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нальных по качеству металла в осевой зоне сляба, 
энергозатратам, производительности, расходу роли-
ков и охлаждающей жидкости технологических ре-
жимов непрерывной разливки Отличительной осо-
бенностью метода поэтапного моделирования являет-

ся его модульная структура, дающая возможность 
моделировать температурно – деформационно – ско-
ростной режим разливки стали на МНЛЗ с различной 
компоновкой основного оборудования и необходимой 
степенью детализации процесса.  
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Неуменьшающийся поток химической информа-
ции, формирующей целостное естественнонаучное 
мировоззрение специалиста медико - фармацевтиче-
ского профиля, во многом сдерживается временными 
рамками программы по химическим дисциплинам, 
что создает объективные предпосылки для модерни-
зации существующих форм химического образования.  

К качестве одной из эффективных форм, апроби-
рованных кафедрой общей химии Алтайского госу-
дарственного медицинского университета (г.Барнаул), 
можно предложить рейтинговую систему оценки 
учебной деятельности студента в течение семестра. 
Рейтинг студента определяется суммированием бал-
лов, полученных на всех этапах контроля, и учитыва-
ется при итоговой аттестации. Наряду с классической 
аттестационной формой, предусмотренной програм-
мой, разработаны принципы диагностического кон-
троля, реализуемые посредством текущего и рубеж-
ного контроля, проводимого в программированном 
безмашинном режиме и в форме компьютерного тес-
тирования соответственно. В результате многолетнего 
эксперимента над формами и режимом тестирования 
определена оптимальная периодичность (12 занятий 
из 19 в осеннем и 12 из 17 в весеннем семестрах); 
упорядочен материал, подвергаемый контролю и вы-
брана форма тестовых заданий. Из всего многообра-
зия форм наиболее оптимальными признаны тесты 
закрытого типа с одним или несколькими ответами из 
4-5 альтернатив. Определенная ограниченность и спе-
цифичность тестовых заданий успешно устранена 
разумным сочетанием упомянутой формы и устного 
опроса, образующими двухэтапную систему контро-
ля.  

Двухэтапность контроля, выполняющая в рей-
тинговой системе функцию обратной связи, как пока-
зывает многолетний опыт работы, с одной стороны, 
оптимизирует использование учебного времени и с 
другой, обеспечивает индивидуальный подход. Бес-
спорным достоинством рассматриваемой системы 
обучения является очевидная корреляция между рей-
тингом студента и его личным участием, что доказы-
вает объективное повышение мотивации изучения 
химических дисциплин. Кроме того, уровень эмоцио-
нально-стрессовых нагрузок студента-первокурсника 
не имеет заметной тенденции к повышению. 
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В условиях быстрых преобразований социальных 
отношений в стране возрастают требования к адек-
ватности принятия управленческих решений в систе-
ме непрерывного образования подготовки специали-
ста, разработке соответствующих информационных и 
компьютерных технологий, включая управление про-
цессом профориентации абитуриента высшей школы. 
До обращения в приемную комиссию вуза абитуриент 
находится под определенным социальным и психоло-
гическим воздействием со стороны различных факто-
ров (довузовское образование, производство, проф-
ориентационная деятельность образовательных учре-
ждений, состояние рынка труда, социальный статус 
семьи и т.п.).  

В частности, при приеме в высшие учебные заве-
дения используются тесты, определяющие интеллек-
туальные способности абитуриентов типа: MMPI, 
Kettel, «Бланк профессиональных интересов», АСПД, 
АИПС, АСПА, АСМАС и др. Анализ указанных сис-
тем показывает, что они ориентированы в основном 
на определение общего интеллектуального потенциа-
ла, не давая рекомендаций по выбору направления 
обучения в конкретном учреждении с учетом прогно-
за психофизиологических затрат (приобретения забо-
леваний в процессе освоения выбранной специально-
стью) и оценками успешности овладения соответст-
вующими знаниями и навыками.  

Синтез решающих правил прогноза успешности 
обучения предлагается осуществлять по следующим 
этапам. 

1. Определяют специальности, для которых 
предполагается решение задач прогнозирования ус-
пешности обучения, и формируется группа экспертов 
для отбора тестовых заданий. 

2. Строятся функции принадлежности успешно-
сти обучения для студентов выбранных специально-
стей по тестам - мотивационным, основных психиче-
ских свойств и профориентации. 

3. Осуществляется синтез решающих правил в 
виде итерационных моделей расчета коэффициентов 
уверенности в успешности обучения. 

4. Проверяется адекватность полученных ре-
шающих правил путем расчета эффективности их 
применения на экзаменационной выборке и в случае 
неудовлетворительной статистической достоверности 


