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к рем них подобно тому, как это происходит 
при водородной пассивации.

Полученные данные можно использо
вать для решения ряда прикладных задач. В

частности, для прогнозирования снижеЕ 
эффективности С'Э под воздействием щ 
тонного облучения.
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Необходимость контроля при обуче
нии курсантов не вызывает сомнения. Од
нако методы контроля могут использовать
ся разные, выбираемые чаще субъективно, 
исходя из предпочтений преподавателя. В 
условиях высшего военного образования 
чаще всего применяются экзамены, зачеты, 
контрольные работы. Эти традиционные 
методы контроля имеют свои недостатки. В 
частности, экзамены и зачеты проводятся 
раз в семестр, когда пробелы в знаниях кур
сантов исправлять поздно, коллоквиумы 
занимают много времени в середине про
цесса обучения и не дают возможности пол
ноценно провести контроль, а контрольные 
работы позволяют оценить только практиче
ские навыки и. кроме того, много времени у 
преподавателя отнимает их проверка.

В последнее время с внедрением но
вых образовательных технологий, внимание 
педагогов все больше привлекает тестовый

метод контроля знаний f l -З], позволяющий 
качественно оценить структуру и эффек
тивно измерить уровень знаний, умений, 
навыков и представлений. При этом ис
пользуются как непрофессиональные тесты, 
являющиеся простой совокупностью зада
ний, так и профессионально созданные те
сты, соответствующие определенным стан
дартам. Современный тестовый контроль 
характеризуется применением латентно
структурного анализа (LSA), позволяющего 
на основе фундаментального теоретическо
го подхода решать задачи педагогического 
тестирования.

Основной задачей контроля традици
онно считается определение состояния 
обученности, т.е. определение освоения 
обучаемым знаний на заданном уровне с 
максимально возможной вероятностью 
Результат контроля может быть как бинар
ный ДА/НЕТ' (в случае зачета), так и диф



ференцированный (в случае экзамена или 
теста). Следует отметить, что экзамен и 
тест не являются взаимозаменяемыми 
формами контроля. И в том, и в другом 
есть свои достоинства и свои недостатки, и 
правильный выбор формы контроля может 
во многом определить результаты

Несомненным достоинством экзамена 
следует считать возможность глубокой про
верки знаний обучаемого, уровня понимания 
материала в условиях межличностного кон
такта с экзаменатором. Этим практически и 
исчерпываются его достоинства. К недо
статкам следует отнести возможность про
верки лишь узкого круга вопросов, элементы 
случайности при выборе билета (лотерея) и 
субъективизм преподавателя.

Минимальность проверяемых вопро
сов определяется временным фактором, так 
как реально экзаменатору редко удается 
опрашивать одновременно больше одного 
курсанта, что приводит при контроле груп
пы к затрате большого количества времени и 
сил. Ну и субъективный фактор играет не
маловажную роль при контакте обучаемого 
с экзаменатором, так как психологические 
нюансы отношения могут быть как осозна
ваемы. так и не осознаваемы последним.

У тестов недостатки, присущие экза
менам, отсутствуют. Тесты позволяют про
вести контроль в короткое время по широ
кому кругу вопросов в больших группах 
обучаемых. Силы педагога уходят лишь на 
контроль при проведении теста и проверку, 
что количественно гораздо меньше по срав
нению с экзаменом, особенно, если провер
ка сделана в удобной форме.

Целью данной работы является оценка 
эффективности применения педагогическо
го тестирования в образовании при изуче
нии предмета «Информатика».

Для выполнения этой задачи были со-, 
ставлены несколько тестов по предмету 
«Информатика», включающих, как правило,' 
4 варианта, причем каждый вариант содер
жал 50 заданий с четырьмя вариантами от
ветов. В тест были включены материалы по 
указанному предмету за первый и второй

семестры обучения в определенном поряд
ке, так как, по определению, тест отличает
ся от набора вопросов тем. что задания те
ста «связаны» в систему. Методика кон
струирования теста проводилась в рамках 
классической теории [4].

Тестирование проводилось в неком- 
пыотерном варианте, тесты представляли 
собой отпечатанные на бумаге тексты ко
личеством от 4 до 8 листов формата А5. В 
целях повторного использования вариантов 
испытуемым выдавался ответный лист ве
личиной в одну восьмую формата А4, на 
котором против номера вопроса располага
лось четыре пустых квадратика, соответ
ствующих номерам ответов, в которых ис
пытуемые ставили крест в соответствую
щем по их мнению правильном варианте 
ответа. Использование ответных листов со
здает не только значительную экономии 
бумаги, но и существенно упрощает про
верку тестов преподавателем. Для проверки 
достаточно иметь трафарет, т.е. ответный 
лист с прорезанными окошками в квадрати
ке правильного ответа, и тогда при наложе
нии на ответный лист испытуемого остается 
только сосчитать число видимых в окошках 
крестиков.

Тестирование проводилось в курсант
ских отделениях первокурсников Красно
дарского высшего военного авиационного 
училища летчиков с общим количеством 
курсантов 30 человек в одном отделении.

После проведения тестирования, при 
котором каждое правильно выполненное 
задание оценивалось в 1 балл, не выпол
ненное или выполненное неправильно -  в 0 
баллов (так называемая «дихотомическая» 
система оценки), количественные данные 
сводили в таблицу, где выполнение задания 
оценивалось в процентах, в данном частном 
случае -  соответствующих удвоенному ко
личеству баллов.

При систему опенки с п ом ощ ью  четы 
рех вариантой ответа н аугад  заполненны й  
тест с наибольшей вероятностью покажет 
25% правильных ответов, что следует счи-



Теоретически правильных ответов может 
быть меньше 25%, но для этого испытуемый, 
помимо полного отсутствия знаний, должен 
обладать еще и некоторой невезучестыо.

Результаты статистической обработки 
показали, что все испытуемые выполнили 
задания в диапазоне от 28 до 77%, что соот
ветствовало заданным характеристикам 
разрабатываемого теста. Так как методы 
проверки статистических гипотез, которые 
применяются в классической теории, ис
пользуют предположение о нормальном

распределении выборочных данных (в дан
ном случае ~ суммарных баллов или про
центов выполнения заданий), то на этом 
этапе желательно провести проверку нор- 
мальности распределения с использованием 
тех или иных критериев. Затем рассчиты
ваются меры центральной тенденции, в 
частности среднее арифметическое сум
марных баллов испытуемых. Гистограмма 
распределения выполнения теста показана 
на рис. I .

Рисунок 1 -  Гистограмма распределения выполнения теста курсантами

/ ’(v) О при 0<х<В-С, (2)

где И -  значение плотности вероятности в моде.

На горизонтальной оси диапазон вы
полнения заданий разбит на интервалы ши
риной 2 %, т.е. один ответ, а на вертикаль
ной оси -  число курсантов, выполнивших 
тест в соответствии с данным интервалом. 
Распределение получилось практически 
симметричным, гак как среднее значение 
(24,9), медиана (25) и мода (26) очень близ

ки. имеется лишь незначительная правосто
ронняя асимметрия (0,2). Если учесть, что 
эксцесс также мал, то распределение можно 
считать практически нормальным. Стан
дартное отклонение равно 5,3.

Построенное распределение плотности 
вероятности можно хорошо аппроксимиро
вать четырехпараметрической функцией:

р( х )  = Н
х - В

С
- +  1
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где Г -  гамма-функция:. В -  величина моды: С -  параметр неоптимальности: т и п -  пара
метры функции распределения, определяющие асимметрию и эксцесс.

Традиционно принято оценивать ка
чество теста двумя основными показателя
ми: надежностью и валидностью.

Надежность ~ это согласованность 
(выраженная коэффициентом корреляции) 
результатов одного и того же лица при по
вторном тестировании тем же тестом или 
эквивалентной его формой. Значения 0.80- 
0,89 интерпретируются как «хорошая» 
надежность, надежность с коэффициентом 
0,90-0,99 считается «отличной» (5]. Чем вы
ше коэффициент надежности, тем меньше 
стандартная ошибка измерения индивиду
ального результата.

Другая не менее важная характери
стика теста -  это его валидность, т.е. сте
пень. в которой он действительно измеряет 
то. что должен (по предположению) изме
рять. Для определения валидности теста 
обычно требуется независимый внешний 
критерий того, что он должен измерить, 
например оценка экспертов. Коэффициент 
валидности -  это согласованность (выра
женная коэффициентом корреляции) ре
зультатов тестовых измерений и критерия. 
Кроме этой валидности, называемой крите
риальной, в практике тестовых испытаний 
используют и другие типы валидности: со

держательную. конструктную, прогности
ческую и др. [4]. Коэффициенты валидно
сти 0,50 0,74 считаются «хорошими», 0,75
и выше -  «отличными» [3].

Методы расчета коэффициентов 
надежности и валидности подробно обсуж
даются в работах [4, 5]. Проведенные рас
четы показали, что коэффициент надежно
сти данного теста равен 0,8. а коэффициент 
валидности -  0.5.

Кроме основной задачи контроля по 
определению состояния обученности ста
вились психологические задачи повыше
ния интереса курсантов к теоретическому 
изучению материала по информатике в 
досессионный период и пробуждения духа 
состязательности С этой целью результа
ты тестирования озвучивались в конце за
нятия. так как проверка происходит очень 
быстро. Важно, что результат тестирова
ния определяется сразу же после выпол
нения теста.

Проведенная работа показала высо
кую эффективность применения педагоги
ческого тестирования в военном образова
нии. При этом было определено не только 
состояние обученности курсантов, но и по
вышен их интерес к учебному процессу.
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Статьи, представленные в сборнике, пЩщЩн эму и физико-
математическому моделированию различных процессов, имеющих военно- 
прикладное значение. Статьи содержат иные оригинальные результаты и обзоры по 
данной тематике,

В сборник включены также статьи, посвящённые научным проблемам создания 
алгоритмического и программного обеспечения и описанию опыта разработки кон
кретных прикладных и системных прадраммных комплексов и некоторым пробле
мам военной подготовки.

Материалы статей могут быть успешно использопаны преподавательским соста
вом вузов, научными сотрудниками, докторантами* адъюнктами и курсантами, за
нимающимися исследованием и изучением представленных аспектов. Применение 
этих материалов в органах военного ..управления, занимающихся управлением по
вседневной деятельностью объединений, соединений и частей ВВС, а также инже
нерно-техническим персоналом предприятий промышленности, безусловно, повы
сит качество их функционирования.

i.Okorokova
Выделение

i.Okorokova
Выделение



- решение задачи стимулировании с помощью модели второго рода состоит из двух этапов:
I) определение системы стимулирования, реализующей заданное действие с минимальными

затратами ■ минимальные затраты иа стимулирование по реализации действия х в  А равны

»9(д) ~  R (x ) -  R min, где R min :

2) выбор оптимального реализуемого действия

min R (y )*тЛ

X* = arg max J3{y), где B( >») - D ( y )  -  $ (у).
y t  А .

Содержательно, в модели неркою рола исполнитель поощряется на фиксированную величи
ну, если его действие не меньше заданного (плана), если же его действие строго меньше плана, то он 
не поощряется вообще. Н модели второго рола элементу в точности компенсируются его затраты в 
случае выбора действия, совпадающего с планом.

В общем случае для описания конкретной задачи стимулирования учитываются следующие 
факторы:

1. Вида зависимости вознаграждения конкретного исполнителя, При этом возможны следую
щие варианты:

-  отсутствуют или отсутствую т общие ограничения на индивидуальное стимулирование ис
полнителей;

индивидуальное вознаграждение конкретного исполнителя явным образом завиеиг или 
только от его собственных действий, или от действий всех исполнителей, или только от результата 
деятельности всей организации.

2. Свойства функций затрат исполнителя - сепарабельные или несепарабельные.
3. Вид системы стимулирования -  персонифицированная или унифицированная. В первом 

случае функции стимулирования различных исполнителей. Во втором случае функция стимулирова
ния одинакова для всех исполнителей, но может для различных исполнителей зависеть от различных 
параметров (например, их индивидуальных действий и т.д.), |
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ КУРСАНТОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ

В работе показано, что одним из наиболее эффективных способов контроля обучения яви неге* неда| 
чес кос (есшровоние. Определено статистическое распределение численных результатов теста.

При любом варианте си е tомы высшего образования вопрос о качестве образования остается« 
туольиым. Стало быть, актуальным остается вопрос о контроле этого ачества. Одним из нанбоЛ' 
фективных способов контроля является педагогическое тестирование. Обычно при проведении 
рования используют только сравнительную опенку выполнения задания в процентном отноше 
немало информации можно извлечь из формы распределения выполнения заданий группой у ч а т

На статистическое распределение эффективности выполнения заданий влияет д о с (  
большое количество факторов, изменение каждого из которых в большей или меньшей степе
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Но рисунке ] приведено сравнение выполнения двух разных тестов ИН-1 и ИН-2 по информа

тике одними и теми же курсантами. Каждая точка -  это один курсант. Видно, что основная масса то* 
чек расположена вдоль диагонали, что голорнт о том, что как курсант выполняет один тест, так же 
практически и второй. Две пьшадшошнс точки требуют доно.гнитЬльной проверки. Они указывают на 
то, что в одном случае оба курсанта выполнили тест очень плохо, а в другом очень хорошо. Возмож
но, с^птриля. Списали или за них писал знающий курсант.

Таким образом, помимо контроля знаний идет дополнительный контроль перепроверки ре
зультатов тестирования.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ

На основании лабораторных исследований и испытаний установки полупромышленного вида для пере
работки отходов древесины, были установлены средние выходы топливных компонентов в процентах к исход
ному сырки) и другие технические характеристики установки, а также разработан комплект рабочей техниче
ской документации.

Одним из способов химико-термической переработки целлюлозосодержащих отходов, таких 
как древесные отходы, валяется пиролиз. Пиролиз позволяет за короткий срок переработать большой 
объем, образующийся отходов с получением полезной вторичной продукции, такой как жидкая 
фракция, твердый остаток и пиролизный газ [1, 2]. На лабораторной установки для пиролизной уж- 
лизации целлюлозосодержащих отходов были получены следующие выходы вторичной продукции 
но опилкам древесным, представленные на рисунках 1-3.

Для полученного, и ходе пиролизной переработки опилок древесных, твердого остатка, был 
проведен рентгеноспектральнмй анализ с целью определения возможного способа переработки с по* 
лучением полезной вторичной продукции {1J.

Микрофотография твердого остатка представлена на рисунке 4. Результаты рснп'сноспск- 
тральнош анализа объекта исследования представлены на рисунке 5 и в таблице 1.

По результатам рснтгсноспекграньного анализа выявлено, что основным компонентом, входя
щим в состав твердого остатка является углерод. Это позволяет в качестве способа его дальнейшей
переработки предложить газификацию с получением горючего синтез-газа.
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возникла в связи с русификацией встроенных математических и логических 
функций (использование функции «если» вместо привычного «if», «и» вместо 
«and», «сумм» вместо «sum»n т.д.), но процесс перехода на русскую версию  
облегчил тот факт, что синтаксис функций не претерпел изменений, порядок и 
количество аргументов, основные математические знаки в выражениях 
одинаковы и в русской и ванглийской версиях. У пользователей, впервые 
работающих в программе, основные трудности возникли с использованием  
формул в расчете процентов. Ошибок, которые статистически можно было бы 
назвать характерными, в этом разделе выявлено не было.

Завершающий блок тем посвящен теоретическим основам информатики, 
методам алгоритмизации и основам программирования. В практической части 
этого раздела проводится ознакомление со структурой и компонентами 
персонального компьютера, разбор отдельных задач из Единого 
государственного экзамена по информатике, а также простейших заданий на 
V BA  (что является прямым продолжением изучения текстового процессора 
Word и табличного процессора Excel).

И в заключение -  немного статистики. В 1 и 2 блоках тем на каждом 
занятии учащимися выполнялись от 1 до 3 (реже 4 либо 0) упражнений, в 
среднем 1,4 упражнения на человека в Word и 1,1 упражнения на человека в 
Excel (что в 1,5 раза ниже успеваемости студентов-первокурсников 
экономического факультета и в 2 раза ниже успеваемости студентов- 
первокурсников математического факультета КубГУ, выполнявших 
аналогичные задания). Наилучшую успеваемость в выполнении практических 
заданий продемонстрировали студенты из Греции, Израиля, Египта, Алжира и 
Афганистана (в среднем 2,4 упражнения за пару).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБУЧАЕМОСТИ КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ С 
ПОМОЩЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ

И.В. Окорокова1, С.А. Онищук2
краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, г.Краснодар,

2Кубанский государственный университет

Преподавание в военном ВУЗе имеет свою специфику. В процессе 
обучения курсантов военных училищ, заметную роль играет контроль качества 
обучаемости учащихся. Являясь важной частью процесса подготовки



специалистов, контроль помогает выявить достижения и недостатки. 
Применительно к процессу подготовки специалистов, контроль означает 
выявление, измерение, оценку знаний, умений и навыков.

Педагогический контроль в в о е н н о м  ВУЗе —  это процесс измерения 
уровня знаний курсантов, основанный на принципах метрологии. Такой 
процесс можно разбить на следующ ие основные этапы:

1. построение модели объекта измерения (состояния знаний обучаемого);
2. разработка методики измерения;
3. создание средств измерения (тестов, контрольных заданий);
4. построение измерительной шкалы и выбор плана контроля знаний.
В зависимости от назначения следует разделить педагогический контроль

на текущий, тематический, рубежный, итоговый и заключительный.
При этом текущий контроль проводится постоянно в процессе обучения 

и, таким образом, мотивирует обучение.
С помощью тематического контроля проводится оценка результатов 

изучения определенного раздела или темы программы. Задача рубежного  
контроля —  определить учебные достижения каждого курсанта по разделам 
программы перед тем, как преподаватель переходит к изучению следующей  
части учебного материала.

Итоговый контроль осуществляется преподавателем после прохождения 
всего учебного курса и позволяет оценить работу и педагогов, и курсантов. 
Подводится итог изучения учебной дисциплины.

Заключительный контроль проводится обычно в составе комиссии, и 
относится к экзаменам при переводе курсантов с курса на курс, к выпускным 
экзаменам, к защите диплома или дипломного проекта.

В текущем, тематическом и рубежном контроле целесообразно как можно 
шире использовать стандартные тестовые программы и технические средства, 
позволяющие каждому курсанту самому выявить имеющиеся у него пробелы в 
знаниях и принять меры по их устранению.

Выделяют четыре основные функции педагогического контроля в 
военном ВУЗе: диагностическую, обучающ ую, организующую,
воспитывающую.

Диагностическая функция предполагает выявление качества обучения, 
уровня знаний, умений, навыков, их оценки и принятие по итогам контроля 
управленческого решения.

Обучающая функция направлена на то, чтобы каждый курсант приступал 
к изучению нового материала только после освоения предыдущего. Тем самым 
менее способны е вынуждены прилагать дополнительные усилия для 
преодоления возникающих затруднений.

Организующая функция педагогического контроля проявляется в том, что 
в зависимости от результатов контроля принимается решение о необходимости  
проведения дополнительных занятий и консультаций, об оказании помощи 
неуспевающим курсантам, о поощрении хорошо потрудившихся курсантов.



Воспитывающая функция заключается в том, что проверка помогает 
совершенствовать знания, делает их более ясными и систематизированными, 
содействует активизации обучения.

Считается, что тестовые проверки выполняют преимущественно 
диагностическую функцию. Действительно, тест, как система заданий 
специфической формы, позволяет качественно оценить структуру знаний и 
эффективно измерить уровень подготовленности курсантов.

Тесты представляют собой задания, сформулированные в форме 
утверждений, которые в зависимости от ответов испытуемых могут 
превращаться в истинные или ложные высказывания. Тестирование позволяет 
проводить массовый контроль знаний курсантов качественно, быстро и 
экономично. Это, несомненно, достоинство такого вида контроля перед 
другими.

Однако, тестам можно придать и обучающ ую функцию, проводя 
внутрисеместровые аттестации курсантов. По результатам аттестации можно 
принять решение о необходимости проведения дополнительных занятий для 
менее способных учащихся, что придаст тестам и организующую функцию. 
Воспитывающая функция может проявиться в том, что вывешивание 
результатов будет способствовать соревновательности в студенческой среде, и 
тем самым будет содействовать активизации обучения.

Практическое применение тестирования Краснодарское высшее военное 
авиационное училище летчиков подтвердило широкие функциональные 
возможности тестирования [1]. Формой организации тестов была выбрана 
организация теста по принципу «выбери ответ из предлагаемых вариантов». 
Это осуществляется, когда тестируемому предлагается выбрать правильный 
ответ среди предложенных.

Конечно, выбирать ответ гораздо легче, чем писать его полностью, но 
зато такая форма тестирования обеспечивает относительно простой диалог с 
тестируемым и, как следствие, быстроту прохождения теста. Имеется 
преимущество в простом критерии правильности ответа: совпадение номеров 
действительно правильного ответа на вопрос теста и ответа, данного 
тестируемым.

Следующей особенностью военного ВУЗа является контроль знаний 
курсантов. Наиболее объективную оценку дает педагогическое тестирование, 
-позволяющее сразу проверить всю группу курсантов и быстро в течении 
буквально нескольких минут определить результат. Психологически важно то, 
что оценка сообщается сразу же, в конце занятия [2].

Таким образом, в результате проделанной работы проведен анализ 
контроля с помощью педагогичесеких тестов в военном вузе
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Процессы обновления российской системы образованиясвязаны с целым рядом 
тенденций. В их числе - активное включение в образовательный процесс 
информационных технологий.

Модернизацию образования в современном обществе сегодня уже невозможно 
представить без применения информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ). Они являются одним из важнейших инструментов обеспечения доступности 
образования, инструментом, обуславливающим эффективность всех процессов 
образовательной деятельности от управления образованием до воспитания.

В настоящее время актуальным для большинства студентов стало не столько 
умение программировать, сколько умение пользоваться компьютерными 
информационными технологиями. Для успешного использования студентами 
современных информационных технологий необходимо развитие у них системного 
мышления и освоение ими важных фундаментальных понятий (таких, как информация, 
объект, модель, система), используемых во всех сферах информационной деятельности 
современного человека. Информационный подход становится одним из фундаментальных 
методов познания на всех этапах системы непрерывного образования, что определяет 
особую роль информации в современном мире.

Можно сказать, что любая педагогическая технология - это информационная 
технология, так как основу технологии процесса обучения составляют получение и 
преобразование информации. Технологии обучения, использующие компьютер, являются 
компьютерными технологиями.

Объединение компьютеров в сеть привело к возникновению информационно
коммуникационных технологий (ИКТ). Появление средств обучения на базе 
информационно-коммуникационных технологий создало возможность включения в 
информационное взаимодействие между студентом и преподавателем интерактивного 
средства обучения. В этом случае присутствует активное взаимодействие 
образовательного назначения не только между преподавателем и студентом, но и между 
средством обучения и обучающимся, преподавателем и средством обучения.

В такой схеме учебной деятельности преподаватель выполняет следующие 
функции: планирует учебный процесс, управляет им и осуществляет контроль за ним; 
разрабатывает учебные программные средства и осуществляет компоновку учебного 
материала; разрабатывает методику использования средства обучения на базе ИКТ; 
адаптирует эту методику к конкретным условиям учебного процесса; автоматизирует

МЕТОДИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Окорокова И.В., преподаватель высшей категории 
ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный техникум»
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процесс оценки знании, умений и навыков; корректирует методику преподавания с учетом 
результатов своей деятельности; прогнозирует направление развития обучаемых.

Информационные электронные образовательные ресурсы можно разделить на 
распределенные (размещенные в сетях) и локализованные (хранящиеся на данном 
компьютере, CD-диске, DVD-диске и т. п.). Использование электронных средств учебного 
назначения приводит к достижению следующих методических целей: индивидуализация и 
дифференциация процесса обучения; осуществление контроля, диагностики и оценки 
результатов обучения; осуществление тренировки, самоконтроля и самоподготовки 
студентов; высвобождение учебного времени за счет автоматизации процесса обучения; 
улучшение визуализации учебной информации; моделирование и имитация изучаемых 
объектов, процессов и явлений; создание и использование баз данных; усиление 
мотивации обучения за счет интереса студентов к компьютерной технике; ознакомление 
студентов со стратегией обучения; развитие мышления; формирование умения принимать 
оптимальное решение; формирование информационной культуры обучаемого и 
обучающего.

Учебные программные средства по функциональному назначению подразделяются 
на следующие типы: педагогические, диагностические, инструментальные, предметно
ориентированные, предназначенные для формирования культуры учебной деятельности, 
предназначенные для автоматизации обработки результатов учебного эксперимента, 
управляющие действиями реальных объектов, среды программирования, 
предназначенные для автоматизации методического обеспечения и делопроизводства, 
сервисные и игровые.

По методическому назначению программные средства делятся на: обучающие, 
тренажеры, контролирующие, информационно-поисковые, имитационные, 
моделирующие, демонстрационные, автоматизирующие, развивающие.

Наибольший дидактический эффект от применения электронных программных 
средств достигается при комплексном использовании возможностей информационно
коммуникационных технологий и в следующих видах учебной деятельности: 
информационно-поисковой; экспериментально-исследовательской, обработке
информации, представлении и извлечении знаний.

В связи с активным развитием информационно-коммуникационных технологий 
происходит изменение содержания понятия информационной среды. Существенной 
частью информационной среды в этом случае является Интернет. Появляются более 
широкие возможности для реализации педагогического процесса, так как обеспечивается 
возможность двустороннего информационного обмена для студентов - они могут не 
только получать информацию, но и передавать ее, таким образом принимая участие в 
формировании образовательного пространства.В результате такого взаимодействия 
объекты переходят из одного состояния в другое, - происходит преобразование 
педагогического процесса.

В педагогической практике предлагается двухуровневая модель информационно
коммуникационной компетентности педагога:

1) уровень функциональной грамотности (подготовленность к деятельности):
- владение компьютерными программами обработки текстовой, числовой, 

графической, звуковой, видеоинформации;
- умение работать в сети-Интернет, пользоваться ее сервисами;
- умение использовать такое оборудование, как сканер, принтер и т. д.
2) деятельностный уровень — эффективное и систематическое использование 

функциональной грамотности в сфере ИКТ в образовательной деятельности для 
достижения высоких результатов. Л>“

Деятельностный уровень можно разделить на подуровни:
- внедренческий - включение в образовательную деятельность специализированных

медиаресурсов, разработанных в соответствии с требованиями к содержанию и методике
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того или иного учебного предмета;
- творческий - разработка собственных электронных средств учебного назначения.
Именно деятельностный уровень (реализованная деятельность) может привести к 

качественным изменениям результатов системы образования.
Информационно-коммуникационные технологии создают широкие возможности 

для развития современного образования, прежде всего в направлении индивидуализации, 
создают условия для реализации творческого потенциала педагога и студена. 
Образовательные средства ИКТ включают в себя разнообразные программно-технические 
средства, предназначенные для решения определенных педагогических задач, имеющие 
предметное содержание и ориентированные на взаимодействие с обучающимся.Таким 
образом, в сфере преподавания учебных предметов использование ИКТ открывает новые 
дидактические возможности, связанные с визуализацией материала, его «оживлением», 
возможностью представить наглядно те явления и процессы, которые невозможно 
продемонстрировать иными способами.

В практике обучения могут применяться четыре основных метода обучения: 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследовательский.

Учитывая, что первый метод (объяснительно-иллюстративный) не предусматривает 
наличия обратной связи между студентом и системой обучения, его использование в 
системах с использованием персонального компьютера (ПК) бессмысленно.

Репродуктивный метод обучения с применением средств вычислительной техники 
предусматривает усвоение знаний, сообщаемых студенту преподавателем и ПК, и 
организацию деятельности обучаемого по воспроизведению изученного материала и его 
применению в аналогичных ситуациях. Применение этого метода с использованием ПК 
позволяет существенно улучшить качество организации процесса обучения, но не 
позволяет радикально изменить учебный процесс по сравнению с применяемой 
традиционной схемой. В этом плане более оправданным является применение 
проблемного и исследовательского методов.

Проблемный метод обучения использует возможности ПК для организации 
учебного процесса как постановки и поисков способов разрешения некоторой проблемы. 
Главной целью является максимальное содействие активизации познавательной 
деятельности обучаемых. В процессе обучения предполагается решение разных классов 
задач на основе получаемых знаний, а также извлечение и анализ ряда дополнительных 
знаний, необходимых для разрешения поставленной проблемы.

Исследовательский метод обучения с применением ПК обеспечивает 
самостоятельную творческую деятельность обучаемых в процессе проведения научно- 
технических исследований в рамках определенной тематики. При использовании этого 
метода обучение является результатом активного исследования, открытия и игры, 
вследствие чего, как правило, бывает более приятным и успешным, чем при 
использовании других вышеперечисленных методов.

Компьютерные модели имеют ряд серьезных преимуществ перед моделями других 
видов в силу своей гибкости и универсальности. Применение моделей на ПК позволяет 
замедлять и ускорять ход времени, сжимать или растягивать пространство, имитировать 
выполнение действий дорогостоящих, опасных или просто невозможных в реальном 
мире.

Главными преимуществами ПК перед другими техническими средствами обучения 
являются гибкость, возможность настройки на разные методы и алгоритмы обучения. 
Применение ПК дает возможность сделать процесс обучения более активным, придать 
ему характер исследования и поиска. В отличие от учебников, телевидения и 
кинофильмов ПК обеспечивает возможность немедленного отклика на действия 
обучаемого, повторения, разъяснения материала для более слабых, перехода к более 
сложному и сверхсложному материалу для наиболее подготовленных.

При использовании Интернет-технологий появляется возможностьразвивать
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навыки работы с информацией,познакомить студентов с разнообразными способами 
изложения материала и наглядного оформления мыслей,научить находить информацию в 
различных источниках,пользоваться автоматизированными системами поиска,выделять в 
информации главное и второстепенное, упорядочивать, систематизировать,развивать 
критическое мышление студентов,развивать навыки самообразования,создавать 
собственные информационные прототипы и продукты.

Образуется достаточно широкий проектируемый спектр применения Интернет- 
технологий в образовательном процессе:работа с браузерами, поисковыми 
системамщиспользование почтовой программы;виртуальное общение;участие в 
телеконференциях, проектах, конкурсах;создание Web - сайтов, Web - порталов;создание 
собственных проектов и их размещение в сети-Интернет.

Можно выделить следующие преимущества дистанционного обучения через 
Интернет возможность заниматься в удобное для себя время;одновременное обращение 
большого количества обучающихся ко многим источникам учебной, общение через сети 
друг с другом и с преподавателями;использование в образовательном процессе 
современных информационных и телекоммуникационных технологий, способствующих 
продвижению человека в мировое информационное пространств;социальное равноправие 
(равные возможности получения образования у всех желающих);стимулирование 
самостоятельности в обучении.

Образовательный процесс на современном этапе должен обеспечивать 
формирование творческой личности, готовой к деятельности при широком 
распространении и внедрении во все сферы деятельности ИКТ. В процесс обучения 
проникают и все больше применяются элементы дистанционного обучения 
(дистанционные олимпиады, конкурсы, курсы и т.д.). Средства ИКТ являются 
инструментом, не только доставляющим студентам различные знания по информатике, но 
и средствами, усиливающими творческие возможности обучаемого, возможности 
проводить исследования, выполнять задания - проекты.

Проектируя будущий мультимедийный урок, преподаватель проводит огромную 
работу: продумывает последовательность технологических операций, формы и способы 
подачи информации на большой экран, решает, как будет управлять учебным процессом, 
каким образом будет обеспечивать педагогическое общение на уроке, обратную связь со 
студентами, достигать развивающего эффекта обучения. Так, педагоги-предметники 
включают в презентации видеозаписи, анимированные модели явлений, совершают со 
студентами виртуальные путешествия в научный мир, наглядно показывают взаимосвязь с 
другими наукам.

Одним из очевидных достоинств уроков с использование ИКТ является усиление 
наглядности, что способствует воспитанию художественного вкуса студентов, 
совершенствованию их эмоциональной сферы.

Разрабатывая самостоятельно мультимедийные пособия, педагоги уделяют 
внимание цветовому решению слайдов, зная о влиянии цвета на познавательную 
деятельность студентов, учитывают возрастные особенности.Анализируя такие уроки, 
можно отметить высокую плотность урока, интенсивность смены видов деятельности 
студентов.

Уроки с использованием презентационного материала, мультимедийных пособий, 
приобретают новую окраску, проходят эмоционально, выразительно, в игровой форме, что 
в итоге способствует повышению качества усвоения учебного материала.

Часто учебная аудитория оснащена 1-2 компьютерами, что позволяет использовать 
индивидуальные формы работы. В этом случае аудитория получает одно задание, а 1-2 
студента получают индивидуальное задание, оценка Которого запрограммирована в ПК.

Единственный компьютер в аудиторий'может использоваться преподавателем для 
организации групповой деятельности студентов, в процессе которой 2-4 студента 
получают общее задание, которое необходимо выполнить, работая электронным учебным
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пособием. В данной ситуации важен и результат работы и способ их взаимодействия в 
процессе работы.

При наличии одного или нескольких компьютеров в учебной аудитории 
преподаватель имеет возможность организовать самостоятельную работу некоторых 
студентов с электронным учебным пособием. Это будет эффективно, если педагог будет 
предлагаться индивидуальная серия заданий для конкретного студента, нацеленная на 
коррекцию его типичных ошибок. Кроме того, существует возможность предлагать 
знания более высокого уровня сложности наиболее успешным студентам.

Таким образом, использование ИКТ -  мощное средство для создания оптимальных 
условий работы на уроке, но оно должно быть целесообразно и методически обосновано. 
ИКТ следует использовать только тогда, когда это использование дает неоспоримый 
педагогический эффект.

Подводя итог проблемной стороны использования ИКТ, можно отметить еще один 
существенный недостаток информационно-коммуникационных технологий, который 
вытекает из главного преимущества -  общедоступности опубликованных в сети 
информационных ресурсов. Зачастую это приводит к тому, что студент идет по пути 
наименьшего сопротивления и заимствует в интернете готовые рефераты, решения задач, 
проекты, доклады и т.п. Сегодня этот уже привычный факт подтверждает низкую 
эффективность такой формы обучения. Конечно, перспективы развития информационно
коммуникационных технологий высоки, однако внедрять их необходимо обдумано, без 
маниакальной тотализации.

Таким образом, использование современных информационных технологий в 
учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала и усилить 
образовательные эффекты, поскольку дает преподавателям дополнительные возможности 
для построения индивидуальных образовательных траекторий студентов.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ В ГАПОУ КК «КАТТ»

Орехова Д.Г., преподаватель обществознания, 
ГАПОУ КК «Курганинский аграрно

технологический техникум»

Вопрос патриотического воспитания в техникуме один из самых актуальных. Как 
пробудить в молодом поколении чувство любви к Родине? Именно “пробудить”, потому 
что оно есть в каждом человеке, и надо его только усилить. Нельзя заставить любить 
Отечество. Любовь надо воспитывать. Вопрос не в том, нужен или не нужен нам 
патриотизм. Любая страна рассыплется в прах, если её граждан не объединяет 
привязанность к земле, на которой они живут, желание сделать жизнь на этой земле 
лучше. Мы привыкли гордиться ратными подвигами нашего народа, мы справедливо 
гордимся нашей культурой. Возможно, основания для нашего патриотизма лежат не 
только в истории, сколько в сегодняшнем уважении к себе как к свободным, творческим и 
полным созидательной энергии людям.

Воспитание должно подготовить человека к одной из главной роли в жизни -  к роли 
гражданина, которая предусматривает выполнение гражданских обязанностей -  чувства 
долга перед страной, обществом, родителями, чувство национальной гордости и 
патриотизма, уважение к Конституции государства, государственной символики, 
ответственность за судьбу страны, бережное отношение к национальным и природным 
богатствам государства. Ситуация развития современного общества на данный момент 
создаёт хорошие предпосылки для формирования активной гражданской позиции 
молодого поколения [3, с. 53]. Безуслорно, воспитание личности -  патриота в
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В автомобильной лаборатории размещаются четыре человека^ 
чая водителя- В салоне оборудовано рабочее место поверителя. О н| 
щено автоматизированной системой поверки, бортовым компьь 
также портативными поверочными комплексами. Также предусм^Ц 
оборудование для ремонта поверяемых приборов.

В состав МАПЛ входят портативные комплексы КПП-1 -  КГ 
смонтированные в кейсах, удобных для переноски, размещения и пе 
ки в транспортном средстве. Вес каждого кейса с поверочным компх.. 
не превышает 10 кг. Для работы с этими комплектами достаточно oje 
ноутбука.

МАПЛ-1 имеет российский сертификат ,4° 33748, зарегистрируй 
ный в Госреестре под Кz 39385-08. Важным преимуществом компле,„ 
МАПЛ является универсальность его возможностей по поверке: от ус® 
ревших, но еще находящихся в эксплуатации СИ советского периода, j 
новейших образцов СИ ведущих зарубежных производителей.

Специалисты метрологических служб ВКС все более полно обесг 
чиваются подвижными .лабораториями измерительной техники.

Популярностью пользуется метрологический комплекс на базе 
мобиля КамАЗ. Он позволяет в полевых условиях с высоким качеством]} 
провести проверку точности приборов. Лаборатория рассчитана на девя 
рабочих мест. Из них три автоматизированные, четыре не автоматизиро-... 
ванные, два - выносные. На них специалисты могут проверять ралиоэлек-Ц 
трические СИ, весоизмерительные приборы, проводить линейно-угловые 
исследования. В комплексе установлена климат-система. Состояние пого
ды контролируют с помощью метеостанции «Ива», которая впервые уста
новлена в лаборатории такого типа.

Контроль за безопасностью полегав и показаниями наземных авиа
ционных СИ региональных аэропортов и труднодоступных аэродромов 
станет лучше благодаря мобильному метрологическому оборудованию. 
ВИИ ИМ Менделеева в системе Росстандарта завершает испытания рабо
чих эталонных комплексов для поверки, калибровки и настройки СИ, оп
ределяющих высоту облаков, скорость и направление ветра и других важ
ных для безопасности полетов параметров.

Таким образом, для наиболее полного обеспечения поверки всего 
перечня СИ метеорологического назначения аэродромов частей ВКС и 
Поддержания на требуемом уровне безопасности полётов, необходимо ос
настить их полным комплектом из состава МАПЛ-1, на шасси, способном 
Доставить средства поверки к месту дислокации наземных авиационных 
средств измерений в любых климатических условиях.
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И С П О Л Ь ЗО В А Н И Е  РА ЗЛ И Ч Н Ы Х  В И Д О В  
К О Н Т Р О Л Я  ЗН А Н И Й  В ВО ЕН Н О М  О Б Р А ЗО В А Н И И

И.В. Окорокова,
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков

Военное образование требует неусыпного контроля за усвоением 
знаний курсантами изучаемых предметов. Такой контроль проводится раз
личными методами, в том числе открытый когда задается вопрос имеющий 
бесконечный число ответов. К таким видам контроля относятся экзамена
ционные билеты и контрольные работы. К более закрытым относятся тес
ты, в которых ограниченно число ответов на заданный вопрос.

В военном ВУЗе использовались оба вида контроля и было проведе
но сравнение полученных результатов [1-4]. Было установлено, иго ре
зультаты полученных опросов довольно неплохо совпадают между собой, 
что говорит о том, что данные разновидности контроля дают приблизи
тельно одинаковую оценку состояния знаний курсантов. Таким образом 
для контроля знаний могут быть использованы оба метода проверки зна
ний.

Для определения количественных характеристик обучаемости под
разделений курсантов были использованный методы математической ста
тистики. В частности были построены распределение плотности вероятно
сти оценок по контрольным работам и число отпебтов по педагогическим 
тесгам.

Вследствие того, что выполнение задания курсантами даже одной 
группы имеет существенный разброс, были посгроены гистограммы вы
полнения заданий. В частности плотность распределения вероятности тес
та ЛВЦ показана на рисунке I. Распределение имеет асимметрию, равную 
0,757 и эксцесс равный -  0,039. Таким образом, распределение не соответ
ствует нормальному распределению Гаусса.

http://technology.snauka.ni/2016/12/t
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Рисунок 1 -  Гисто^амма распределения тестя

В результате было установлено, что данные распределения имеют 
ассиметричный характер, но при этом обладают приблизительно одинако
вой ко нфигу рацией.

Мода распределения в районе трех баллов у контрольной работы и 
46 % у теста. Следует отметить, что тест имел четыре варианта ответов на 
каждый вопрос, из которых один ответ являлся правильным а трое пред
ставляли собой дистракторы, то есть не верные ответы. Все распределения 
описывались гладкой линией. Аппроксимация распределений производи
лась четырехпараметрической функцией [5], имеющей следующий вид.

при 0< х < В t С.

при х > В + С
р(х) = О,

где / /  значение плотности вероятности в моде;
В величина моды;
С  параметр неоптимальности;
т и п параметры функции распределения, определяющие асиммет
рию и эксцесс.

Из условия нормирования была найдена величина И.
Во всех практически важных случаях в нуде плотность вероятности 

является бесконечно малой величиной, и все дальнейшие расчеты сделаны 
для этого случая. Тогда максимальная плотность вероятности / /  равна:
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где Г -  гамма-функция.

Этой функцией все описывается оптимальным образом. Эксперимен
тальные точки хорошо ложатся на алпроксимационную кривую, что гово
рит об успешности использования данной функции для описания распре
деления плотности вероятности в данном случае.

На рисунке 2 показаны распределение двух различных тестов. Вид
но, что распределение плотности вероятности отличаются друг от друга.
Это говорит о том, что данные тесты имеют различную сложность. В част
ности тест ИН-! имеет меньшую сложность по сравнению с тестом 
ИН-О! А, так как число правильных ответов количественно больше.

Таким образом, в результате проделанной работы можно сделать
следующие выводы:

1. Плотность вероятности выполнения тестов имеет заметную 
асиммегрию и большой разброс в результатах. Это видимо связанно с неод
нородное!ью состава группы по базовым знаниям и мотивацией курсантов

2. Плотность вероятности хорошо описывается четырех параметри
ческой функцией.

3. Для некоторых тестов распределения имеют существенные озли- *— 
чия, что говорит о различной сложности данных тестов.
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Рисунок 2 -  Г рафики плотности вероятности:
1 тесты ИН-01 А, 2 -  тсст ИИ-1 

137



Литература

1. Они щук С,А. Использование тестового контроля в военном обра
зовании ' С.А. Он и щук. И.В. Окорокова // Материалы XVHI ВсероссиЙ! 
ской научно-практической конференции «Инновационные технологии в 
образовательном процессе». -  Краснодар : Новация, 2016. - С .  192-196.

2. Оншцук С.А. Контроль знаний курсантов при преподавании ин
форматики / С.А. Онищук, И.В. Окорокова // Сб. науч. ст. по материалам 
IV Всероссийской научно-практической конференции «Академические Жу
ковские чтения» (23-24 ноября 2016 г.). Воронеж : ВУНЦ ВВС «ВВА»,
2017.-С . 198-201.

3. Ерлагаев В.III. Взаимосвязь методов контроля обучаемости /
B.Ш. Ерлагаев, Е.П. Квятош, С.А. Онищук /7 Материалы I Международной 
научно-практической конференции «Новости научной мысли — 2006». 
Днепропетровск : Наука и образование, 2006- -  Т. 2 .- С .  20-23.

4. Онищук С.А. Повышение качества обучения в военных ВУЗах // 
Межвузовский сборник научных трудов. -  Вып. 9. Краснодар : КВВАУЛ, 
2 0 0 5 .-С. 50-55.

5. Онищук С.А. Асимметричные распределения // Материалы XVI 
Южно-Российской научно-практической конференции «Инновационные 
технологии в образовательном процессе». -  Краснодар, 2012. -  Т. 2. -
C. 239-293.

УЧИМ П О -С У В О Р О В С К И  

А.Н. Очкин; Е.Н. Кашшн, с- ' ' ■’
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков

Давно отгремела отрава величайшего полководца в истории человече
ства, единственного стратега, не проигравшего ни одной битвы, славного 
русского воителя генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, 

Италийского, графа Рымникского. Уже прошли столетия с момента 
"^ето смерти, но всемирная память его деяний ярко светит над мировой ис

торией Вечным Неугасающим Солнцем! В этом феномен генералиссимуса 
Суворова. Он был не только величайшим полководцем сравнимым с древ- 

44ними богами войны Марсом, Аресом и Юпитером, гениями древнего пол- 
л-4 кЬводческого искусства царем Македонии Филиппом. Александром Вели-
9  ким, Цезарем, царем Спарты Леонидом. Чудо Суворова заключено в том,
§  что он воспитал плеяду Российских полководцев и как величайший воен

ный педагог, возглавил в 90 годах XVИI столетия национальную школу
обучения и воспитания военных кадров. Его целостная, проверенная в бое
вой обстановке военно-педагогическая система, изложенная в «Науке по
беждать», пожалуй, никогда еще в отечественной истории не поднимала
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так высоко личное достоинство и нравственные силы русского солдата. 
Генералиссимус практически показал, какие высокие боевые качества вои
нов можно выработать, развивая посредством соответствующих методов 
воспитания и обучения природные свойства и способности русского чело
века. Он пришел к убеждению, что формируются они путем сознательной 
дисциплины и осознанного отношения к воинскому долгу и обязанностям. 
Это не книга. Это золото! В ней коротко изложены совегы солдату и ко
мандиру в повседневной и хозяйственной деятельности, постулаты такти
ческих действий, и принципы ведения боя. Величайшим показателем не
преходящего воспитательного значения «Науки побеждать» служит то, что 
суворовские заветы вошли в «Солдатскую памятку» (1888) генерала 
М.И. Драгомирова, а в советский период в «Книжку красноармейца» 
(1918). Сегодня, во многом от нас, военных педагогов зависит эффектив
ность применения суворовской науки, проверенной многолегней боевой 
практикой, в обучении и воспитании офицеров Российской армии.

Преддверием «Науки побеждать» являлись груды графа С.Р. Ворон
цова «Инструкции пехотного полка полковнику» (1764), «Инструкции 
конного полка полковнику» (1766), «Инструкции ротным командирам» 
(1774) и самого А.В. Суворова «Полковое (Суздальское) учреждение». Ну 
а великие Суворовские изречения, которые и по сей день вдохновляют 
Российских воинов на ратные подвиги. Только вспомним. «Сам погибай, а 
товарища выручай». «Пуля дура -  штык молодец». Да им и нет счета! Хо
чу привести пример из личного опыта общения с этой книгой. Выполняя 
специальные задачи, готовился к выезду для сопровождения колонны. По
сле получения инструктажа возникла небольшая задержка. Чтобьмэтвлечь 
себя от тревожных мыслей подошел к полке с книгами. Мое внимание 
привлекла маленькая книга в старом, потертом переплете. Каково же было 
мое удивление, когда у меня в руках оказалась та самая «Наука побеж
дать» А.В. Суворова, изданная в 1936 году. Открыл наугад. А там Суворов 
дает наставление солдату перед боем. Проникнитесь этим не очень, пона
чалу, понятным современному человеку изречением. « Выскочил на тебя 
один -  его застрели! Выскочили на тебя двое первого застрели, второго 
заколи! Выскочили на тебя трое -  первого застрели, второго заколи, треть
ему штыком карачун! Выскочили на себя пятеро -  то не бела!!! Отступи на 
шаг! Первого застрели, второго заколи, третьему штыком карачун! А ос
тальные двое -  твои!!! Вперед воин к победе к славе с Богом!!! В атаке не 
задерживай!»

Можете не верить, но после этих слов вселяющих храброст ь и силу в 
сердце любого человека, у меня появилась твердая уверенность в себе и 
железное спокойствие, пропало волнение. Я понял, что если наши прадеды 
могли — то и мы сможем, потому что не имеем права на другое! Мы РУС 
СКИЕ! И тут же в подтверждении моих мыслей открылись слова великого 
генералиссимуса об этом. «№ >1 русские, мы все одолеем», «От храброго 
русского гренадера никакое войско в свете усгоягь не может».


