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Аннотация  

В статье изложены результаты исследований в части применения новых методов мониторинга и контроля 
уровня знаний обучаемых при использовании в образовательном процессе модульных технологий обучения. Показаны 
особенности организации контроля уровня знаний обучаемых в условиях применения модульных технологий обучения. 
Обоснован подход к осуществлению контроля уровня знаний обучаемых на основе программных средств для 
формирования тестовых заданий. Раскрыты практические аспекты организации контроля уровня знаний обучаемых 
при использовании модульных технологий обучения. Показано, что в основу процесса контроля уровня знаний 
обучаемых должно быть положено сравнение эталона дидактического контента предметной области конкретной 
дисциплины со степенью его усвоения обучаемыми. 
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JUSTIFICATION OF APPLYING NEW METHODS FOR MONITORING OF KNOWLEDGE LEVEL OF 

STUDENTS LEARNING WITH MODULAR LEARNING TECHNOLOGIES  
Abstract 

The paper presents the results of research in application of new methods for monitoring and control of the knowledge level 
of students who use modular learning technologies in the educational process. The features of the organization of knowledge 
level monitoring of students under the conditions of application of modular training technologies are shown. The approach to 
monitoring the knowledge level of students based on software for the formation of test problems is justificated. The practical 
aspects of monitoring of the knowledge level of students who apply modular learning technologies are revealed. It is shown 
that the comparison of the standard of didactic contents of the subject area of a specific discipline with the degree of its 
mastering by students should be the basis of the controlling process of the knowledge level of students. 
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Введение 

 первые десятилетия XXI века определяющим фактором развития мирового сообщества все в большей 
степени становится стремительная информатизация всех сфер его жизнедеятельности и выход на 

лидирующие позиции экономики знаний. Она предопределила необходимость разработки новой концепции 
реформирования сферы образования с применением современных информационных технологий и инновационных 
подходов к организации образовательного процесса [1]. Расширение практики информатизации сферы образования 
нашло свое обоснование в разработке комплекса современных Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), в которых определены требования к информационным технологиям и инновационным подходам 
к организации образовательного процесса [2]. 

Информатизация сферы образования стала своего рода толчком к разработке и внедрению в педагогическую 
практику этих технологий и подходов к организации образовательного процесса, поскольку они оказались более 
эффективными по отношению к традиционным методам обучения. Данное обстоятельство позволило принципиально 
изменить организацию образовательного процесса, начиная от форм и методов представления новых знаний в виде 
модулей обучения (МО) в составе современных модульных технологий обучения (МТО) с переходом к обучению на 
основе индивидуальных траекторий и заканчивая разработкой новых и адаптацией существующих методов контроля 
уровня знаний обучаемых. Основываясь на указанных выше изменениях, в этой статье будет обоснована 
необходимость использования новых и адаптации существующих методов контроля уровня знаний обучаемых в 
составе МТО. 

Основная часть 
Особенности применения модульных технологий обучения для организации контроля уровня знаний 

обучаемых  
Реформирование российской системы образования связано с переходом от парадигмы массового обучения к 

парадигме личностно-ориентированного образования. Одним из ключевых направлений реформирования является 

В 
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модернизация сферы образования на основе внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических 
технологий и создания открытой адаптивной информационной образовательной среды. При этом базовой 
компонентой реформирования образовательного процесса должна стать переориентация деятельности контингента 
обучаемых на организацию самостоятельного изучения образовательных дисциплин. 

С точки зрения дидактических возможностей педагогической технологии самостоятельного обучения основное 
направление ее организации заключается не в совершенствовании отдельных составляющих, а в создании условий, 
стимулирующих обучаемых к высокой познавательной активности и самостоятельному обучению. Развитие 
индивидуализации образовательного процесса происходит путем создания условий для мотивации обучаемых к 
самостоятельному обучению на основе проектирования индивидуальных заданий, адаптированных к их 
индивидуальным способностям и уровню полученных знаний. При этом обучаемые получают не только реальные 
возможности для развития своих творческих способностей с учетом индивидуальных способностей и базового уровня 
знаний, умений и навыков, но и устойчивую мотивацию к их оценке применительно к достижению уровня ключевых 
профессиональных компетенций. 

Образовательный процесс в современных условиях может проходить по самым разнообразным схемам, но 
независимо от этого всегда существует и будет существовать необходимость оперативного мониторинга и контроля 
качества обучения и уровня знаний обучаемых, оценки которого чаще всего и служат наиболее значимыми 
показателями их обучения. Именно поэтому вопросы контроля уровня знаний обучаемых и его оценки 
представляются актуальными в современных условиях. 

С педагогической точки зрения важным фактором регулярного контроля уровня знаний обучаемых при помощи 
тестов является конфиденциальность полученных результатов. Такой подход открывает для обучаемых новые 
возможности самостоятельной регуляции процесса обучения с учетом результатов контроля уровня их знаний, 
индивидуальных консультаций, методических указаний и рекомендаций [3, С. 66].  

Учитывая модульную архитектуру современных МТО, для формализации процесса контроля уровня знаний 
обучаемых удобно использовать адаптивные информационные модели, которые позволяют учитывать логические 
зависимости дидактического контента отдельных МО и его соответствие текущему уровню знаний обучаемых [4, 
С. 68], [5, C. 65], [6, C. 216]. Для повышения эффективности контроля уровня знаний обучаемых при организации 
образовательного процесса на основе использования МТО используется динамическая адаптация структуры 
дидактического контента МО к изменению уровня знаний обучаемых посредством вариативного изменения уровня 
его сложности. Практика реализации этого подхода основана на формальном сопоставлении реального уровня знаний 
обучаемого с неким эталонным уровнем знаний, который соответствует уровню сложности дидактического контента 
МО, и выборе правил их сопоставления. 

Поскольку уровень знаний обучаемых зависит от степени усвоения ими определенных объемов новых знаний, 
представленных в каждом МО, то его контроль будет сводиться к оценке степени усвоения объема знаний каждого 
МО. С другой стороны, дидактический контент каждого МО структурирован в разрезе входящих в его состав 
тематических единиц предметной области изучаемой образовательной дисциплины. Исходя из этого, контроль уровня 
знаний обучаемых при использовании МТО в образовательном процессе будет представлять собой оценку усвоения 
ими множества понятий предметной области конкретной дисциплины, выраженных в форме дидактического контента 
определенным образом структурированных тематических единиц МО.  

Организация контроля уровня знаний обучаемых в составе модульных технологий обучения  
Контроль уровня знаний обучаемых основан на применении программных средств, позволяющих формировать 

тестовые задания, как в составе отдельных МО, так и в составе МТО в целом [7, C. 330]. Формирование тестовых 
заданий основывается на педагогических принципах разработки МТО. Поэтому в программу МО для поддержки 
контроля уровня знаний обучаемых должны входить две практически независимые друг от друга программные 
подсистемы: генерирования тестовых заданий и интерпретации соответствия ответов обучаемых в пределах 
дидактического контента отдельных тематических единиц МО. Эти программные подсистемы должны 
взаимодействовать между собой на основе логических и структурных связей в составе баз данных дидактического 
контента предметной области изучаемых на основе использования МТО образовательных дисциплин. 

Для разработки тестовых заданий и контроля уровня знаний применяются разные методы, эталоны и программные 
средства, а также мощные базы данных дидактического контента предметной области конкретных образовательных 
дисциплин. Они достаточно широко применяются для обеспечения корректировки тестов в соответствии с программами 
обучения с использованием МТО. Однако в практике реализации программного обеспечения контроля уровня знаний 
обучаемых с использованием МТО наиболее применим метод диалогового взаимодействия в составе специально 
настраиваемых программных МО. Этот метод базируется на разработке контролирующих программ из набора типовых 
заготовок сценариев обучения, в которых можно изменять не только их наполнение дидактическим контентом, но и 
структуру его представления в соответствии с уровнем знаний обучаемых [8]. 

Успех использования МТО и программного обеспечения для контроля уровня знаний обучаемых зависит от 
качества взаимодействия разработчиков и программистов, а также уровня их квалификации. Хотя в последние годы 
количество тестовых программ значительное возросло, большая часть инструментальных программных средств 
контроля уровня знаний обучаемых пока еще не полностью соответствует установленным в рамках применения МТО 
системным требованиям. В то же время это направление является одним из перспективных в современной педагогике. 

Практические аспекты организации контроля уровня знаний обучаемых в составе модульных технологий 
обучения 

Для удобства проведения контроля и оценивания уровня знаний обучаемых представим модель дидактического 
контента МО в форме иерархически структурированного орграфа G = (F, ), в котором знания представлены в 
логической зависимости. В нём выделяются подграфы тематических единиц в форме связных подграфов G(R) графа 
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G, индуцированного множеством R  F, имеющим наибольший (начальный) и наименьший (конечный) элементы 
дидактического контента относительно . Как правило, МО содержит множество вершин с исчерпывающей 
информацией по определенной теме, а также начальную вершину fBR с оглавлением или вводной частью и конечную 
вершину fER с итоговой информацией [9, C. 81]. 

Для каждой вершины в МО выделяется соответствующие ей тематические единицы, как подграфы, зависимые от 
графа этого МО. Тематическая единица, соответствующая вершине v, – подграф Gv графа знаний МО G(R), 
образованного множествами вершин и дуг всех трансцепей этого МО, принадлежащих к некоторой вершине v  R. 
Трансцепью МО G(R) называется произвольная цепь, соединяющая его начальную и конечную вершины. 
Содержательно в МО входят те вершины, от которых зависит «степень изучения» вершины v, и те, изучение которых, 
в свою очередь, зависит от «степени изучения» обучаемыми данной вершины v. 

Для формального сопоставления дидактического контента эталонного объема знаний тематической единицы МО 
и уровня знаний обучаемого воспользуемся его отображением в виде множества значений уровня усвоения изучаемых 
понятий, измеряемых по некоторой шкале порядка, представленной в виде конечного упорядоченного множества 
уровней усвоения знаний X = null, x1, …, xj, …, xNX, где если i < j, то xi < xj для любого i, j  {1, …, NX}. Пустой 
элемент обозначается null, null < xj для любого j. 

Пусть U – множество обучаемых, а D – множество понятий предметной области образовательной дисциплины ND 
= |D|. Зададим отображение , которое сопоставляет каждому понятию dn  D эталонный уровень знаний rin = r(ul, dn) 
= xj и степень его усвоения обучаемыми ul, xj  X. Дидактическим образом состояния знаний назовем результат 
отображения  для контроля и оценки уровня знаний обучаемого ul: l = (ri1, ri2, …, riND). Дидактический образ 
состояния знаний можно использовать как единый набор признаков для описания как уровня знаний обучаемого, так и 
эталонного уровня знаний, представленных в МО. Множество всех возможных дидактических образов знаний, 
рассматриваемых образовательной системой, обозначим через S. Зададим отображение : F  SS множества вершин 
F всех МО на множестве пар дидактических образов. Обучающим воздействием вершины vk  F назовем элемент 
отображения : (vk) = k = (k

i, k
o), где k

i = (k1
i, k2

i, ..., kND
i) – условие предъявления, k

o = (k1
o, k2

o, ..., kND
o) – 

результат изучения вершины, а rkn
o, rkn

i – результирующий и начальный уровни изучения понятия dn. Условие 
предъявления характеризует знания, которые требуются для перехода к изучению следующей вершины МО, а 
результат изучения – знания, представленные в вершине МО [10, C. 169]. 

Критерий соответствия, вычисляющий количество целевых понятий, для которых увеличивается уровень усвоения 
знаний после изучения исследуемой вершины, примет вид (vk, k) = m(vk, k) m=1, …, ND. Условие соответствия 
вершины цели обучения a: (k, k) ≥ 1. Для выбора вершины v', наиболее соответствующей текущему уровню знаний 
обучаемого, используем дидактическую функцию вида (k) = {v' | (v', k) = max (v, k)}, v  R, k  . 

Использование описанных выше адаптивных информационных моделей структурирования дидактического 
контента предметной области различных дисциплин позволяет строить методически обоснованные и 
последовательные сценарии его изучения применительно к составу отдельных МО в составе МТО. В образовательной 
практике использование такого подхода для разработки программ обучения активно расширяется. При этом 
структурирование дидактического контента МО позволяет как существенно сократить затраты времени на подготовку 
программ обучения, так и ускорить подбор тех или иных вариантов сценариев обучения, ориентированных на 
конкретный уровень знаний обучаемых. 

Заключение 
Полученные результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:  
1) контроль уровня знаний обучаемых и управления процессом обучения целесообразно структурировать 

дидактический контент предметной области конкретной образовательной дисциплины с целью его последующего 
представления в МО;  

2) для получения обратной связи в этом случае могут использоваться модели иерархических понятийных сетей 
знаний;  

3) выбор методов структурирования дидактического контента предметной области образовательной дисциплины 
зависит от форм представления логико-смысловой структуры МО и определения состава критериев для оценки его 
сложности;  

4) многомерные инвариантные планы структурирования дидактического контента в МО должны быть разработаны 
до начала обучения;  

5) в качестве одного из современных подходов к решению этих вопросов могут применяться методы 
структурирования дидактического контента МО на основе графов. 
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