты с индустрией и там лучше всего знакомы с
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используемыми управленческими подходами. Однако слепой перенос
результатов оценки качества промышленного производства неприменим к
сфере образования. Например, 5% брака на выходе готовой продукции в
промышленности считается плохим результатом и надо улучшать процесс
производства. Тогда как, если учреждение профессионального образования
заканчивает 80% поступивших, это не является плохим результатом.
Для повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов необходимо как можно раньше знакомить обучающихся с
будущей профессией. Известно, что важную роль в становлении специалиста
играет мотивация, желание его приобретать ту или иную профессию или
специальность. Профессиональная мотивация - это действие конкретных
побуждений, которые обусловливают выбор профессии и желание её
получить.
Эффективность учебного процесса, как правило, характеризуется
приращением результатов в обучении за контрольный промежуток времени. «С
точки зрения результативности, эффективность обучения – понятие оценочное,
т.е. при определении дается оценка его эффектам, под которыми в дидактике
подразумеваются конкретные результаты взаимодействия преподавателя и
обучающихся. Если эффект – это результат последнего, то эффективность –
мера его приближения к заданным при проектировании авторской технологии
обучения дидактическим целям» 1.
При этом «эффективность как величина выявляется в итоге обобщения и
сравнения одних статистических данных с другими и выражается как явное
рассогласование между имеющимися и вновь полученными показателями в
педагогической практике. Положительный показатель эффективности
предполагает установление наиболее целесообразного способа взаимодействия
студентов и преподавателя … при котором результирующая характеристика
учебного процесса достигает наивысшего показателя или находится в
оптимальном интервале изменения своих значений. Эта характеристика может
включать различные переменные: объем и качество учебного материала, время
его изучения, результаты усвоения знаний, степень сформированности умений и
навыков»2.
Диагностика результатов обучения3
Диагностика в педагогическом процессе понимается, как и привычный
нам термин "контроль в учебном процессе", в смысле прояснения всех
обстоятельств протекания дидактического процесса, точного определения
результатов последнего. Целями дидактического диагностирования являются
1

13. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профес-сионально-ориентированного обучения
в высшей школе. –М.: Пед. общ. России, 2003. – 192 с.
2
Околелов О.П. Современные технологии обучения в вузе: сущность, принципы проектирования,
тенденции развития / Высшее образование в России. – 1994. – № 2. – С. 45–49.
3
. Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева, Н.А. Неудахина. Инновационные обучающие технологии в
профессиональной подготовке специалистов (часть 2). Издательство Государственного Университета, г.
Барнаул, 2003 г. - 231 с
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своевременное выявление, оценивание и анализ течения учебного процесса в
связи с продуктивностью последнего.
Диагностирование включает в себя контроль, проверку, оценивание,
накопление статистических данных, их анализ, выявление динамики,
тенденций, прогнозирование дальнейшего развития событий.
Контролирование, оценивание знаний, умений обучаемых включаются
в диагностирование как необходимые составные части. В нынешней теории
педагогики еще нет установившегося подхода к определению понятий
"оценка", "контроль", "проверка", "учет" и других, с ними связанных.
Нередко они смешиваются, взаимозамещаются, употребляются то в
одинаковом, то в различном значении.
Общим родовым понятием выступает "контроль", означающий
выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. Выявление и
измерение называют проверкой. Поэтому проверка - составной компонент
контроля, основной дидактической функцией которого является обеспечение
обратной связи между преподавателем и обучающимися, получение
педагогом объективной информации о степени освоения учебного материала,
своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях.
Основой для оценивания успеваемости обучающегося являются итоги
(результаты) контроля. Учитываются при этом как качественные, так и
количественные показатели работы обучающихся. Количественные
показатели фиксируются преимущественно в баллах или процентах, а
качественные в оценочных суждениях типа "хорошо", "удовлетворительно" и
т.п. Каждому оценочному суждению приписывается определенный, заранее
согласованный (установленный) балл, показатель (например, оценочному
суждению "отлично" - балл 5).
Вместе с тем в полной мере оценки обучающихся еще не являются
оценками качества обучения, тем более когда речь идет о единичных
оценочных процедурах. Иногда руководители образовательных учреждений
или органов управления образованием делают выводы о квалификации
педагога или образовательного учреждения на основании только
одноразовых
контрольно–оценочных
процедур
(централизованное
тестирование, единый государственный экзамен, олимпиады и др.). Это
является неверным по сути, так как может дать искаженную информацию о
качестве образовательной системы; такой подход отпугивает педагогов от
нововведений и снижает их заинтересованность в получении независимой
оценки знаний своих учеников.
Количественное значение уровня обученности получается тогда, когда
оценку понимают (и определяют) как соотношение между фактически
усвоенными знаниями, умениями и общим объемом этих знаний, умений,
предложенным для усвоения. Показатель усвоения (продуктивности
обучения) вычисляется из соотношения:
О = (Ф/П) * 100% ,
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где О - оценка успеваемости (обученности, продуктивности), Ф фактический объем усвоенных знаний, умений; П - полный объем знаний,
умений, предложенных для усвоения. Как видно, показатель усвоения
(оценка) здесь колеблется между 100% - полное усвоение информации и 0% полное отсутствие такового.
Для определения оценки по этому критерию необходимо научиться
измерять объемы усвоенной и предложенной информации. Эта задача
решена на уровне удобной практической технологии.
Функции оценки, не ограничиваются только определением уровня
обученности. Оценка - ещё и средство стимулирования учения,
положительной мотивации, влияния на личность. С этой точки зрения ныне
действующая система оценивания знаний, умений требует пересмотра с
целью повышения ее диагностической значимости и объективности.
Диагностировать, контролировать, проверять и оценивать знания,
умения обучающихся нужно в той логической последовательности, в какой
проводится их изучение.
Качество усвоения студентами подлежащего изучению материала,
приобретенного (усвоенного) ими опыта и, следовательно, деятельности,
которую они могут осуществлять в результате обучения, может
характеризоваться уровнями усвоения (деятельности):
1-й уровень - уровень представления (знакомства). Обучающийся,
выведенный на этот уровень, способен узнавать объекты и процессы, если
они представлены ему сами (в материальном виде) или даны их описание,
изображение, характеристика.
2-й уровень - уровень воспроизведения. Обучающийся может
воспроизвести (повторить) информацию, операции, действия, решить
типовые задачи, рассмотренные при обучении. Он обладает знанием-копией.
3-й уровень - уровень умений и навыков. На этом уровне усвоения
обучающмйся
умеет
выполнять действия, общая
методика и
последовательность (алгоритм) которых изучены на занятиях, но содержание
и условия их выполнения новые.
4-й уровень - уровень творчества. Как известно, творчеством считают
проявление продуктивной активности человеческого сознания. Например,
рационализаторство и изобретательство, работа по реконструкции в ходе
реального курсового проектирования, при участии в научноисследовательской работе. Чтобы вывести обучающегося на уровень
творчества, недостаточно, чтобы он овладел знаниями, умениями и навыками
по определенному, пусть даже весьма широкому набору учебных элементов.
Необходимо обучить его умению самостоятельно "добывать" необходимые
знания и умения. Нужно пробудить и развить в нем творческие склонности.
А это возможно только при условии, что в процессе обучения будут
применяться специальные творческие задачи научно-исследовательской,
проектной, конструкторской, технологической деятельности, т.е. будут
реализовываться мотивационные знания.
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Для достижения любого уровня усвоения обучающийся должен
осуществить учебную деятельность (УД), состоящую из трех видов действий:
ориентировочной основы действия (ООД), исполнительских действий (ИД) и
контрольных действий (КД), выполняемых обычно с помощью
преподавателя:
УД = ООД + ИД + КД.
Здесь ООД заключается в получении необходимой информации,
осознании поставленной перед ними задачи усвоения. С помощью
полученных от преподавателя инструктажа и ориентировки они выбирают
пути, средства и методы (выбирают программу) ее решения; ИД состоят в
интеллектуальной переработке полученной информации и выполнении
упражнений с целью усвоения знаний, умений и навыков. Обучающийся
выполняет программу, разработанную в ходе ООД; КД - действия, с
помощью которых проверяются полнота, правильность и качество
выполнения ООД и ИД.
Состояния учебного процесса и уровня приобретенных знаний, как
известно, всегда относительны. Отсюда, естественно, возникают вопросы:
а) можно ли вообще что-либо относительное измерить абсолютно?
б) не лучше ли говорить об относительных единицах измерения в учебном
процессе?
в) насколько нуждается оценка учебного процесса в абсолютно-точных
измерителях?
Для учебного процесса измерения нужны как инструмент, с помощью
которого можно объективно оценивать результаты, обеспечивать его
упорядочение и осуществлять управление. Характерно и то, что от такого
инструмента требуется определение не только "статической картины" тех
или иных результатов обучения, но и динамики учебного процесса.
В заключение можно сказать, что методы контроля зависят от того:
1.
какая обучающая процедура контролируется;
2.
что контролируется - ход процедуры или ее результат;
3.
какие задания для проверки хода и результатов обучающей
процедуры используются;
4.
какие ответы студентов используются при выполнении
контрольных заданий;
5.
какова частота и периодичность контроля.
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Концепция применения имитационных методов для оценки
профессиональных компетенций
Одним из способов оценки профессиональных компетенций (ПК)
является использование имитационных образовательных технологий (ИОТ).
Проанализируем действие законов и закономерностей обучения при
использовании ИОТ.
Законы и закономерности в имитационных образовательных
технологиях
Закон, закономерность
Использование в ИОТ
Закон
ЙЕРКСА-ДОДСОНА.
Повышается сложность
Известно, что для того, чтобы действий на тренажере, в ролевой
осуществлялась
деятельность, игре, что позволяет снизить уровень
необходима достаточная мотивация. мотивации.
Однако, если мотивация слишком
В процессе имитации
сильна,
увеличивается
уровень выравнивается соотношение между
активности и напряжения, вследствие трудностью задачи и мотивацией:
чего в деятельности (и в поведении) снижается трудность и повышается
наступают определенные разлады, то мотивация, что позволяет сразу
есть
эффективность
работы выйти на оптимальное соотношение
ухудшается. В таком случае высокий между трудностью и мотивацией.
уровень
мотивации
вызывает
Слишком частое
нежелательные
эмоциональные использование тренажеров снижет
реакции
(напряжение,
волнение, уровень мотивации.
стресс и т. п.), что приводит к
Все очень индивидуально. В
ухудшению деятельности.
учебной деятельности имитация
Экспериментально установлено, способствует более глубокому
что
существует
определенный пониманию учебного материала.
оптимум
(оптимальный
уровень)
мотивации, при котором деятельность
выполняется лучше всего (для данного
человека, в конкретной ситуации).
Закон перцепции - закон
ИОТ дает упрощенное
восприятия, открытый немецким
представление о моделируемом
психологом Н. Ланге, суть которого
процессе. После его освоения
заключается в следующем: процесс
появляется возможность на
восприятия представляет собой
реальном оборудовании получить
быструю смену менее конкретного,
конкретный результат (например не
более общего восприятия предмета,
виртуальную деталь, а конкретную,
явления более частным, конкретным,
которую можно использовать).
дифференцированным.
В некоторых дисциплинах при
Процесс познания (восприятия) изучении определенной темы
начинается с довольно слабых
процесс познания сразу же
требований к точности, которые со
начинается с конкретных
временем становятся более жёсткими. требований, правил, обязательного
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Пример: нечеткое - четкое, хаос порядок.
Закон переноса навыка тенденция более быстрого
образования навыка в деятельности,
которая по своей психической
структуре близка к деятельности в
процессе которой сформированы
прочные навыки. Так переучивание с
одного типа самолета на другой
протекает более быстро, чем
первоначальное овладение данным
типом самолета; тракторист быстрее
учится водить танк, чем представители
других гражданских профессий и т.д.

Закон эффекта: для развития
навыка необходимо знать результат
каждого повторения и иметь желание
при следующем повторении его
улучшить;
Закон изменения скорости
усвоения навыка: быстрое при
первых повторениях улучшение
продуктивности навыка вскоре все
более замедляется (кривая навыков
имеет форму логарифмической
кривой);
Закон неравномерности
развития навыка: улучшение навыка
чередуется с временными
ухудшениями под влиянием ряда
субъективных и объективных причин,
влияющих на его продуктивность
(кривая имеет зубчатую форму);

Закон угасания навыка: при
отсутствии повторений навык
претерпевает обратное развитие и,
прежде всего, деавтоматизируется, но

знания и понимания четкого, на не
упрощенного.
Отработка различных
действий с применением ИОТ
способствует формированию
профессиональных компетенций.
Начинается с более простых
действий с постепенным
усложнением.
Имитация помогает
приобретению прочных навыков,
например заучивание
стихотворения, имитация
выражения, голоса, движения от
простых к крупным лирическим
произведениям. После того от
лирики к прозе.
ИОТ предусматривает
возможность оценки результата
выполнения задания сразу по его
окончанию.
Быстрое освоение
манипуляций при использовании
ИОТ затем переход на реальное
оборудование способствует
повышению скорости формирования
навыка.
Выравнивание кривой
формирования навыка возможно за
счет увеличения времени работы на
тренажере (например, установка
тренажера на домашний
компьютер).
ИТ имеют особое значение и
при выполнении д/з (в некоторых
семьях разыгрываются сценки:
мама – учитель, иногда роль
учителя отводится ученику).
Использование имитаторов в
домашних условиях позволяет
частично восстановить навык.
Без выполнения домашних
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возобновление повторений
восстанавливает навык быстрее, чем
первоначальное его развитие.
Закон единства обучения и
воспитания: обучение всегда, всеми
своими аспектами и элементами содержанием, методами,
организацией, заложенной в них
идейной направленности, формирует у
учащихся характер деятельности и
отношение к знаниям и окружающей
жизни и, в конце концов, идеалы
человека как движущую силу ее
самообразования
Закон воспитывающего и
развивающего обучения - раскрывает
соотношение между овладением
знаниями, способами деятельности и
всесторонним развитием личности

Закон единства и взаимосвязи
теории и практики обучения.

Прочность усвоения учебного
материала зависит от
систематического непосредственного
и следующего повторения изученного,
от включения его в ранее пройденный
и новый материал.
Формирование понятий в
сознании учащихся происходит только
тогда, когда будет организована
специальная познавательная
деятельность, направленная на
выделение существенных признаков,
явлений, объектов, а также сравнение
различных показателей.

заданий немыслим процесс обучения.

В имитационных играх всегда
присутствуют элементы воспитания.
Работа с имитаторами также не
исключает воспитательного
процесса.
Есть мнение, что воспитание
надо отделить от обучения.
Воспитывать должна семья.

ИОТ – способствует
всестороннему развитию личности.
Литература: анализируя
отрицательный или
положительный образ , мы
стараемся перенять хорошее.
Никому не хочется выглядеть в
глазах окружающих плохим.
ИОТ способствует сближению
теории и практики обучения, а,
следовательно, усиливает их
взаимосвязь
ИОТ способствует
регулярному повторению
пройденного материала.

ИОТ направлена на выделение
существенных признаков, явлений и
объектов. Позволяет выделять
существенные признаки изучаемого
объекта, сравнивать различные
методы и способы управления.

Важным элементом в процессе приобретения ПК является забывание
информации
и
потеря
компетенции.
Не
секрет,
что
когда
высококвалифицированный сварщик уходит в отпуск на 2 – 3 недели, то
12

после отпуска ему поручают в течение недели только простые сварочные
работы для восстановления навыка.
Мнения специалистов о процессе забывания.
Кривая забывания или кривая Эббингауза была получена вследствие
экспериментального изучения памяти немецким психологом Германом
Эббингаузом в 1885 году.
Эббингауз был увлечён идеей изучения «чистой» памяти —
запоминания, на которое не влияют процессы мышления. Для этого им был
предложен метод заучивания бессмысленных слогов, состоящих из двух
согласных и гласной между ними, не вызывающими никаких смысловых
ассоциаций (например, бов, гис, лоч и т. п.)[1].
В ходе опытов было установлено, что после первого безошибочного
повторения серии таких слогов забывание идёт вначале очень быстро. Уже в
течение первого часа забывается до 60 % всей полученной информации,
через 10 часов после заучивания в памяти остаётся 35 % от изученного. Далее
процесс забывания идёт медленно, и через 6 дней в памяти остаётся около 20
% от общего числа первоначально выученных слогов, столько же остаётся в
памяти и через месяц.
Выводы, которые можно сделать на основании данной кривой в том,
что для эффективного запоминания необходимо повторение заученного
материала.
Психологи советуют делать несколько повторений. Режим
рационального повторения:
Если есть два дня:
 первое повторение — сразу по окончании чтения;
 второе повторение — через 20 минут после первого повторения;
 третье повторение — через 8 часов после второго;
 четвёртое повторение — через 24 часа после третьего.
Если нужно помнить очень долго
первое повторение — сразу по окончании чтения;
второе повторение — через 20—30 минут после первого повторения;
третье повторение — через 1 день после второго;
четвёртое повторение — через 2—3 недели после третьего;
пятое повторение — через 2—3 месяца после четвёртого повторения.
Осмысленное запоминание в 9 раз быстрее механического заучивания
(в своих опытах Эббингауз заучивал текст «Дон Жуана» Байрона и равный
по объёму список бессмысленных слогов).
Эббингаузу также принадлежит открытие эффекта края — явления,
показывающего, что лучше всего запоминается материал, находящийся в
начале и в конце.
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На основании этого графика можно сделать вывод, что только после
3 – 4 повторений возможно формирование устойчивого навыка.
Эффект Зейгарник
Заключается в следующем. Если людям предложить серию заданий и
одни из них позволить довести до конца, а другие прервать незавершенными,
то окажется, что впоследствии испытуемые почти в два раза чаще
вспоминают незавершенные задания, чем завершенные к моменту
прерывания. Это объясняется тем, что при получении задания у испытуемого
появляется потребность выполнить его, которая усиливается в процессе
выполнения задания. Эта потребность полностью реализует себя, когда
задание выполнено, и остается, неудовлетворенной, если оно не доведено до
конца. В силу связи между мотивацией и памятью первая влияет на
избирательность памяти, сохраняя в ней следы незавершенных заданий.
Можно сделать вывод: человек непроизвольно удерживает в своей памяти и в
первую очередь (тоже непроизвольно) воспроизводит то, что отвечает его
наиболее актуальным, но не вполне еще удовлетворенным потребностям.
Поэтому, при внедрении ИОТ в образовательный процесс можно
часть заданий оставить не завершенными и перенести их анализ и
доработку на дом.
Эффект Смирнова.
В своих исследованиях А. А. Смирнов установил, что действия
запоминаются лучше, чем мысли, а среди действий, в свою очередь, прочнее
запоминаются те, которые связаны с преодолением препятствий, в том числе
и сами эти препятствия.
Возможно искусственное создание трудностей при отработке ПК с
использованием ИОТ.
Эффект края.
При запоминании ряда однородной информации лучше всего по
памяти воспроизводится его начало и конец. При использовании ИОТ
освоение компетенций следует разбивать на несколько небольших по объему
задач.
Эффект реминисценции
Улучшение со временем воспроизведения заученного материала без
дополнительных его повторений. Чаще всего это явление наблюдается при
распределении повторений материала в процессе его заучивания, а не при
запоминании сразу наизусть. Отсроченное на несколько дней (2 - 3 дня)
воспроизведение нередко дает лучшие результаты, чем воспроизведение
материала сразу после его заучивания. Реминисценция, вероятно,
объясняется тем, что со временем логические, смысловые связи,
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образующиеся внутри заучиваемого материала, упрочиваются, становятся
более ясными, очевидными.
Занятия с использованием ИОТ следует проводить с частотой 2 – 3
раза в неделю, чередуя обучающие занятия с контролирующими.
Эффекты Рибо
Известный исследователь расстройств памяти Т. Рибо, анализируя
важные для понимания психологии памяти случаи амнезий – временных
потерь памяти, выявил две закономерности:
- память человека связана с личностью, причем таким образом, что
патологические изменения в личности почти всегда сопровождаются
нарушениями памяти;
- память человека теряется и восстанавливается по одному и тому же
закону: при потерях памяти в первую очередь страдают наиболее сложные и
недавно полученные впечатления; при восстановлении памяти дело обстоит
наоборот, т.е. сначала восстанавливаются наиболее простые и старые
воспоминания, а затем наиболее сложные и недавние.
Восстановление ПК следует начинать с наиболее простых действий с
постепенным их усложнением.
Динамика забывания
Динамика забывания не носит прямолинейный характер. Запомнив
что-то, человек за первые восемь часов забывает столько же, сколько за
последующие тридцать дней.
Учебное занятие должно только на 20 – 30% состоять из нового
материала, остальная его часть должна включать элементы, которые
были изучены ранее.
Эффект мотивированного забывания
Фрейд открыл закономерность, согласно которой человек имеет
склонность к забыванию психологически неприятного. Особенно часто такое
мотивированное забывание неприятных намерений и обещаний проявляется
в тех случаях, когда они связаны с воспоминаниями, порождающими
отрицательные эмоциональные переживания.
Создавать хорошую позитивную среду при проведении занятий.
Связь между точностью припоминания и уверенностью в этой
точности.
Между точностью воспроизведения событий и уверенностью в этой
точности не всегда существует однозначная связь. Человек может
объективно правильно воспроизводить события, но не сознавать этого и,
наоборот, ошибаться, но быть уверенным, что воспроизводит их правильно.
Это качество базируется на недостаточной освоенности человеком
явления. При более полном изучении наступает баланс между уверенностью
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и точностью. ИОТ позволяет более полно и за более короткий срок освоить
ПК.
Человек помнит больше, чем способен припомнить
Плохая память человека может быть связана с трудностями
припоминания, чем запоминания как такового. Наиболее показательные
примеры удачного припоминания дает гипноз. Под его влиянием человек
неожиданно может припомнить давно забытые события далекого детства,
впечатления о которых, казалось бы, навсегда утрачены.
Процессы
запоминания
и
воспроизведения
информации
несовместимы и противоположно направлены
Можно утверждать, что обширный поток новой информации
препятствует припоминанию, в то время, как воспроизведение даже
большого объема сведений значительно меньше влияет на процесс
восприятия. Так, в состоянии информационного вакуума человек ощущает
некоторое прояснение памяти, да и ума в целом.
Рекомендуется
при
проведении
занятий
ограничивать
информационные потоки только полезной информацией (запрещать
пользоваться на уроках смартфонами, сидеть в социальных сетях, обсуждать
спортивные достижения и т.д.)
Если регулярно не восстанавливать профессиональные компетенции,
то их можно потерять. Ряд работодателей считает, что если работник в
течение одного года не занимался профессиональной деятельностью в
соответствии с полученной квалификацией, то ему необходимо пройти
переподготовку.
Моделирование процесса усвоения знаний
Последние три десятилетия вопросами моделирования усвоения
получаемой информации занимается ряд учёных – специалистов в области
педагогики. Это Беспалько В.П., Татур Ю.Б., Лук А.Н., Амосов М.Н., Вудеон
У., Коновер Д., Бабуреев Р.В., Потеев М.И. и другие. В их работах
рассматриваются следующие вопросы:
- создание математических моделей процесса усвоения знаний;
- психологические факторы, влияющие на качество усвоения знаний.
В этих работах даётся понятие дидактического процесса обучения и
этапы создания его математической модели. Введено понятие силы
дидактического воздействия на обучаемого – того потока информации,
который получает студент в процессе учёбы. При этом различают несколько
источников воздействия: умозаключение, информация от преподавателя и из
учебника, забывание информации, сопротивление процессу обучения.
Одним из подходов к созданию модели, описывающей процесс
усвоения знаний, является работа4 . В ней состояние обучаемого
4

Потеев М.И. Практикум по методике обучения во Втузах. - М, 1990.
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характеризуется тем количеством информации (S), которое усвоено к
настоящему времени. Измерять ее можно в битах, как это делается в теории
информации, хотя при этом не учитывается смысловая ценность
информации. При обучении величина S непрерывно изменяется. Это
изменение описывается уравнением вида S=S(t). Эти функции мы будем
называть потоками усвоенной информации. Первая производная от S(t) по t
называется скоростью усвоения информации . Ее обозначим через V. По
опытным данным, при чтении информация усваивается со скоростью 3-5 бит
в секунду. Величина, характеризующая действие на элемент дидактической
системы (ДС), изменяющая S , называется силой дидактического воздействия
(СДВ).
Автор статьи, опираясь на сформулированные им понятия и
выделенные источники дидактического воздействия, выводит формулу
скорости усвоения изучаемой информации
dS/dt = h(t)/(1+r) + (c-f)/(1+R)
,
где
h(t)- скорость выдачи информации,
r - коэффициент
сопротивления дидактическому процессу, f - коэффициент забывания, с коэффициент умозаключения.
Определяются обязательные этапы при создании математической
модели процесса усвоения знаний:
 построение качественной модели рассматриваемой проблемы, т.е.
выделение факторов, которые представляются наиболее важными и
установление закономерностей, которым они подчиняются;
 запись в математических терминах качественной модели .
Математическая модель устанавливает соотношения между совокупностью
переменных, которые называются параметрами управления явлением. На
этом же этапе формируется целевая функция моделирования.
 исследование влияния переменных на значения целевой функции;
 экспертная проверка расчетов моделирования;
В этой работе также приведены результаты опросов, проведённых для
выявления психологических трудностей, возникающих
при переходе к
обучению по системе высшего образования, которые, несомненно,
оказывают влияние на величину коэффициентов сопротивления
дидактическому процессу, но на сегодняшний день эта взаимосвязь
практически не исследована.
Другой подход предложен в работе5. Там вводятся величины I –
количество выданной информации и Z – количество усвоенной информации.
Связь между этими величинами определяется соотношением  = dZ/dt + Z,
Z = dI/dt; , - параметры, характеризующие обучаемого или группу
студентов.

5

Авчулова Р.Э. Некоторые модельные представления при исследовании системы
управления учебным процессом. - Рига, 1974.
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В работе Архангельского С.И.6
предлагается дидактический акт
представлять в виде:
К1, К2 – объём изменяемых знаний при обучении; М1, М2 –
содержательные требования на основе целей акта обучения;  - степенной
определитель повышения активности познавательной деятельности.
Работа7 посвящена исследованию параметров модели, описывающей
учебный процесс в Мурманском государственном техническом университете.
Было выдвинуто предположение, что процесс усвоения знаний носит
колебательный характер, на него можно оказывать влияние, изменяя учебный
план и график учебного процесса для снижения амплитуды колебаний.
Стабилизация процесса усвоения знаний возможна при оптимальной
скорости выдачи учебного материала.
На обучаемого, в процессе усвоения знаний, действуют следующие
силы дидактического воздействия:
R ▪ dS/dt - сила сопротивления учебному процессу,
f ▪ S - забывание полученной информации,
c ▪ S - умозаключение обучаемого,
H(t) - количество сообщаемой информации.
В этих выражениях S(t) - количество усвоенной информации.
Естественно, встает вопрос об определении размерностей этих величин.
Так как объем информации мы измеряем в страницах, то логично, что
размерность величины
H(t) (сообщаемая информация определяется
количеством страниц, полученных в процессе обучения к данному моменту
времени), S(t) (усвоенная информация к данному моменту) - измеряется в
страницах. R( сопротивление учебному процессу) – величина, имеющая
размерность времени, определяет «торможение» процессу усвоения знаний.
f( забывание полученной информации) , c - умозаключение обучаемого
– безразмерные величины. На основании анализа размерностей и учитывая
изменения процесса усвоения знаний можно предложить следующее
уравнение:
m  d2S/dt2 + r  dS/dt + (f-c)  S = H(t)
(1),
где m - величина инертности.
Попробуем распространить уравнение (1) на процесс обучения с
использованием ИОТ.
Для начала оценим параметры уравнения. Количество сообщаемой
информации пропорционально времени обучения – 8 уроков в день. На
6

Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и
методы. - М., Высшая школа, 1980.
7
Волченко И.О., Ежова Н.М. Исследование процессов усвоения знаний учащимися ВУЗа
// Вестник МГТУ, 1999, т.2, №1,.
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каждом уроке преподавателем выдается 4 – 5 страниц информации, из них
новой является только 1 страница. Таким, образом, за 1 день обучающий
получает 8 страниц информации. H(t) = 8 стр./день в рабочие дни и 0 в
выходные.
Величину (f-c) определим на основании кривой Эббингауза – за один
день забывается 70% информации, тогда (f-c) можно оценить как -0,8, m
примем за 1.0, а величину r оценим экспериментально. Уравнение 1 имеет
аналитическое решение ( для постоянного H(t)) . Исходя из того, что через 4
дня остаётся 20% усвоенного получаем значение r = 2.8.
Тогда решение уравнения (1) будет иметь вид:
s( t )11.49933684 e

( .3229670386 t )

1.499336838 e

( 2.477032962 t )

10.

За 5 дней первой недели будет усваиваться 7.71 страницы информации,
за 2 выходных объём информации будет уменьшаться до 4.61.
Вторая неделя позволит поднять объём усвоенной информации до 8,79,
третья до 8,94 и далее существенного прироста информации не будет.
Процесс забывания компенсирует всю получаемую информацию. Но, к
счастью, информация непрерывно изменяется, и остается только та из неё,
которая наиболее востребована и чаще повторяется.
Вывод: при пятидневной 8-ми часовой неделе обучения через 3 недели
наступает баланс между полученной и утерянной информацией.
Статистические методы обработки результатов учебного
процесса.
Теоретическая основа статистики тесно связана с математикой, так как
для измерения, сравнения и анализа количественных характеристик
необходимо применять математические показатели, законы и методы.
Методы статистики:
- разработка статистической гипотезы;
- статистическое наблюдение;
- сводка и группировка и анализ данных;
- интерпретация данных.
В математической статистике для первоначального знакомства
целесообразно выделить следующие крупные разделы: описательная
статистика, критерии парных различий, анализ факторных эффектов,
регрессионный анализ, анализ временных рядов, многомерные методы и
методы контроля качества. Исходные данные получаются в результате
эксперимента, опроса или наблюдения, в ходе которых регистрируются
значения одной или нескольких переменных. В результате этих действий
получаются последовательности одинаково распределённых случайных
величин, которые называют выборками.
Выборка, в статистике, может быть представлена значениями величин
трёх типов: количественным, номинальным и ранговым. В первом из них
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значения выборки представляются в виде чисел. Для них определены
некоторые арифметические действия. На обработку количественных данных
ориентировано большее число статистических методов.
Номинальные значения – нечисловые. Они могут представлять такие
категории как цвет, пол, телефон. Они определяют принадлежность значения
параметра к некоторым классам и не могут быть упорядочены или
использованы в вычислениях. К номинальным значениям применимы лишь
некоторые разделы статистики, такие как категориальный анализ. Однако, в
некоторых случаях к ним могут быть применены
ранговые или
количественные методы, если удаётся адекватно преобразовать номинальное
значение в число.
Ранговые или порядковые переменные занимают промежуточное
положение между количественными и номинальными переменными. Их
значения могут быть упорядочены (степень предпочтения), но не могут быть
измерены количественно.
Шкалирование.
Во многих областях исследования (например, в психологии, биологии,
педагогике, лингвистике и других) часто затруднительно или невозможно
произвести непосредственное измерение переменных, характеризующих
изучаемую популяцию объектов, а можно лишь экспертным или каким-либо
другим образом оценить взаимную близость или различие между объектами.
Для этого применяется метод моделирования явлений с помощью числовых
систем, называемый шкалированием. Он состоит в конструировании шкалы
по определённым правилам и включает два этапа. На первом – этапе сбора
данных - проводится создание эмпирической системы проявлений
исследуемых объектов и фиксация типов отношений между ними. Второй
этап – анализ данных, в зависимости от результатов которого строится
числовая система, составляющая основу одного из видов шкал
(номинативной, интервальной, порядка или шкалы оценок).
Существует два типа задач, решаемых с помощью шкалирования:
первый - числовое отображение показателей распределения наблюдений
внутри группы, характеристика выборки с последующей статистической
обработкой, например при получении и анализе экспертных оценок; второй –
отражение характеристик объекта путём установления их числовых
отношений к какому – либо явлению. В первом случае применяется шкала
оценок, во втором – шкала установок.
Состояние объекта оценивается по тем или иным критериям. В
качестве которых могут выступать различные его параметры и признаки.
Измерение значений этих признаков могут быть объективными или
субъективными, носить качественный или количественный характер.
Субъективные измерения осуществляет человек, поэтому на их результат
влияет психология мышления индивида, его знания, опыт и многие другие
свойства личности. Объективные качественные или количественные
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измерения осуществляются измерительными приборами, действие которых
основано на использовании физических законов.
Под измерением понимается процедура сравнения объектов по
определённым показателям (признакам). В качестве показателей сравнения
объектов
используют
пространственные,
временные,
физические,
функциональные, экономические, социологические и другие свойства
объекта.
Для фиксации совокупности признаков изучаемого объекта с
упорядочиванием их в определённую числовую систему используются
измерительные шкалы. Они представляют собой метрические системы,
моделирующие исследуемый феномен путём замены прямых обозначений
изучаемых объектов числовыми значениями. Каждому элементу
совокупности проявлений свойств изучаемого объекта соответствует
определённый балл или шкальный индекс, количественно устанавливающий
положение наблюдаемой единицы на шкале. Операция упорядочения
исходных эмпирических данных в шкальные называется шкалированием.
Измерительные шкалы являются главным средством сбора и анализа
статистического материала, как в прикладных, так и в теоретических
исследованиях. Они различаются в зависимости от характера функции,
лежащей в основе их построения. В качестве такой функции могут служить:
сравнение по признаку убывания или возрастания, ранжирование, оценка
интенсивности признака или оценка пропорциональных отношений между
признаками. К настоящему времени наибольшее распространение получили
следующие шкалы: номинативные, порядковые, интервалов и отношений
(шкалы приводятся в порядке нарастания их мощности).
Номинативные шкалы (шкалы наименований) устанавливают
соответствие признака тому или иному классу. Объекты объединяют в
классы на основании того или иного общего свойства (классы
эквивалентности) либо символа (обозначения). Одним из распространенных
видов номинативной шкалы является классификация объектов на две группы
по принципу «А – не-А» (альтернативные признаки в дихотомической шкале
наименований). Примеры оценивания в номинативной шкале:

Из названных городов северней расположен город … а)
Чернигов, б) Шостка, в) Киев, г) Черкассы.

Противоположностью значения «великодушный» является … а)
расточительный, б) упрямый, в) скупой, г) щедрый.
В строгом смысле номинативная шкала не является шкалой измерения.
Она допускает лишь операцию равенства и неравенства и более или менее
дифференцированную классификацию признаков.
Порядковые шкалы (ординальные, шкалы рангов) предназначены для
расчленения совокупности признаков на элементы, связанные отношением
«больше» - «меньше», и допускают отнесение переменных к группам,
упорядоченным друг относительно друга и представляющим некоторое
системное единство. Порядковые шкалы дают возможность оценить степень
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выраженности признака. Они содержат не менее трёх классов с
установленной последовательностью, не допускающей перестановку. В
качестве примера может быть приведена шкала оценивания качеств
внимания: весьма устойчивое – устойчивое – лабильное – рассеянное.
Другим примером порядковой шкалы является шкала твёрдости
минералов Мооса: взят набор 10 эталонных минералов для определения
относительной твёрдости методом царапанья. За 1 принят тальк, за 2 – гипс,
за 3 – кальцит и так далее до 10 – алмаз. Любому минералу соответственно
однозначно может быть приписана определённая твёрдость. Если
исследуемый минерал царапает кварц (7) и не царапает топаз (8), то его
твёрдость будет равна 7. Аналогично построены шкалы силы ветра Бофорта
и землетрясений Рихтера.
Шкалы порядка широко используются в педагогике, психологии
медицине и других науках, не столь точных как математика или физика. В
частности, повсеместно распространённая шкала школьных отметок в баллах
может тоже отнесена к шкале порядка.
Шкала интервалов относится к метрическим шкалам, в которых
элементы упорядочены не только по принципу выраженности измеряемого
признака, но и на основе ранжирования признака по размеру. В шкале
интервалов нулевая точка отсчёта может устанавливаться произвольно, а
величины единиц и направление отсчёта могут определяться по избираемым
константам. Шкала интервалов применяется редко и характеризуется тем,
что для неё не существует ни естественного начала отсчёта, ни естественной
единицы измерения. Примером этой шкалы может быть шкала температур по
Цельсию, Реомеру или Фаренгейту. Для этой шкалы определены операции
сложения и вычитания.
В шкалах отношений числовые значения присваиваются объектам
таким образом, чтобы между числами и объектами соблюдалась
пропорциональность. Начало отсчёта в такой шкале фиксировано. Шкала
предусматривает операции равенства – неравенства, больше – меньше,
равенства интервалов и равенства отношений. Это самая мощная шкала. Она
позволяет оценивать, во сколько раз один измеряемый объект больше (или
меньше) другого, принимаемого за единицу. Существует естественное
начало отсчёта, но нет естественной единицы измерений.
Шкалами отношений измеряются почти все физические величины –
время, линейные размеры, площади, объёмы и другие.
Примером использования такой шкалы может служить шкала порогов
абсолютной
чувствительности
прибора.
Эти
шкалы
могут
классифицироваться по признаку формы: шкалы вербальные, шкалы
числовые и шкалы графические.
Допустимые преобразования шкал. Результаты измерений
необходимо анализировать, а для этого нередко приходится строить на их
основании
производные
показатели,
то
есть,
применять
к
экспериментальным данным то или иное преобразование. Используемая
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шкала определяет множество преобразований, которые допустимы для
результатов измерений в этой шкале.
Шкала наименований выделяет попарно различимые классы объектов.
Например, в шкале наименований измеряется значение признака «пол» юноши, девушки. Эти классы будут различимы независимо от того, какие
различные термины или знаки для их обозначений будут использованы:
«лица женского пола» и «лица мужского пола», или «А» и «Б», или «1» и
«2». Следовательно, для этой шкалы применимы любые взаимнооднозначные
преобразования, то есть сохраняющие чёткую различимость объектов.
Отличие порядковой шкалы (шкалы рангов) от шкалы наименований
заключается в том, что в шкале рангов классы (группы) объектов
упорядочены, поэтому произвольным образом изменять значения признаков
нельзя – должна сохраняться упорядоченность объектов. Следовательно, для
порядковой шкалы допустимым является любое монотонное преобразование.
Например, если студент Сидоров набрал 5 баллов, а Петров – 10, то их
упорядочение не изменится, если мы это число умножим на одинаковое для
всех студентов положительное число, или сложим с некоторым одинаковым
числом, или возведём в квадрат и так далее. При этом изменяются разности и
отношения «баллов», но порядок их остаётся прежним: баллов у Сидорова
будет меньше, чем у Петрова.
Для шкалы интервалов допустимо только такое монотонное
преобразование, которое сохраняет отношение разностей оценок, то есть
линейное преобразование вида А*Х+В. Например, если к значению
температуры в градусах Цельсия добавить 273, то получим температуру по
Кельвину, причём разности температур в обоих шкалах будут одинаковы.
В шкале отношений допустимы лишь преобразования подобия –
умножение на положительное число. Содержательно это означает, что,
например, отношение масс двух предметов не зависит от того в каких
единицах измерены массы (килограммах или тоннах).
Результаты любых измерений относятся, как правило, к одному из
основных типов шкал. Однако получение результатов измерений не является
самоцелью – эти результаты необходимо анализировать, а для этого нередко
приходится строить на их основе производные показатели. Например, для
оценки знаний учащихся можно применять 100-бальную шкалу. Но она
слишком детальна, и её можно перестроить в пятибалльную или
двухбалльную. Возникает проблема – какие преобразования можно
применять к тем или иным типам исходных данных. Другими словами,
переход от какой к какой шкале является корректным. Эта проблема в теории
измерений получила название проблемы адекватности.
Описательная статистика.
Рассмотрим примеры.
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Пример 1. Всего в 2017 году выпущено N обучающихся. Из них n
человек (n<<N), для которых четко определён уровень их подготовки: u1, u2
…, un. Можно ли эти результаты перенести на весь выпуск?
Пример 2. Каждый день в группе
фиксируется количество
отсутствующих обучающихся. Пусть в первый день отсутствовало х1
человек, во второй – х2 в n – й – хn. Какие выводы мы можем сделать по этим
данным о количестве отсутствующих за один день.
Пример 3. Преподаватель измеряет интервал времени между началом
урока и прибытием на него основного количества обучающихся. Всего он
оценил n значений этой величины: t1, t2 …, tn. Что можно сказать об
интервале времени между началом урока и прибытием опоздавших?
В первом примере можно оценить качество подготовки всех
выпускников по всем компетенциям. Но, это может занять очень много
времени.
Во втором и третьем примере даже теоретически невозможно оценить
отсутствующих и опоздавших. Поэтому мы должны выбрать из исследуемой
величины данные, исследовать их, а результаты обобщить на исходную
случайную величину. В математической статистике исходная исследуемая
случайная величина называется генеральной совокупностью, а полученный
из неё набор экспериментальных данных - выборочной совокупностью или
выборкой.
Множество всех обследуемых объектов называется генеральной
совокупностью. Если это множество содержит небольшое число элементов,
то возможно полное их обследование. Однако в большинстве случаев в силу
того, что генеральная совокупность имеет очень много элементов либо её
элементы труднодоступны, либо по другим причинам обследуется только
некоторая часть генеральной совокупности – выборка. В этом случае
основные характеристики генеральной совокупности (их называют
статистиками: среднее, дисперсия и другие) оцениваются (определяются
приближённо) по выборке. Соответствующие статистики называются
«выборочное среднее», «выборочная дисперсия» и так далее.
Очевидно, что не всякая выборка правильно отражает свойства
генеральной совокупности. Например, нельзя судить о среднем душевом
доходе населения по выборке, составленной из доходов служащих
финансовых компаний. Выборка должна давать правильное, неискажённое
представление о генеральной совокупности, или как говорят, быть
репрезентативной.
Как правило, статистические данные в силу ошибок измерений,
влияния внешней среды и других факторов имеют разброс. Например, при
выборочном контроле партии расфасованной продукции наверно не найдётся
ни одной пары пакетов, имеющих точно одинаковый вес. Основная задача
статистики и состоит в получении осмысленных заключений именно из
такого типа данных.
24

Генеральными параметрами называются числовые параметры
генеральной совокупности. Выборочными параметрами называются
числовые параметры выборки. Выборочные параметры называются оценками
соответствующих генеральных параметров.
Математическая
модель
статистических
данных
содержит
детерминированную и случайную составляющие. Например, математическая
модель данных представляет оценки, полученные в процессе
диагностической контрольной работы (далее - ДКР), это есть сумма двух
величин: уровня подготовки обучающегося (детерминированная компонента)
и воздействие на него средств контроля (случайная компонента). Это
воздействие можно рассматривать как сумму очень большого числа
случайных факторов всегда имеющих место в учебном заведении. В связи с
этим генеральная совокупность определяется как множество значений
случайной величины Х, представляющей модель данных.
Она даёт нам основные параметры, характеризующие собранную
информацию: среднее значение, разброс значений или стандартное
отклонение, характеристики формы распределения значений (мода, медиана,
асимметрия, квантили и другие). Рассмотрим их определение на основе
анализа оценок, получаемых студентами на экзаменах.
Средняя арифметическая простая. В статистике используются
различные виды (формы) степенных средних. Все они могут быть
представлены в виде:
1

  x k
x 

 n 

,

Где x - средняя величина; х – индивидуальное значение; n – число
единиц изучаемой совокупности, k – показатель степени, определяющий вид
средней.
Средняя арифметическая простая - x = ∑xi /n.
Средняя арифметическая взвешенная. Пусть уi – успешность обучения i
– го учащегося. Её можно определить по нормированной средней
успеваемости. Значение уi лежит в диапазоне от нуля до единицы. В этом
случае можно использовать следующую формулу для определения
взвешенного среднего: x = xi yi/yi .
Средняя геометрическая (простая): x  n x1  x2  ...  xn .
Рассматривая полученные в процессе обучения оценки можно
обнаружить между ними различия. Изменяемость наблюдаемой величины
называется вариацией. Она порождается различными причинами:
способностями учащихся, их отношением к учёбе, опытом экзаменатора, его
отношением к работе, различием социально-бытовых условий учащихся и
другими причинами. Показатели вариации делятся на две группы:
абсолютные и относительные. К абсолютным показателям относятся: размах
вариации, среднее линейное отклонение, среднее квадратичное отклонение.
Вторая группа показателей вычисляется как отношение абсолютных
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показателей вариации к средней арифметической (или медиане). Самым
простым абсолютным показателем является размах вариации: R = Xmax – Xmin
Для
поручений,
выполняемых
специалистами
департамента
законотворчества, он может принимать значения 3, 2, 1 и 0. В последнем
случае это является признаком ненормальности протекания учебного
процесса.
Для анализа вариации необходим и показатель, который даёт
обобщённую характеристику степени вариации оценки. Таким показателем
может быть среднее линейное отклонение d. Его можно определить d = xi x/n – простое среднее отклонение или d = xi - x yi /yi - взвешенное
среднее отклонение. Для пояснения сказанного выше приведём пример
расчёта статистических показателей. Пусть в при оценке компетенций на
экзамене (квалификационном) обучающиеся получили следующее оценки:
Таблица 1
Обучающийся

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ПК 3.1
4,85
2,64
4,85
3,09
3,38
2,72
3,88
4,67
3,81
4,01
3,79
4,60
3,33
3,54
4,95
4,41
4,95

ПК 3.2
3,41
4,33
4,52
3,52
3,55
3,19
3,36
4,51
4,05
3,90
4,11
4,39
3,48
3,42
4,56
4,56
4,81

ПК 3.3
4,21
4,33
4,82
3,80
4,69
3,66
4,37
5,06
4,11
4,53
4,48
5,06
3,69
4,95
5,18
4,36
5,43

Среднее ВКР
4,15
4
3,76
5
4,73
5
3,47
4
3,87
5
3,19
4
3,87
5
4,75
4
3,99
4
4,15
4
4,13
5
4,69
5
3,50
4
3,97
4
4,90
5
4,44
4
5,07
5

Если взять одну из компетенций, например ПК 3.1, то простое среднее
для неё составит 3,97, а взвешенное среднее (в качестве нормы взят столбец
«среднее») составит 286,26/70,62 = 4,05. Эти результаты говорят о некоторых
различиях между простым и взвешенным средним.
Для анализа вариаций составим следующую таблицу:
Таблица 1
№
1
2
3
4

ПК 3.1.
4,85
2,64
4,85
3,09

yi
4,15
3,76
4,73
3,47

xi –x

xi - xyi

(xi-x)2

0,88
1,33
0,88
0,88

3,65
5,01
4,15
3,04

0,77
1,77
0,77
0,77
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(xi-x)2 yi
3,21
6,67
3,65
2,67

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


3,38
2,72
3,88
4,67
3,81
4,01
3,79
4,60
3,33
3,54
4,95
4,41
4,95

67,49

3,87
3,19
3,87
4,75
3,99
4,15
4,13
4,69
3,50
3,97
4,90
4,44
5,07
70,62

0,59
1,25
0,09
0,71
0,16
0,04
0,17
0,63
0,64
0,43
0,98
0,44
0,99

2,28
3,99
0,35
3,35
0,63
0,17
0,72
2,97
2,25
1,70
4,81
1,95
5,00
46,01

11,09

0,35
1,57
0,01
0,50
0,03
0,00
0,03
0,40
0,41
0,18
0,96
0,19
0,97
9,69

1,34
5,00
0,03
2,36
0,10
0,01
0,13
1,88
1,44
0,73
4,72
0,85
4,93
39,72

На основании данных Таблица 1 легко вычислить среднее линейное
отклонение в ПК 3.1. Оно составит dп = 0,65 (простое) и dв = 39,72/70,62 =
0,562 (взвешенное).
Среднее линейное отклонение даёт обобщённую характеристику
размаха колебаний выборки. Однако при его вычислении приходится
применять модуль отклонения, который не является дифференцируемой
функцией на всей числовой оси, поэтому его применение не всегда
корректно. Поэтому на практике используют квадрат отклонений. Он
позволяет получить новую меру вариации, которая была названа дисперсией
(σ2), а корень квадратный из неё – средним квадратичным отклонением. На
практике, для вычисления дисперсии применяются следующие формулы: σ2п
=  (хi-x)2/n – для простой дисперсии и σ2в = (хi-x)2 . yi/ yi – для взвешенной
дисперсии. При статистических исследованиях применяется выборочная
(несмещённая) дисперсия. Её можно определить так: s2х =  (хi-x)2/(n – 1) Для
данных, приведённых в таблице 2 имеем: σ2п = 9,69/16 = 0,606, а σ2в =
39,72/70,62 = 0,562, s2x = 0,606.
Среднее квадратическое играет важную роль в анализе рядов
распределения. Если случайная величина распределена по нормальному
закону, то в пределах x ± σ располагается 68,3% от их количества, а в
пределах x ± 2 σ – 95,4%. Интересной характеристикой вариации случайной
величины является коэффициент вариации, который представляет отношение
среднего квадратического к среднему арифметическому:
V 


x

 100 %.

При анализе успеваемости эта величина характеризует, с одной
стороны, дифференцированный подход к студентам (большой разброс
оценок) и уровень усвоения материала (величина среднего балла).
Результаты расчётов параметров описательной статистики для данных,
представленных в Ошибка! Источник ссылки не найден. имеет вид:
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Таблица 2
Параметры
Кол-во набл.
Среднее знач.
Ст. откл.
К-т вариац.

ПК 3.1
17
3,97
0,606
19,6%

ПК 3.2
17
3,98
0,284
13,4%

ПК 3.3
17
4,51
0,278
11,7%

Анализ таблицы 3 позволяет сделать вывод о незначительных
вариациях в оценках ПК 3.3 и заметных в ПК 3.1. Это связано с тем, что
компетенции по ПК 3.1. непосредственно определяются на экзамене
(квалификационном), а ПК 3.1. на основании документов о прохождении
производственной практики.
Наряду с рассмотренными средними величинами в качестве
статистических характеристик могут быть использованы структурные
средние – мода и медиана. Мода (Мо) это значение изучаемой величины,
повторяющееся с наибольшей частотой. Медианой (Ме) называется значение
признака, приходящееся на средину упорядоченной совокупности. Если
взять оценки по ПК 3.1(таблица 1), то их можно упорядочить по
возрастанию:
2,64 2,72 3,09 3,33 3,38 3,54 3,79 3,81 3,88 4,01 4,41 4,60
4,67 4,85 4,85 4,95 4,95
(1)
В первом приближении, по этим данным, получаем (отбросив дробную
часть) Мо = 4, так как эта оценка встречается наиболее часто. Однако это
значение можно уточнить по формуле Мо = х0 + (fМо – fМо-1)/[( (fМо – fМо-1)+
(fМо – fМо+1)], где:
х0 – нижняя граница интервала, имеющего наибольшую частоту, для
нашего случая х0 = 3,
fМо – количество поручений х0, fМо-1 – количество поручений х0 – 1, fМо+1
– количество поручений х0 +1.
Для рассматриваемого случая имеем: Мо = 4 + (4,41 – 4,01)/(4,41-4,01
+4,6-4,41) = 4,68.
Если требуется найти медиану, то для этого надо найти общую сумму
оценок (это будет число 67,5) и определить член ряда (1) i после которого,
при суммировании членов, будет достигнута половина этой суммы. Это
пятый член ряда. Его значение равно 4,01. Затем к значению этого члена ряда
надо добавить дробь, в числителе которой стоит разность между полу
суммой членов ряда и суммой первых её i членов, а в знаменателе i+1 член
ряда.
Для рассматриваемого случая Ме = 4,01 + (33,75-34,6)/4,41 = 3,91.
Как правило, количество обучающихся в учебной группе невелико и
лежит в пределах 15 – 30 человек. Для изучения таких наблюдений
используется теория малой выборки. Она позволяет определять точность
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вычисления средних значений и других статистических параметров.
Рассмотрим методику вычисления оценки точности вычисления простой
средней. Для этого можно воспользоваться формулой: Δ = t·σ /√n. В этой
формуле t определяется из
Таблица
в зависимости от длины
выборки n её оценочной дисперсии и требуемого уровня значимости
результатов анализа.
Таблица 4
t,n
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0

5
0,356
0,626
0,792
0,884
0,960

10
0,372
0,656
0,832
0,924
0,984

15
0,376
0,666
0,846
0,936
0,992

20
0,378
0,670
0,850
0,940
0,992

30 и более
0,383
0,683
0,865
0,954
0,997

Для определения возможных пределов ошибки вычисления средней,
вычисляют величину
μ = √[σ2/(n-1)]. После чего ошибка в оценки среднего значения
составит t · μ. Если рассмотреть пример оценки среднего значения оценки ПК
3.97, то имеем: n=17, для значимости результатов равной 0,936 из таблицы 4
находим t = 2 и вычисляем μ = 0,32. Получаем, что среднее значение оценки
ПК 3.1 с 93,6% значимостью лежит в диапазоне от 3,97 – 0,64 = 3,33 до 3,6 +
0,64 = 4.26.
Критерии парных различий
Они оценивают различия между двумя совокупностями данных.
На практике часто возникает задача проверки значимости различия
двух средних. Например, мы внедряем новые элементы обучения и проводим
педагогический эксперимент в двух группах – опытной, где эти элементы
используются и контрольной, где учебный процесс строится по старому.
После проведения контрольного среза мы получаем средние баллы по этим
группам. Они несколько различаются. Как определить статистически
значимое это различие или оно связано случайными отклонениями,
связанными с индивидуальными особенностями обучаемых? Для решения
этой задачи предлагается следующий алгоритм:
вычисляются средние значения двух выборок х1 и х2;
вычисляются несмещённые дисперсии этих выборок s21 и s22;
вычисляется величина tf = (x1 – x2)/ √ (s21/n1 + s22/n2), где n1 и n2
количество наблюдений соответственно в первой и второй выборках;
по величине tf из таблиц находим уровень значимости различия
средних и делаем соответствующие выводы.
В качестве примера сравним различие средних значений количества
при освоении ПК 3.1 и ПК 3.3 из таблицы 1. Средние значения будут 3,97 и
4,51 соответственно, квадрат дисперсии 0,78 и 0,53 соответственно.
Величина tf составит 1,942 , что соответствует более чем 93% уровню
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значимости. Следовательно, имеются существенные различия в оценке
компетенций между ПК 3.1 и ПК 3.3, последняя усваивается лучше.
Оценка эффективности подготовки по общеобразовательным
предметам
Исходными данными для анализа являются результаты входного
контроля, двух ДКР ( диагностических контрольных работ) и ОГЭ –
основного государственного экзамена. Оценки, полученные при проведении
этих работ приводятся в таблице 5 и 6:
Таблица 5
Средний балл
Предмет

Рус. язык
Биология
Алгебра
Геометрия
Обществоз
нание

Вх
ко
н.
2,3
2,1
2,1
2,3
2,4

10 группа
ДКР
1

2

2,1
3,0
2,2
2,1
2,3

2,1
2,5
2,7
2,6
2,2

ГИ
А
3,1
2,9
3,0
2,9
3,0

11 группа
ДКР

Вх
ко
н
2,4
2,1
2,0
2,1
2,2

1

2

2,3
2,6
2,3
2,3
2,3

2,3
2,6
2,5
2,5
2,5

ГИ
А

Вх
ко
н.
2,1
2,1
2,1
2,0
2,1

3,1
3,0
3,0
3,1
2,9

14 группа
ДКР
1

2

2,0
2,9
2,3
2,1
2,3

2,3
2,6
2,5
2,4
2,2

ГИ
А
2,4
3,1
3,0
3,1
3,0

Вх
ко
н.
2,3
2,2
2,1
2,5
2,7

16 группа
ДКР
1

2

2,2
2,9
2,3
2,0
2,2

2,2
2,7
2,5
2,3
2,3

ГИ
А
3,2
3,1
3,0
3,0
2,9

Вх
ко
н.
2,3
2,1
2,1
2,2
2,4

Средний балл
ДКР
ГИА
1

2

2,1
2,8
2,3
2,1
2,3

2,2
2,6
2,5
2,4
2,3

2,95
3,03
3,0
2,94
2,94

Таблица 6
Успеваемость в %
Предмет
Вх.
кон.
Русский язык
Биология
Алгебра
Геометрия
Обществозн.

20
13
11
25,6
34,8

10 группа
ДКР
1
7,4
90
22
22,2
28,6

2
15,4
50
57
34,8
13,0

Предмет
ДКР
Русский язык
Биология
Алгебра
Геометрия
Обществозн.

1
18
90
27
0
11,8

ГИА

Вх.
кон.

92,9
92,8
96,4
85,7
92,9

43,5
43,5
4
4
20

16 группа
ГИА
2
5,3
63
62,5
25
10,0

96
100
96
96
92

11 группа
ДКР
1
27
57
32
9,0
26,1

Вх.
кон.
25,5
8,8
6,9
11,8
33,3

2
21,7
56
42
31,6
47,0

ГИА

Вх.
кон.

96,4
100
92,9
89,3
92,9

8
8,7
20
3,7
14,3

14 группа
ДКР
1
0
89
26
13
31,6

2
25,0
56
43,5
43,5
15,0

Успеваемость
ДКР
ГИА
1
23
81
27
11,7
25

2
17,4
53
50,6
34,6
20

94,3
98,1
98,1
98,1
94,2

Статистическая обработка.
Средний балл.
Значимость повышения среднего балла по предметам (в скобках –
успеваемость по предметам):
Русский язык – 98.4% (99,99%).
Биология – 99.9% (99,99%).
Алгебра – 98.1% (99,99%).
Геометрия – 99.95% (99,99%).
Обществознание – 99.5% (99,92%).
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ГИА
92,9
100
96,4
85,7
96,4

Регрессионный анализ.
Во многих случаях исследуемые объекты характеризуются
несколькими признаками. Например, у каждого человека можно измерить
рост, вес, частоту пульса и ряд других физиологических показателей; работу
торгового предприятия можно оценивать по объёму товарооборота и
величине прибыли. Совокупность данных этого типа представляет выборку
из многомерной генеральной совокупности. Для таких данных представляет
интерес не только определение характеристик распределения каждого
признака, но и то, насколько тесно эти признаки связаны между собой,
можно ли по значению одного признака сделать какие-либо выводы о
предполагаемом значении другого признака.
Регрессионный анализ – это один из наиболее известных
статистических методов, применяемых для решения задач такого рода.
Основная цель регрессионного анализа состоит в оценке функциональной
зависимости условно среднего значения результативного признака (y) от
факторных (х1 ,х2 , … ,хn) . Например, нас может интересовать как зависит
стоимость однокомнатной квартиры от площади кухни, комнаты,
удалённость дома от центра города и других факторов.
Основной предпосылкой регрессионного анализа является то, что
только результатный признак (у) должен быть подчинён нормальному закону
распределения, а факторные признаки могут иметь произвольные
распределения.
Уравнение регрессии или статическая модель, устанавливающая связи
между параметрами учебного процесса выражается функцией:
y = f(x1, x2, … , xn).
Эта функция будет адекватной реальным процессам в случае
выполнения следующих требований:
совокупность исследуемых исходных данных должна быть однородной
и математически описываться непрерывными функциями;
возможность описания моделируемого явления одним или
несколькими уравнениями причинно – следственных связей;
все факторные признаки (аргументы) должны иметь количественные
выражения;
наличие достаточного количества экспериментальных данных (длина
выборки должна быть в несколько раз больше количества коэффициентов
уравнения регрессии);
причинно – следственные связи между процессами и явлениями
следует описывать либо линейной, либо приводимой к линейной
зависимостями;
отсутствие количественных ограничений на параметры связи.
Теоретическая обоснованность моделей взаимосвязи, построенных на
основе регрессионного анализа обеспечивается соблюдением следующих
основных условий:
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а) дисперсия моделируемого признака (у) не должна меняться при
изменении величины у и факторных признаков;
б) отдельные наблюдения должны быть независимыми.
Размерность модели зависит от числа факторных признаков, которое
должно быть оптимальным. На основании практических исследований
определено соотношение между числом факторных признаков, включаемых
в модель и длиной выборки. Рекомендуется подбирать модель так, чтобы
количество наблюдений (длина выборки) была в 5 – 6 раз больше числа
факторных признаков.
Различают следующие виды регрессионных моделей.
Парная регрессия. Она определяет связь между двумя признаками:
результативным и факторным. Эта связь может быть описана различными
математическими выражениями. Например:
у = a0 + a1 · x – линейная модель,
у = a0 + a1 / x – гиперболическая модель,
у = a0 + a1 · x + a2 · x2 – параболическая модель.
Тип уравнения определяется простым их перебором, остаётся то,
которое лучше отображает зависимость. Коэффициенты уравнения (а0, а1, …)
определяются методом наименьших квадратов.
Множественная, многофакторная, регрессия. Она служит для
установления связи между тремя и более факторами. Её построение включает
несколько этапов:
выбор формы связи (уравнения регрессии);
отбор факторных признаков:
обеспечение достаточного объёма выборки для получения
несмещённых оценок.
Выбор формы связи затрудняется тем, что используя математический
аппарат, теоретически зависимость между признаками может быть выражена
большим числом различных функций. На практике, обычно, ограничиваются
двумя. Линейной формой связи:
у = а0 + = a0 + a1 · x1 + a2 · x2 + … + an · xn
и параболической (приводится пример для случая двух факторных
признаков):
у = a0 + a1 · x1 + a2 · x2 + a3 · x1·x2 + a4 · x12 + a5 · x12.
Важным этапом построения является отбор и последующее включение
факторных признаков в уравнение регрессии. Эта задача может быть решена
на основе эвристических или многомерных статистических методов анализа.
Одним из путей её решения является пошаговая регрессия. Её идея состоит в
последовательном включении факторов в уравнение регрессии. При проверке
значимости добавленного фактора определяется, насколько уменьшается
сумма квадратов остатков и увеличивается уровень значимости уравнения
регрессии.
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Можно использовать и обратный подход. Фактор является
незначимым, если его включение не уменьшает суммы квадратов остатков и
не увеличивает уровень значимости уравнения регрессии.
Вычисление коэффициентов модели осуществляется на основе метода
наименьших квадратов, который хорошо изложен в большинстве учебной
литературы по статистике, например8.
Оценка влияния каждого факторного признака на результирующий (его
значимость) может быть определена критерием Стъюдента: t = аi/√σ2ai ,
где а I – i – ый коэффициент уравнения регрессии, а σ2ai = σ2у/k, где к – число
факторных признаков в уравнении регрессии. Проверка значимости всего
уравнения регрессии осуществляется вычислением F – отношения по
формуле:
F

(n  m)   ( f i  y ) 2
( m  2)   ( f i  y i ) 2

, где fi – значения результатного признака,

полученные экспериментально, уi – значения результатного признака,
вычисленного по уравнению регрессии. Вычисленное значение F –
отношения сравнивается с табличным и делается заключение о значимости
уравнения регрессии, n – объём выборки, m – число связей.
Пример. Рассмотрим пример простой линейной регрессии Y на х.
Исходные данные представим в таблице:
х
5,5
8,1
8,5
5,9
7,8
у

4,0

5,6

5,7

3,6

4,0

Методом наименьших квадратов найдём уравнение регрессии:
Y = 0,450861 + 0,576695*X

F – отношение равно 5,09 что свидетельствует о значимости данного
уравнения регрессии.
Статистические группировки и классификации.
Отдельные статистические наблюдения объединяются в группы при
помощи метода группировок. Это позволяет «сжать» информацию,
полученную в ходе наблюдения, и на этой основе выявить закономерности,
присущие наблюдаемому явлению. Группировкой называют расчленение
множества наблюдений на группы по определённым, существенным для них,
признакам. Группировка – это один из самых сложных в методологическом
плане этап статистического исследования. С помощью метода группировок
решаются следующие задачи:
выделение основных тенденций в направлении развития явления;
изучение структуры учебного процесса и структурных сдвигов,
происходящих в нём;

8

Теория статистики. М. Финансы и статистика, 1998, 576 с.
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выявление связи и зависимости между компонентами учебного
процесса;
выявление групп учащихся, требующих особого внимания.
Статистические группировки делятся на типологические, структурные
и аналитические.
Типологическая группировка – это разделение исследуемой
совокупности на классы, типы, однородные группы наблюдений. Примером
такой группировки может служить разбиение студентов по специальностям,
учебных дисциплин по блокам, преподавателей по кафедрам. Этот тип
группировки позволяет выявить общие признаки, характерные для
наблюдений данного типа.
Структурной называется такая группировка, в которой происходит
разделение на группы, характеризующие структуру совокупности
наблюдений по какому – либо варьирующему признаку. Например, состав
студентов по полу, успеваемости. Преподавателей – по наличию учёной
степени, педагогическому стажу.
Аналитической называется группировка, выявляющая взаимосвязи
между изучаемыми явлениями и их признаками. Например, разбив
показатели успеваемости по предмету в зависимости от преподавателей,
проводящих эти занятия, можно получить зависимость влияния личности
преподавателя на успеваемость. Преимущества метода аналитических
группировок перед другими методами анализа связи (например,
корреляционно – регрессионным) состоит в том, что он не требует
соблюдения каких – либо условий для своего применения, кроме одного –
качественной однородности исследуемой совокупности наблюдений.
Приёмы проведения статистических группировок весьма разнообразны.
Это связано с различными задачами, которые ставятся перед группировками.
Группировочным признаком называется признак, по которому разбивается
выборка на отдельные группы. Его называют основанием группировки. От
правильности выбора группировочного признака зависят выводы, которые
получают в результате статистического исследования.
После определения основания группировки необходимо определить
количество групп на которые разбивается исследуемая выборка. Оно зависит
от задач исследования и вида признака, положенного в основание
группировки. Если этот признак имеет числовое выражение, то для
определения числа групп n можно воспользоваться формулой Стерджесса: n
= 1 + 3,322 · lgN , где N – длина исследуемой выборки. Данный подход
хорошо работает, если распределение выборки по основанию группировки
близко к нормальному, а N велико.
В случае, когда в основании группировки требуется включить более
одного признака на помощь приходит кластерный анализ (Ошибка! Источник
ссылки не найден.). Он предназначен для разбиения множества наблюдений на
заданное (или неизвестное) число кластеров, на основании некоторого
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критерия качества классификации. Этот критерий отражает следующие
неформальные требования:
внутри групп элементы выборки должны быть тесно связаны между
собой;
элементы выборки различных групп должны быть далеки друг от
друга;
при прочих равных условиях распределение элементов выборки по
группам должно быть равномерным.
Определяющим моментом в кластерном анализе является выбор
метрики (или меры близости отдельных наблюдений), от которого зависит
окончательный вариант разбиения на группы при заданном алгоритме
разбиения.
Алгоритмы кластерного анализа отличаются большим разнообразием.
Это могут быть алгоритмы полного перебора сочетаний элементов выборки
или генерации случайных групп. Большинство из них состоит из двух этапов.
На первом задаётся начальное разбиение множества наблюдений на классы и
определяется
математический
критерий
качества
автоматической
классификации. На втором этапе наблюдения переносятся из класса в класс
до тех пор, пока значение выбранного критерия не перестанет улучшаться.
Многообразие алгоритмов кластерного анализа обусловлено
множеством различных критериев автоматической группировки. Простейшие
из них базируются на величине расстояния между группами. Однако этот
подход не учитывает «населённость» групп – количество в них единиц
выборочной совокупности. Другим критерием может быть средние
расстояния между наблюдениями внутри группы. Наиболее часто
применяются критерии в виде отношения показателей «населённости» групп
к расстоянию между ними.
Широкое распространение получили алгоритмы иерархического
группирования наблюдений. Эти алгоритмы предназначены для получения
наглядного представления о структуре всей исследуемой выборки. Они
основаны на последовательном объединении кластеров (агломеративные
методы) или на последовательном разбиении (дивизивные методы).
Наибольшую популярность получили первые из них. В этих методах на
первом шаге все наблюдения считаются отдельными группами. Затем на
каждом последующем шаге, две ближайшие группы сливаются в одну.
Процесс идёт до тех пор, пока количество групп не станет равным
заданному.
Выбор той или иной меры расстояния между кластерами влияет на вид
группировок, выделяемых алгоритмами. Так алгоритмы, основанные на
расстоянии «до ближайшего соседа» хорошо работают в случае группировок
имеющих цепочечную структуру, расстояние «до дальнего соседа»
применяется когда искомые группировки образуют шарообразные облака.
Нацеленность алгоритмов кластерного анализа на определённую
структуру группировок может приводить к неоптимальным и даже
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неправильным результатам, если гипотеза о типе группировок не верна. В
случае отличия реальных распределений от гипотетических, указанные
алгоритмы навязывают данным не присущую им структуру. Поэтому
рекомендуется проверить выборку на нескольких различных алгоритмах
классификации. После чего, на основе научной интуиции, отобрать
наилучший из них.
Ещё раз отметим, что кластерный анализ не содержит вычислительного
механизма проверки гипотезы об адекватности получаемых классификаций.
Результаты кластеризации в этом плане можно обосновать с использованием
методов дискриминантного анализа. Исходные данные в кластерном анализе
представляются в виде таблицы, столбцами которой являются параметры, а
строками – наблюдения. После определения исходных данных выбирается
метод кластеризации и задаётся метод вычисления расстояний между
наблюдениями в многомерном пространстве (метрика).
В качестве примера рассмотрим выборку, представленную в таблице 1.
Разобъём учащихся на три класса, в зависимости от оценок по указанным в
таблице предметам. При классификации использовалась евклидова метрика
для определения расстояния и были проверены три алгоритма
классификации: дивизивный – метод к – средних и два агломеративных –
метод ближайшего соседа и метод дальнего соседа. Наиболее подходящие
результаты были получены по последнему методу. Суть метода дальнего
соседа состоит в следующем: определяется максимальный размер группы r ,
в неё включаются все наблюдения, у которых расстояния между центром
группы и наблюдением меньше чем r.
Для примера возьмем результаты экзамена (квалификационного) по ПК
03 в группах 23 и 49 (3 и 4 цифры в графе «группа» - год выпуска).
Группа
4914
4915
4916
4917
Среднее

ПК 3.1
3,41
3,38
3,17
3,41
3,34

ПК 3.2
3,92
3,61
3,71
4,02
3,81

ПК 3.3
3,58
3,7
3,85
3,69
3,70

Группа ПК 3.1
2313
3,77
2314
3,87
2315
3,74
2316
3,64
2317
3,97
Среднее
3,80
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ПК 3.2
4,05
4,08
3,96
3,8
3,98
3,97

ПК 3.3
3,67
4,04
4,04
4,36
4,51
4,12

Анализ временных рядов.
Определение: временной ряд – это последовательность чисел. Его
элементы – значения некоторого, протекающего во времени процесса. Как
правило, составляющие временной ряд числа, элементы временного ряда,
нумеруют в соответствии с номером их момента времени, к которому они
относятся. Поэтому порядок следования элементов временного ряда весьма
существенен.
Примеры временных рядов в педагогике: оценки текущей
успеваемости в учебном журнале, четвертные оценки, результаты сессий для
одного набора в течение всего периода обучения.
Исследование временных рядов отличается от других задач анализа
данных как кругом представляющих интерес вопросов, так и методами,
применяемыми для их исследования. При практическом изучении временных
рядов исследователь, на основании наблюдаемого отрезка временного ряда
(конечной длины) должен сделать выводы о свойствах этого ряда и о
вероятностном механизме, порождающем этот ряд. Обычно, при анализе
временных рядов ставятся следующие задачи:
краткое (сжатое) описание характерных особенностей ряда;
подбор статистической модели, описывающий временной ряд;
предсказание будущих значений на основе прошлых
наблюдений;
управление процессом, порождающим временной ряд.
Процесс анализа временных рядов разбивается на этапы:
графическое представление и описание поведения временного
ряда;
выделение и удаление закономерных составляющих ряда,
зависящих от времени: тренда, сезонных и циклических составляющих;
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исследование случайной составляющей временного ряда,
оставшейся после удаления перечисленных выше компонент;
подбор математической модели для описания случайной
составляющей и проверка её адекватности;
прогнозирование будущего развития процесса.
При анализе временного ряда видимую его изменчивость пытаются
разделить на закономерную и случайную составляющие. Закономерные
изменения членов ряда, следуют какому – то определённому закону и,
поэтому, предсказуемы. Случайные изменения иррегулярны и хаотичны, для
их описания используется статистический подход.
Способы описания закономерных (детерминированных) составляющих
временного ряда сильно зависят от области его приложения. В педагогике в
детерминированной компоненте временного ряда d(t) выделяют три
составные части: тренд tr(t), сезонная компонента s(t) и циклическая
компонента c(t). Можно записать: d(t) = tr(t) + s(t) + c(t).
Трендом временного ряда называют плавно изменяющуюся не
циклическую компоненту, описывающую чистое влияние долговременных
факторов, эффект которых складывается постепенно. К таким факторам
можно отнести:
изменение графика учебного процесса, учебных планов;
изменение качественного состава (уровня школьной подготовки)
контингента студентов;
- изменение уровня подготовки преподавателей;
- внедрение новых форм и методов обучения;
- интенсификация использования технических средств.
Сезонная компонента временного ряда описывает поведение,
изменяющееся регулярно в течение некоторого периода (недели, четверти,
года). Она состоит из последовательности почти повторяющихся циклов.
Типичным примером сезонного эффекта является некоторое повышение
успеваемости учащихся в конце учебного года и её спад в начале.
Циклическая
компонента
описывает
длительные
периоды
относительного подъёма и спада. Она состоит из циклов, которые меняются
по амплитуде и протяжённости. Примером циклической составляющей
может быть переход на новый учебный план. В этот период наблюдается
некоторый спад успеваемости и массовое отчисление студентов,
возвращающихся из академических отпусков.
В качестве тренда временного ряда можно использовать различные
функции. Приведём наиболее употребляемые из них:
1.
Линейная модель tr(t) = b0 + b1t;
2.
Полиномиальная модель tr(t) = b0 + b1t + b2t2 + … + bntn;
3.
Логарифмическая модель tr(t) = exp(b0 + b1t);
4.
Гомперца модель log[tr(t)] = a – b rt, где 0<r<1.
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Последняя модель задаёт кривую тренда S – образной формы. Она
соответствует процессам с постепенно возрастающими темпами роста в
начальной стадии и затухающими в конце.
Первое представление о возможном характере тренда даёт графическое
представление временного ряда. В качестве примера рассмотрим оценки
полученные при проведении ГИА в С-Пб ГБ ПОУ «Промышленнотехнологический колледж» по профессии «Наладчик станков и оборудования
в механообработке.
Глядя на него можно сделать вывод о том, что наблюдается рост
среднего балла с увеличением года выпуска. Следовательно присутствует
тренд. Пусть он имеет линейный вид. По результатам, представленным в
таблице, методом наименьших квадратов, определим его коэффициенты и
оценим значимость уравнения регрессии.
Показатели
Средний балл
Выч. по тренду
Остатки

2011
3,65
3,67
-0,02

2012
3,57
3,76
-0,19

2013
4,17
3,86
0,31

2014
3,92
3,95
-0,03

2015
4,05
4,05
0,00

2016
4,08
4,14
-0,06

2017
4,24
4,24
0,00

tr(t) = 3,57 + 0,095 t , где t – номер года минус 2010. F - отношение
тренда - 9,1, значимость коэффициентов выше 95%.
Анализ остатков позволяет сделать вывод об отсутствии циклических
составляющей временного ряда.
2.12. Статистическая значимость.
Статистическая
значимость
результата
представляет
собой
оцениваемую меру уверенности в его правильности. Говоря проще, не на
статистическом жаргоне, уровень значимости показывает, насколько значим
для Вас полученный результат. Предположим, что проведя всестороннее
исследование пациента врач приходит к выводу, что пациент с большой
вероятностью болен, следовательно для него полученные результаты
значимы.
Выражаясь формально, уровень значимости, или, как ещё говорят руровень, - этот показатель, находящийся в убывающей зависимости от
надёжности результата. Более высокий р-уровень соответствует более
низкому уровню доверия к найденной в выборке зависимости между
переменными. Именно он представляет собой вероятность ошибки,
связанной с распространением наблюдаемого результата на всю популяцию.
Например, р-уовень = 0,05 показывает, что имеется 5% - я вероятность того,
что найденная в выборке зависимость между переменными является лишь
случайной особенностью данной выборки. Иначе говоря, если такая
зависимость в популяции отсутствует, а вы многократно проводите подобные
эксперименты, то примерно в одном из двадцати повторений эксперимента
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можно ожидать такой же или более сильной зависимости между изучаемыми
переменными.
Не существует никакого способа избежать произвола при принятии
решения о том какой уровень значимости следует действительно считать
значимым. Однако статистическую значимость можно перевести в потери
(например, финансовые), используя подходящую функцию потерь. Выбор
определённого уровня значимости, выше которого результаты отвергаются
как ложные, является достаточно произвольным. На практике окончательное
решение обычно зависит от того, был ли результат предсказан априори (то
есть до проведения опыта) или обнаружен апостериорно, в результате многих
анализов и сравнений, выполненных с множеством данных, а также по
традиции, имеющейся в данной области исследований.
Обычно, что во многих областях результат р = 0,05 является
приемлемой границей статистической значимости, однако следует помнить,
что этот уровень включает довольно большую вероятность ошибки (5%).
Понятно, что чем большее число анализов проведено над некоторыми
группами данных, тем большее число результатов среди них имеют шанс
удовлетворить выбранному критерию значимости. Например, если
вычисляются корреляции между 10 переменными (имеется 45 различных
коэффициентов корреляции), можно ожидать, что примерно два из них (1 на
каждые 20) случайно окажутся значимыми на уровне р = 0,05, даже если
переменные совершенно случайные и связь между ними отсутствует. Иными
словами, имея серию экспериментов, всегда можно подтасовать результаты,
выбирая только те опыты, которые подтверждают то что нужно.
Некоторые статистические методы, включающие множественные
сравнения и имеющие хороший шанс повторить такого рода ошибки,
используют специальную корректировку или поправку на общее число
сравнений. Тем не менее многие статистические методы (особенно простые
методы разведочного анализа данных) не предлагают какого-либо решения
этой проблемы. Поэтому исследователь должен с осторожностью оценивать
надёжность неожиданных находок.

«Учебная фирма» как инструмент оценивания компетенций
студентов
При организации учебной практики по специальности «Технология
машиностроения» по ПМ.02 «Участие в организации производственной
деятельности структурного подразделения» возникли некоторые проблемы,
связанные с оценкой компетенций при проведении экзамена
(квалификационного) по профессиональному модулю.
Программа учебной практики является частью профессионального
модуля в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология
машиностроения в части освоения основного вида профессиональной
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деятельности (ВПД): Участие в организации
производственной
деятельности структурного подразделения Учебным планом по данной
специальности предусмотрено 48 часов учебной практики, реализуется
на 4 курсе 7семестр. --3 часа в неделю
Было предложено применить ИТО «Учебная фирма» при прохождении
практики и на основании защиты отчета оценить компетенции обучающихся.
Актуальность данного подхода к подготовке специалистов состоит в
том, что «Учебная фирма» как интеллектуальный тренажёр, является
эффективной технологией формирования у обучающихся системного
мышления и адаптивного поведения. В результате - создаются условия для
подготовки и формирования специалиста, способного самостоятельно
реализовывать поставленные цели.

Выбор подходящих учебных ситуаций - весьма трудная задача для
преподавателя. Учебная ситуация должна отвечать следующим требованиям:
1) Сценарий должен иметь реалистическую основу или взят прямо "из
жизни". Но это не означает, что надо описывать этот производственный
фрагмент со всеми технологическими тонкостями, которые студенту еще
долго не будут известны. Следует также избегать, насколько возможно,
производственного лексикона.
2) В учебной ситуации не должно содержаться более 5-7 моментов,
которые студенты должны выделить и прокомментировать в терминах
изучаемой концепции.
3) Учебная ситуация не должна быть примитивной, в ней, помимо 5-7
изучаемых проблем, должны быть 2-3 связующие темы, которые тоже
присутствуют в тексте. Жизнь не раскладывает проблемы по полочкам для
их раздельного разрешения. Производственные проблемы всегда появляются
в связке - пучком или гроздью - с другими проблемами: психологическими,
социальными и др. Важно, чтобы обучаемые в анализе ситуации применяли
идеи курса.
Подготовка модели игры. Подготовка игры является многоступенчатой процедурой и зависит от ряда субъективных или объективных
факторов. С целью облегчения процессов конструирования модели
дидактической игры и придания ей гибкости используют модульный
принцип, состоящий из последовательных блоков и входящих в них
операций. Каждый блок характеризуется своими задачами, целями и
результатами. Подготовительная операция — это однократные, логически
обусловленные действия, направленные на достижение соответствующих
данному блоку задач, целей и результатов.
Любая операция блока сопряжена с прогнозированием. Игровые
действия участников неизбежно влекут за собой изменения в игровых
ситуациях, сложный комплекс реакций играющих. Поэтому игра должна
анализироваться преподавателем с различных позиций, чтобы деятельность
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студентов не стала непредсказуемой и неуправляемой. Чем больше игровых
вариантов, тем более идеальной будет модель. При этом снижается
вероятность ошибок самого преподавателя.
Таким образом, вся подготовительная деятельность должна строиться
на прогностической основе. Прогнозирование при подготовке дидактической
игры дает преподавателю возможность представить проблемную ситуацию,
провести многовариантный анализ хода и результатов ролевых действий
студентов; выявить вероятные типовые ошибки; определить серию приемов,
направленных на стабилизацию психологического режима занятия; установить тенденции и закономерности развития игры с учетом состава
участников.

Образовательная технология «Учебная фирма» сегодня с успехом
применяется в учебном процессе образовательных учреждений. В основе её
дидактической концепции лежит принцип: «Делая, познаю!».
В рамках программы опытно-экспериментальной работы на базе
Ресурсного Центра колледжа по проблеме:
«Учебная фирма» как инструмент оценивания компетенций студентов
была предусмотрена организация учебной практики по специальности
«Технология машиностроения»
Важнейшей
задачей
образовательного
учреждения
является
формирование, развитие и освоение основных и профессиональных
компетенций, позволяющих реализовывать основной вид профессиональной
деятельности (ВПД).Участие в организации производственной деятельности
структурного
подразделенияи
соответствующих
профессиональных
компетенций (ПК):
1. Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.
2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
3.Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
Решение данной задачи невозможно без применения активных
методов и современных образовательных технологий. На этапе учебной
практикипо профессиональному модулю ПМ. 02
«Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения»
Учебная практика является составной частью учебного процесса,
призванной решать проблему подготовки студентов к предстоящей
самостоятельной профессиональной деятельности. Традиционно практика
организуются непосредственно в учебном заведении. На практике студенты
должны приобретать первоначальный опыт профессиональной деятельности
по своей специальности. Структура учебной практики, в конечном счете,
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должна
обеспечивать
целостную
подготовку
специалиста
к
профессиональной деятельности, т.е. к выполнению его обязанностей на тех
должностях, которые он будет занимать уже как специалист
На сегодняшний день важнейшим социальным стандартом для
среднего
профессионального
образования
являются
не
только
государственные образовательные стандарты, но и требования социальных
партнеров (в том числе будущих работодателей наших выпускников). В
2017-2018 учебном году будет первый выпуск по специальности
«Технология машиностроения». Совместно с представителями работодателей
рассматриваются требования ПС и формулируются критерии оценки
освоения общих и профессиональных компетенций в рамках данного
профессионального модуля.
В период учебной практики необходимо добиться:.
четкого
представления
о
межфункциональных
связях
предприятия;
понимания проблемы адаптации молодых специалистов на
рабочем месте;
развития управленческих навыков менеджера в области
организации производства;
понимания необходимости в развитии творческих и
предпринимательских навыков;
профессиональной мобильности;
чувства ответственности за выполняемую работу.
Если перечисленное выше не реализовать, то выпускник не будет
обладать целостностью подготовки, чтобы после окончания учебного
заведения конкурировать на рынке труда.
Чётко понимая особенность данного профессионального модуля от
других, предусмотренных ФГОС, провели анализ, который показал, что
существует потребность в альтернативных формах организации учебной
практики студентов (обучающихся), а следовательно необходимость поиска
приемлемой формы и методики организации этой практики.
В качестве альтернативной формы организации практики студентов
была
предложена
технология
моделирования
профессиональной
деятельности - «Учебная фирма». Мысль создания учебных фирм не нова. В
колледже (тогда ПТУ 42) была реализована программа модульного обучения
по профессии «Коммерсант в торговле». Есть опыт работы учебных фирм в
техникумах и у общеобразовательных школ.
Внедрение
образовательной
технологии
«Учебная
фирма»
поддерживается на уровне города в рамках внедрения современных
образовательных технологий в учебный процесс
Наиболее эффективным способом формирования компетенций
является помещение обучающихся в реальную трудовую среду
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Учебная
фирма
–
модель
предприятия,
созданная
базе
образовательного учреждения, в которой реальная ситуация имитируется с
образовательными целями.
Образовательная технология «Учебная фирма» (англ. practicefirm,
trainingfirm) — активная форма обучения школьников, студентов, и
слушателей практической деятельности на предприятии.
Сильной стороной учебной фирмы являются её контакты с другими
учебными фирмами. Так же как предприятия в реальном рыночном
хозяйстве, учебные фирмы находятся в коммерческих отношениях друг с
другом, входя в сеть учебных фирм.
В 2013 году на базе кафедры инновационных образовательных
технологий Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического
образования функционирует «Центральный офис», который управляет сетью
учебных фирм. В настоящий момент в ней работают 17 учебных фирм из 12
образовательных учреждений СПб и Ленинградской области.
Учебная фирма способна вступать в деловые отношения с другими
учебными фирмами, созданными на базе различных образовательных
учреждений, образуя сеть учебных фирм - единое образовательное
пространство. Такое
взаимодействие увеличивает число обучающих
ситуаций. Учебная фирма должна взаимодействовать с организациями
«внешней среды». Центральный офис имитирует работу организаций
рыночной инфраструктуры (поставщики, покупатели, банки), а также органы
государственной власти (налоговая инспекция, Фонд поддержки
предпринимательства,
Комитет
по
управлению
государственным
имуществом, Внебюджетные фонды). Центральный офис играет роль
«системного интегратора», формируя условия для развития творческих
инициатив, взаимного обучения всех участников сети.
Целью создания учебных фирм является включение студентов
(обучающихся) в процессе дидактической игры в межпредметное
действенное, ориентированное на проблему и направленное на обучение
основным экономическим и
внутрипроизводственным процессам.
Немаловажную
роль
играет
то,
что
обучение
имеет
практикоориентированный характер
Использование данной технологии – одно из эффективных
методических средств профессионального обучения в ОУ:
1) через погружение обучающихся в реальную деятельность, в ходе
которой они используют теоретические знания, это может обеспечить
сильную мотивацию к обучению;
2) знания, полученные на теоретических занятиях, закрепляются на
практике;
3) актуализируется базовая подготовка студентов. Используется опыт
выполнения курсовой работы по расчёту основных технико-экономических
показателей работы производственного подразделения. Создавая «Свою
фирму» студенты должны уметь оформлять некоторые наиболее простые и
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часто встречающиеся документы и выполнять расчеты (например,
рассчитывать фактическую цену товара в зависимости от выбранной ими
ценовой политики).
Учебная фирма являться ядром учебного процесса, эффективным
средством качественной подготовки будущих специалистов.
Целевая аудитория – Студенты (обучающиеся) 4 курса по
специальности Технология машиностроения.
Ресурсное обеспечение реализации программы «Учебная фирма»

Кадровые:

Финансовые:

Используемые ресурсы
- педагогический коллектив колледжа;
- студенты (обучающиеся) по специальности «Технология
машиностроения»
- бюджетные средства колледжа.

Материальные:

- компьютерный класс;
- сеть Internet;
- учебный кабинет;
- учебная документация.
Методические:
-общее методическое руководство – Зам. директора по
УПР
- научное руководство – начальник РЦ
-методическое руководство – методический отдел
Управленческие: - директор;
- заместитель директора по УПР;
- председатель МК по специальности «Технология
машиностроения».
Основная цель:
Создание условий для формирования профессиональных компетенций
специалиста, повышающих его конкурентоспособность на рынке труда
Наиболее эффективной системой контроля освоенности компетенций
является комплексная система. Параметры данной системы задаются исходя
из функциональных обязанностей.В хорошо организованной учебной фирме
за сравнительно короткое время обучающиеся приобретают, закрепляют
теоретические знания, навыки профессиональной деятельности и
социально-значимые (ключевые) навыки.
Изменяются
роли
участников
образовательного
процесса.
Обучающийся - активный участник образовательного процесса.
Реализуется принцип ориентированного на обучающегося обучения.
Педагог имеет большие возможности для использования активных
методов обучения.
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Внедрение образовательной технологии «Учебная фирма» в
реализацию программы учебной практики обеспечивает решение следующих
задач:9
 Формирование навыков конкретных видов деятельности на рабочем
месте при помощи имитации ситуации работы реальной фирмы;
 Организация занятий и деятельности, направленных на активное
поведение обучающегося, связанное с решением практических задач;
 Овладение новыми технологиями, в том числе информационными и
коммуникационными;
 Ознакомление с коммерческой и другой деятельностью в бизнесе,
торговле;
 Развитие ключевых навыков – самостоятельности, творческого
отношения к работе, умения принимать решения, работы в команде,
способности разрешать конфликты, коммуникабельности;
 Получение опыта работы с реальными фирмами без участия в реальном
бизнесе
9

Образовательная технология «Учебная фирма» (пособие для преподавателей)
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 Имеется теоретическая база для успешной работы в рамках учебной
фирмы
Изучены:
ОП. 12 «Основы экономики организации и правового обеспечения
профессиональной деятельности»
МДК. 02.01 «Планирование и организация работы структурного
подразделения» (48часов);
Параллельно с учебной практикой изучается:
МДК. 02.01 «Планирование и организация работы структурного
подразделения» - 80 часов, включая курсовое проектирование.
Для достижения поставленной цели и решения задач учебной практики
по ПМ.02 используются стратегии развивающего обучения, системнодеятельностный подход, педагогические приёмы:
- мозговой штурм;
- элементы технологии развития критического мышления;
- решётка принятия решения;
- деловые и имитационные игры;
а также методы:
- деятельностный, при котором обучающийся не получает знания в готовом
виде, а добывает их сам в процессе собственной деятельности;
- использование ИКТ;
- исследовательские;
- коллективная система обучения (КСО) и др.
Решаются основные задачи:
1. Образовательные:
- развитие познавательного интереса обучающихся;
- приобретение знаний, умений и навыков по основам экономики,
предпринимательству, бухгалтерскому учёту, делопроизводству и др.;
- знакомство с новыми информационными технологиями.
2. Воспитательные:
- формирование общественной активности личности;
- формирование гражданской позиции;
- формирование культуры общения и поведения.
3. Развивающие:
- активизация знаний, полученных по ранее изученным дисциплинам и
МДК
- укрепление межпредметных связей, развитие аналитических навыков
мышления;
- формирование потребности в самопознании и саморазвитии;
- реализация творческого потенциала обучающихся;
- развитие
личных
свойств
обучающихся:
самостоятельности,
ответственности, активности, исполнительности, умении представить себя,
творческого отношения к работе;
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- развитие умений работать в команде: взаимозаменяемости, нацеленности
на конечный результат, коммуникативность, способность разрешать
конфликты;
- развитие умений работать с внешней средой: информированности об
окружающей среде, работе с входящей и исходящей информацией,
4. Профессионально-ориентационные:
- получение опыта практической деятельности обучающихся для
дальнейшего осознанного профессионального самоопределения;
- формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям
профессиональной среды;
- приобретение обучающимися знаний, умений, необходимых в дальнейшей
трудовой жизни.
В общем виде все действия можно выполнить за четыре шага:
Первый - организационный
Второй – разработка планов деятельности
Третий – деятельность учебной фирмы («условного» предприятия)
Четвёртый - завершающий
Количество часов на освоение программы учебной практики:
Наименование ПМ, разделов учебной Кол-во часов
практики
ПМ 02" Участие в организации
производственной деятельности
структурного подразделения "
Раздел 1 Организация учебной
18
фирмы - Машиностроительное предприятие
как объект социально-экономического
управления
Раздел 2. Функционирование
30
учебной фирмы - Планирование работы и
оценка эффективности хозяйственной
деятельности
ВСЕГО:
48

Форма проведения
Производственное
обучение

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет
Этапы внедрения «Учебной фирмы» в учебный процесс:
1. Подготовительный период (сентябрь 2016 г. – декабрь 2016 г.)
Изучение опыта работы колледжей, техникумов, по созданию
«Учебной фирмы». Выявление отношения преподавательского состава к
данному направлению в работе Колледжа.
2. Диагностический (декабрь 2016 г.- январь 2017 г.)
Оценка условий, необходимых для проведения учебной практики на
базе «Учебной фирмы», анализ изменения качества освоения обучающимися
основных и профессиональных компетенций в условиях «Учебной фирмы»,
изучение материально-технической базы Колледжа, определение ее
готовности к работе, выявление трудностей при прохождении учебной
практики по ПМ.02.
48

3. Проектный (февраль 2017 г.)
Моделирование оргструктуры «Учебной фирмы». Построение
структурно-функциональной модели «Учебной фирмы» (определение
модели, методов, формы, группы преподавателей, участвующих в разработке
учебно-методических материалов по «Учебной фирме»). Разработка,
обсуждение документа «Положение об Учебной фирме».
4. Организационный (март - май 2017 г.)
Организация внедрения в профессиональное обучение технологии
«Учебная фирма». Утверждение УМК по учебной практике на базе
«Учебной фирмы»
5. Практический (сентябрь 2017 г. – декабрь 2017 г.)
Проведение учебной практики по ПМ 02
«Участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения»
в группе 48, мониторинг за ходом учебной практики, промежуточные,
итоговые отчеты.
6. Обобщающий (июнь 2017 г. – сентябрь 2018 г.)
Подведение итогов. Подготовка методических рекомендаций, как
раздел учебного пособия в рамках ресурсного центра Колледжа.
Результатом освоения программы учебной практики является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
К
од
ПК 2.1

Наименование результата обучения

ПК 2.2

Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК 2.3

Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.

ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
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ОК 8

ОК 9

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности

Оценка сформированности компетенций проводится на основе трёх
компонентов:

 Знаниевый
 Функциональный (деятельностный)
 Мотивационно-личностный
ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.
Знаниевый
Функциональный
Мотивационно(деятельностный)
личностный
Цель: выполнить отбор
бизнес-идеи.
Использовать: Основные
положения Закона о
предпринимательской
деятельности в РФ. ГК РФ

Выбор вида
предпринимательской
деятельности.
Учредительные документы.
Порядок регистрации
фирмы. Название фирмы.
Миссия фирмы. Логотип

Определение своей роли
в составе УФ,
Принимать решения в
процессе создания и
функционирования УФ.
Четко организовывать
собственную
деятельность

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
Знаниевый
Функциональный
Мотивационно(деятельностный)
личностный
Цель: сплотить группу,
способствовать развитию
навыка коммуникации
Умение устанавливать и
поддерживать контакты –
важное качество
предпринимателя.
Принципы, методы,
стили, формы управления
предприятием. Функции
управления. Прием на
работу и работа с
персоналом. Контроль
исполнения рабочих
процедур

Разработка
организационной
структуры УФ. Функции
отделов,
Документы УФ. Их
классификация, назначение
и формы. Порядок
регистрации и хранения
документов. Порядок
заполнения документов.
Документооборот Роль и
задача маркетинга на
предприятии. План
маркетинга фирмы.
Маркетинговое
исследование рынка
товаров и услуг..

Участвовать в
руководстве созданной
УФ. Распределять
обязанности между
членами группы.
Контролировать
результаты деятельности
УФ.
Проявлять умение и
желание работать в
коллективе и команде,
обеспечивать ее
сплочение.

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения
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Знаниевый

Функциональный
(деятельностный)

Мотивационно-личностный

Цель: Овладеть
основами анализа
финансовохозяйственной
деятельности.
Стратегическое и
текущее
планирование.
Выводы по
результатам работы
фирмы

Система показателей
эффективности
деятельности фирмы.
Рост показателей продаж
товаров. Методы оценки
деятельности учебной
фирмы Осуществлять поиск
и использование
информации необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач

Участие в подготовке
презентации УФ, появление
активности, понимания
выполненной работы.
Оценка вклада каждого
участника группы в
процессе создания и
функционирования УФ.
Самооценка. Понимание
сущности и значимости
выполненной работы в своей
будущей профессии.

При реализации проекта в учебной группе (15 студентов) было
имитировано создание
6 учебных фирм, носящих производственный
характер и реализована технология работы в малых группах (по 2 – 3
студента).
Проведен промежуточный этап «Презентация фирмы», где
обсуждались вопросы, ориентированные на практическую деятельность и
технику безопасности.
Результаты защит практики:
отлично – 6, хорошо – 3,
удовлетворительно – 6.
Средний балл – 4,0
Распределение студентов на производственную практику

ФИО

Предприятие

Должность

1
2

ООО «ОМЗ-Спецсталь»
Ломоносовский экспериментальный
завод
ООО «ОМЗ-Спецсталь»

Техник-технолог, практикант
Техник-технолог, практикант

ДП «КЗ»
ЗАО «УниверсалМаш»
ОАО «ПТЗ»

Техник-технолог

3
4
5
6
7
8

Техник-технолог, практикант

Техник-технолог, практикант

Ломоносовский экспериментальный
завод
ОАО «ПТЗ»
ДП «КЗ»
ЗАО «УниверсалМаш»
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Техник-конструктор,
практикант
Техник-контролер ОТК,
практикант
Техник-технолог

9

ОАО «ПТЗ»

Техник-технолог

10

ИП «Мосур»

техник

11

Техник-технолог, практикант

12

Ломоносовский экспериментальный
завод
АО «Балтийский завод»

13

ООО «ОМЗ-Спецсталь»

Техник-технолог, практикант

14

АО «Вест-Тер»

техник

Техник-технолог

ВЫВОДЫ:
1.
Успешно реализована Рабочая программа учебной практики
2.
Обучающиеся подготовлены к прохождению производственной
практики
3.
В ходе учебной практики обучающиеся продемонстрировали
творческие способности и умение работать в коллективе, лидерские качества.
«Использование кейс-технологий в качестве ИМО и средства
текущего контроля сформированности общекультурных компетенций
при преподавании курса «Основы философии»».
Курс основ философии, преподаваемый в СПО по большей части
является теоретическим, и, поэтому, нуждается в применении технологий
позволяющих с одной стороны иллюстрировать важнейшие философские
концепции, а с другой создавать условия для формирования общекультурных
компетенций. Согласно ФГОС по специальности 15.02.08 «Технология
машиностроения» дисциплина «Основы философии» участвует в
формировании следующих компетенций: ОК 1, 3-9, ПК 1.4, 1.5, 2.2.
В частности участвует в формировании:
Код
Наименование компетенции
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Следует отметить, что для обучающихся колледжа основы философии
являются сложной дисциплиной, это связано с профилем обучения –
технический, а также низким уровнем подготовке по гуманитарным и
общественным дисциплинам, изучаемым в школе, на уровне среднего
общего образования, что подтверждается результатами входного контроля.
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Для повышения усвоения материала и формирования компетенций согласно
требованиям ФГОС некоторые занятия проводятся с применением
технологии кейсов (case-study или сase method).
Философские проблемы не имеют возможности для реального
протипитирования или воспроизводства, для их изучения используется
мысленный эксперимент, что позволяет сконцентрироваться на
интересующих аспектах имитационных моделей, а также обратить внимание
на развитие навыков аргументации, выстраивания логических цепочек, а
также умения вести дискуссию и философский диспут. Достоинством
технологии кейсов является их нелинейность, одна и та же ситуация имен
несколько способов решения.
В качестве примера использования технологии кейсов приводится
разработка урока «Неопозитивизм».
Цель занятия: создание условий для освоения знаний по теме.
Задачи:
1) образовательные:
- изучение нового материала об основных этапах Позитивизма в XX
веке;
- формирование и отработка умений сопоставления философских
течений;
- закрепление знаний гносеологической парадигме Неопозитивизма и
Постпозитивизма.
2) воспитательные:
- создание условий для совместной работы в группах: обсуждения
материала, дискуссии;
- формирование навыка публичных выступлений, ответа на вопросы;
3) развивающие:
- развитие потребностно - мотивационной сферы личности учащихся;
- развитие умений анализа, синтеза, аргументированной защиты
собственного мнения.
Тип урока: практический занятие с применением технологии кейсов.
Формы организации познавательной деятельности: работа с
преподавателем, работа в группе, публичные выступление, коллективное
обсуждение.
Методы обучения: активные.
Средства обучения: групповое и диалоговое общение, материалы
кейсов.
Занятию предшествовал теоретические уроки, на которых учащиеся
познакомились с основными философскими направлениями XX века, а также
были подробно разобраны философские школы экзистенциализма и
психоанализа. Использование кейс-метода позволяет обучающимся
закрепить теоретический материал по Неопозитивистской философской
концепции.
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Домашнее задание:
Подготовиться к Практической работе № 4 «Основные направления
философии XX в.», выполнив самостоятельную работу № 4.
Содержание урока:
1. Актуализация материала (5 мин).
На данном этапе преподаватель задает вопросы:
- С трудов каких философов-мыслителей началось Новое время? (Р.
Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц)
- Какое главное правило сформулировал Рене Декарт? («Cogito ergo
sum»)
- Как понимали «существование» экзистенциалисты? (Они делали
акцент на эмоциональную природу человека, его переживания, поэтому
считаются иррационалистами)
- Что нового увидел в человеке Психоанализ? (Впервые в человеке был
рассмотрены внутренние иррациональные влечения – комплексы, а также
внешние социальные влечения – архетипы).
Таким образом, изучение иррационального в человеке в XIХ веке привело
к множеству новых проблем и открытий, а с другой стороны в это же
время начинает формироваться одна из самых рациональных философских
школ – Позитивизм.
2. Информационный блок 1 о Позитивизме (Позитивизм) (5 мин).
Период: 1830-е годы – середина XIX века. Основоположник О. Конт –
философ, социолог. Программная книга Огюста Конта «Дух позитивной
философии» (Париж, 1844).
Основные представители: Дж. Стюарт Миль, Герберт Спенсер, в
России: Н. Михайловский, В. Лесевич.
Гносеологическая парадигма: основной тезис: всё подлинное
(позитивное) знание — совокупный результат специальных наук. Основной
внешний конфликт позитивизма — борьба с метафизикой, которая
манипулирует терминами, которым ничего не соответствовало в
реальности, например, энтелехия, эфир и т. п.
Вопрос на понимание: Насколько утверждение «Мыслю –
следовательно существую» соответствует позитивистской парадигме?
3. Информационный блок 2 Второй позитивизм/Эмпириокритицизм (5
мин).
Период: конец XIX – начало XX века.
Основные представители: Рихард Авенариус, Эрнст Мах, Анри
Пуанкаре.
Гносеологическая парадигма: не мышление или субъект, не материя
или объект, а чистый опыт в том виде, в котором он непосредственно
познаётся людьми. Эмпириокритицизм исследует методически отношение
между данным индивидуумом, средой и другими индивидуумами (и их
«высказываниями»).
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Вопрос на понимание: Как может быть достигнуто позитивное
знание, если опыт одного человека не рассматривается, как истина?
4. Информационный блок 3 Неопозитивизм (5 мин).
Период: 1930-х
Основные представители: Мориц Шлик, Л. Витгенштейн, Уиллард
Ван Орман Куайн, Б. Рассел.
Гносеологическая парадигма: мир познаваем, надо только избавиться
от ненаблюдаемого.
Вопрос на понимание: Как применим принцип Бритвы Оккама к
Неопозитивизму?
5. Информационный блок 3 Пост позитивизм и Аналитическая
философия (5 мин).
Период: после 1930-х.
Основные представители: Карл Поппер, Томас Кун, Имре Лакатос,
Пол Фейерабенд, Майкл Полани, Стивен Тулмин.
Гносеологическая парадигма: обоснование получение объективного
знания из опыта.
Вопрос на понимание: Почему аналитическая философия и пост
позитивизм занимаются именно обоснованием истинного знания?
6. Философский суд (15 мин).
Проводится в форме обсуждения неких проблем изложенных в кейсах
(Приложение А).
Перед началом преподаватель проводит установку на задание и
объясняет правила, акцентируя внимание на обязательное использование
философских концепций изученных ранее, в том числе на текущем уроке.
Правила:
1 этап – участники делятся на группы по 3-4 человека и получают 2
разных типа заданий для обсуждения.
2 этап – обучающиеся читают кейсы и обсуждают их в группах
записывая основные положения.
3 этап – участники представляют по 1 человеку от группы результат
обсуждения.
4 этап – голосование, участники выбравшие 1-ое задание выбирают
наиболее убедительные аргументы групп представлявших решение 2 кейса, и
наоборот.
По результатам группы получают оценки или баллы за выступление в
порядке ранжирования голосования. При подведении итогов отдельными
баллами
отмечаются
обучающиеся
использовавшие
положения
позитивистских концепций, изученных на уроке.
7. Заключительный этап (5 мин).
В конце урока педагог подводит итоги обсуждения, задает вопросы на
повторение материала, задает домашнее задание. А также отвечает на
появившиеся вопросы.
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Домашнее задание:
Подготовиться к Практической работе № 4 «Основные направления
философии XX в.», выполнив самостоятельную работу № 4.
ПРИЛОЖЕНИЕ А.
Задания – кейсы для групп
1 кейс: Комната Мэри.
Автор: Австралийский философ Фрэнк Джексон (статья
«Epiphenomenal Qualia», 1982).
Описание: Всю свою жизнь Мэри находится в комнате, где все
предметы чёрного или белого цвета. Мэри - блестящий учёный, но она
исследует мир исключительно посредством черно-белого монитора. Она
специализируется на нейрофизиологии зрения. Мэри постепенно овладевает
всей физической информацией, которую необходимо собрать о том, что
именно происходит, когда мы видим спелый помидор или небо и,
соответственно, используем термины «красный», «голубой» и т. д. И вот
представим, что Мэри позволено выйти из её заточения, чтобы увидеть мир
во всех его красках.
Вопрос: Узнает ли Мэри что-то новое о цвете, когда она увидит
своими глазами не черно-белые предметы?
2 кейс: «Болотный человек»
Автор: Американский философ Дональд Дэвидсон (статья «Knowing
One`s Own Mind», 1987)
Описание: Представим прогуливающегося по болоту философа
Дональда Дэвидсона, который остановился переждать грозу рядом с сухим
деревом. Ударившая молния расщепляет тело Дэвидсона на молекулы, и, по
невероятному стечению обстоятельств, создаёт из сухого дерева точную
копию Дональда Дэвидсона. Копия Дэвидсона (назовём её «Болотный
человек») двигается точно так же, как двигался при жизни Дэвидсон, и
покидает болото. Встречая на дороге друзей Дэвидсона, Болотный человек
производит впечатление, что он узнал их и отзывается на их приветствия на
английском языке. Двойник Дэвидсона заходит в его дом и окружающим
может показаться, что он уселся за рабочий стол писать философскую
статью.
Вопрос: Можно ли считать Болотного человека тем же самым
существом, что и Дональд Дэвидсон?
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Об особенностях внедрения тестовых программ для текущего и
промежуточного контроля качества обучения в СПБ ГБПОУ
«Промышленно-технологический колледж»
Состояния учебного процесса и знаний, как известно, всегда
относительны. Отсюда, естественно, возникают вопросы:
а) можно ли вообще что-либо относительное измерить абсолютно?
б) не лучше ли говорить об относительных единицах измерения в
учебном процессе?
в) насколько нуждается оценка учебного процесса в абсолютно-точных
измерителях?
Для учебного процесса измерения нужны как инструмент, с помощью
которого можно объективно оценивать результаты, обеспечивать его
упорядочение и осуществлять управление. Характерно и то, что от такого
инструмента требуется определение не только "статической картины" тех
или иных результатов обучения, но и динамики учебного процесса.
Тестирование
Внедрение тестового контроля следует начинать с обучения
профессорско-преподавательского состава методике разработки заданий в
тестовой форме. При этом самое главное — донести до сознания
преподавателей, что тест это не просто привычная проверка, испытание,
пробы или оценка знаний с помощью традиционных вопросов и
экзаменационных билетов, а система заданий в соответствующей форме.
Тестовые задания должны быть краткими, так чтобы на выполнение
каждого не тратилось много времени. Далеко не всякое задание включается в
тест. Оно должно быть строго определенным по форме, содержанию и
специальным параметрам, оцениваемым в ходе математического анализа.
Свойства заданий обусловливают свойства всего теста, поэтому говорят не
просто о наборе, а о системе заданий.
Тест — научно обоснованный метод измерения интересующих качеств
и свойств личности. В зависимости от предмета измерения выделяются тесты
педагогические,
психологические,
социологические,
социальнопсихологические, культурологические и др.
В Промышленно-технологическом колледже реализованы две
программы для компьютерного тестирования. Первая, разработанная
Плотниковым С.И.
и Хорошуновым Ю.А. в 2005 году, проста в
использовании, бесплатная, но позволяет использовать только текстовые
вопросы и ответы. При этом осуществляется перемешивание вопросов и
ответов при проведении теста.
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Вторая - требует покупки лицензии на использование. Позволяет
использовать визуальную информацию, вести статистику и использовать
базу данных тестов.
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Система проверки знаний обучающихся с помощью компьютерного
тестирования организуется следующим образом.
1. Разработан кодификатор тестов.
Создан Кодификатор тестов

2. Журнал записи.
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Журнал записи

В Базе тестов Simulator 200 тестов.
Преподавателями Колледжа собрано 202 теста в электронном варианте
по дисциплинам и модулям. Из них 189 по дисциплинам и 13 по модулям.
Апробацию прошли 27 тестов. В процессе её в содержание тестовых
материалов вносились корректировки. Примеры корректировок.
[По скольким координатам осуществляется привязка инструмента на
фрезерном станке?]
по одной
по двум
*по трем - стало по одной или трем
по двум или четырем
[Что даёт бесступенчатое регулирование скорости рабочих органов?]
*возможность врезания на щадящих подачах - стало автоматическое
изменение параметров резания
возможность выбора правильного соотношения скорости резания и
скорости подачи
возможность обработки детали с высокими скоростями резания
возможность точного позиционирования режущих органов
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