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С появлением компьютеризированных аудиторий в вузах оформились 
идеи их использовании для организации автоматизированного контроля 
знаний студентов. Первые шаги оказались не слишком удачны - не хвата
ло опыта, не были сконструированы методики, не понятны были пределы 
и возможности автоматизации контроля. К настоящему времени эти не
достатки практически преодолены и автоматизированный контроль полу
чает все большее распространение в вузах, причем не только в препода
вании специальных дисциплин. 

Применение компьютеров в учебном 
процессе как средство контроля качества 
знаний получает все большее распростра
нение. Как показывает практика, при долж
ной научно-методической подготовке авто
матизации контроля позволяет заметно по
высить, прежде всего, индивидуальность 
самого контроля, варьировать его в зависи
мости от способностей и образовательных 
ценностей студентов. С применением ком
пьютера контроль качества знаний студен
тов перестает быть фронтальным, обретает 
признаки индивидуального подхода, учиты
вающего не только знания, но индивидуаль
ный темп обучения студента. Кроме того, 
автоматизированный контроль повышает 
объективность самого контроля, позволяет 
оценивать качество знаний не только «в 
общем и целом», но обеспечивает количест
венную оценку качества усвоения студента
ми того или иного раздела учебного курса. 
Еще одним важным аспектом применения 
автоматизированного контроля, как показала 
практика, становится стимулирование и 
мотивирование студентов к самообразова
тельной деятельности. При условии соблю
дения должных дидактических правил, ме
тоды автоматизированного контроля пре
доставляют информацию о качестве знаний 

не только преподавателю, но и самим сту
дентам. 

Эти дидактические возможности средств 
компьютерного автоматического контроля 
качества знаний актуализировали многочис
ленные исследования данной проблематики. 
В результате в последние годы получили 
надлежащие освещение в научной литера
туре различные аспекты автоматизации 
контроля качества с помощью компьютера: 
дидактические, методические, технологиче
ские, программные и т.д. Однако быстрое 
совершенствование средств вычислитель
ной техники, расширение их возможностей, 
как технических (скорость вычислений, бы
стродействие, объем памяти и т.д.), так и 
программных приводят к расширению их 
дидактических и методических возможно-



стей. Практически это означает, что несмот
ря на многочисленные публикации по про
блеме организации автоматизированного 
контроля, научная исследованность про
блемы по-прежнему не является исчерпы
вающей. 

Расширение технических возможностей, 
появление новых программных средств 
позволяют постоянно совершенствовать 
формы и методы организации автоматиче
ского контроля качества знаний студентов. И 
если все начиналось с достаточно прими
тивных тестовых заданий, то в настоящее 
время все более широкое распространение 
получают контролирующие программы с 
обратной связью, опирающиеся на примене
ние звука, изображений (динамичных и ста
тичных), флэш-презентенций и даже 3D-
графики. 

Такое развитие вычислительной техники 
расширяет не только дидактические воз
можности автоматизации, но и само поле его 
применения от учебных курсов естествен
ных и точных дисциплин к учебным курсам 
гуманитарного и социального содержания. 

При этом, как показывает опыт, систем
ное, научно обоснованное использование 
автоматизированного контроля качества 
знаний повышает образовательную эффек
тивность контроля более чем в два раза. 

Среди причин, оказывающих влияние на 
эффективность контроля, особую роль игра
ет фактор времени. Психологами установ
лено, что оценка полезности результата 
деятельности убывает в соответствии с 
квадратом времени его достижения — чем 
отдаленнее время достижения результата, 
тем менее привлекательным является сам 
результат. Поэтому отсрочка поощрения или 
наказания за успешный или плохой резуль

тат учебной деятельности снижает эффек
тивность этих мер воздействия. Это условие 
имеет исключительное значение в области 
обучения и воспитания, в частности, в прак
тике применения педагогической оценки. 
Другими словами, результат контроля каче
ства знаний должен быть доступен студенту 
незамедлительно, прямо после выполнения 
оцениваемой работы. 

Тестирование обучающихся «на входе» 
в учебный семестр с составлением и сопос
тавлением рейтинговых параметров способ
ствует актуализации и мотивации студентов 
в течение всего семестра. Заранее сделан
ное объявление о том, что в конце семестра 
будет подведен общий итог и определен 
рейтинг каждого, вносит в учебный процесс 
элемент состязательности и соревнователь
ности, которая стимулирует Я-состояние 
структуры человеческой психики к проявле
нию спонтанной активности и творчества. 
Вовлечение студентов в борьбу за достиже
ние наилучших результатов в учебе подни
мает отстающих на уровень передовых, 
стимулирует развитие творческой активно
сти, инициативы, новаторских починов, от
ветственности и коллективизма. 

Воспитательная функция автоматизиро
ванной рейтинговой системы контроля каче
ства знаний и умений проявляется и в том, 
что каждый студент, получив результаты 
объективной оценки своих знаний, имеет 
возможность коррекции данных результатов. 
Сохранение высокого уровня мотивации 
достигается так же за счет сочетания теку
щего, рубежного и итогового контроля с час
тотой тестирования 6-7 раз за семестр. Это 
позволяет положительно отметить (поощ
рить) максимальное количество студентов, 
особенно, при комплексной оценке общего 
рейтинга с по-блочными и интегральными 
результатами. 

Применяемая нами автоматизированная 
система контроля качества знаний преду
сматривает составление тестов достижений 
по каждой дисциплине, в том числе в виде 
произвольной или дробной пятибалльной 
шкалы. 

Тесты завершают изучение каждой 
крупной темы (блока вопросов). Всего по 
каждой дисциплине предусматривается 6-7 
тематических блоков вопросов. Результаты 



тестирования используются как исходные 
данные для построения рейтинговой систе
мы. Причем рейтинги составляются как по 
отдельным блокам отдельных дисциплин, 
так и по совокупности блоков нескольких 
дисциплин. Разнообразие вариантов рейтин
га позволяет выявить и поощрить макси
мальное количество обучающихся. Сумми
рование выходных результатов по всей 
совокупности учебных дисциплин определя
ет интегральную рейтинговую оценку для 
каждого студента, что является мощным 
мотиватором высоких учебных результатов. 

Необходимо отметить, что проведение 
подобной работы преподавателем в «руч
ном режиме» является практически невоз
можным, так как требует затраты большого 
количества времени, что в условиях реаль
ного учебного процесса вуза практически не 
достижимо. Использование автоматизиро
ванной системы минимизирует затраты тру
да преподавателя (на этапе применения 
системы) и позволяет в полное мере реали
зовать те дидактические преимущества, о 
которых шла речь выше. 

Педагогический тест - это система за
даний возрастающей сложности и специфи
ческой формы, позволяющая качественно 
оценить структуру и измерить уровень зна
ний студента. Тесты бывают трех уровней: 
на узнавание, воспроизведение и примене
ние; тестов уровня «творчество» не бывает, 
т. к. это качество базируется не столько на 
алгоритмах, сколько на полете мысли. Для 
диагностики успешности обучения разраба
тываются специальные методы, которые 
называются тестами учебных достижений 
(тестами успешности, дидактическими тес
тами и т. п.). 

Автоматизированная система преду
сматривает контроль знаний по четырем 
блокам (для каждой дисциплины), соответ
ствующим уровням усвоения: узнавание, 
воспроизведение, применение, творчество. 
Хотя тесты напрямую не обеспечивают дос
тижение уровня «творчество», их системное 
использование позволяет достичь данного 
уровня опосредствованным путем. 

Достижение целей подготовки студентов 
обеспечивается посредством последова
тельного решения системы дидактических 
задач каждого семестра. Так задачи первого 

и четвертого-восьмого семестров сводятся 
соответственно к обучению и воспитанию 
самостоятельности. Для этого используются 
тесты достижений (на первом курсе — учеб
ных, на четвертом-восьмом — учебных и 
профессиональных). Особенность их - в 
опоре на взаимопроверку (первый курс) и 
самопроверку (второй-четвертый курс — 
воспитательная функция) при контроле ка
чества знаний. 

Система дидактических задач 2-7 семе
стров обеспечивает общее и творческое 
развитие, а также саморазвитие личности 
студента. Они достигаются путем организа
ции автоматизированного контроля знаний 
как общих, так и специальных дисциплин. 

Используемая нами автоматизирован
ная система контроля качества знаний по
ложительно зарекомендовала себя в про
цессе обучения студентов специальностей 
«психология», «педагогика», «менеджмент», 
«социально-культурный сервис и туризм» в 
различных вузах страны. Ее преимущества 
перед другими методиками контроля знаний 
могут быть выражены через рост: 

-дисциплинированности студентов; 

-организации и самоорганизации их 

деятельности; 

-выявления и устранения пробелов в 

знаниях; 

-самостоятельности и творческого от
ношения к предмету; 

-профессионально значимых личност
ных качеств; 

-стремления к развитию своих способ
ностей. 

Согласно имеющимся данным, хорошо 
организованный поэтапный контроль прак
тически исключает необходимость в итого
вом контроле. На этом основании вполне 
допустим отказ от итогового контроля в 
форме традиционного зачета/экзамена. А 
при массовом применении автоматизиро
ванной системы контроля качества знаний 
вообще снимается вопрос о привычной сес
сии, либо возникает необходимость резкого 
сокращения ее сроков. Тем самым создают
ся три эффекта, положительно влияющих на 
организацию всего учебного процесса в 
вузе: 



1. Сокращается продолжительность се
местра (за счет учебного времени отводимо
го на сессию); 

2. Исключается стрессовость и штур
мовщина сессионного периода; 

3. Формируются условия для участия 
вузов в Болонском процессе (сравнимость 
периодов обучения, сопоставимость резуль
татов, возможность взаимозачета периода 
обучения в различных вузах, использование 
кредитно-модульного планирования семест
ра и учебных курсов и т.д.). 

Основными достоинствами применения 
автоматизированной системы оценки каче
ства знаний студентов, с дидактической 
точки зрения являются: 

— обеспечение высокой прочности зна
ний и умений за счет научно обоснованной 
систематичности контроля; 

— сокращение времени на итоговый 
контроль качества знаний (сессию) до одной 
недели в семестр и, в итоге, до 20 недель за 
весь срок обучения. 

При условии метрологического обеспе
чения и придания статуса государственного 
стандарта системе тестов учебных и про
фессиональных достижений диагностиче
ский компонент может использоваться в 
качестве инструмента аттестации при отбо
ре персонала на должности, где требуются 
хорошие профессиональные знания, умения 
и навыки. 
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Южный федеральный университет станет автономным учреждением 

Сотрудники Южного федерального университета (ЮФУ) одобрили решение Учёного совета 

о переходе вуза в статус автономного учреждения. На состоявшейся 19 сентября научно-

педагогической конференции большинство делегатов проголосовали за переход вуза в авто

номию. Руководство университета считает, что при переходе в автономное учреждение уни

верситет получит больше экономических свобод и уйдёт от жёсткого контроля со стороны ка

значейства. 

Считается, что с принятием статуса автономного учреждения университет рискует остать

ся без гарантированного государственного обеспечения. Однако, в связи с тем, что объём го

сударственного финансирования сегодня составляет 50 процентов от внебюджетных доходов 

вуза, то университет имеет достаточный экономический ресурс, который позволит без особых 

финансовых сложностей перейти на новый тип экономических отношений. 
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