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В статье рассматриваются некоторые аспекты современной практики мониторинга уровня усвоения 
образовательной программы и, как следствие, эффективности преподавания в высшей школе в рамках ком-
петентностного подхода. Формы контроля в виде тестирования, ставшие уже традиционными, в рамках 
дисциплин естественнонаучного цикла имеют ряд ограничений, не позволяющих адекватно оценить по-
тенциал математических познаний обучаемого. Следовательно, существует настоятельная необходимость 
приведения в соответствие методик оценивания и характера задач, решаемых современной математикой, 
обладающей достаточной степенью абстракции. В статье обсуждаются инновационные концепции монито-
ринга на базе современного образовательного программного обеспечения как способа мотивации студентов 
к развитию и совершенствованию своей математической подготовки. В частности, рассматриваются тесто-
вые системы на основе искусственного интеллекта, позволяющие на данном этапе решить существующие 
проблемы контроля в изучении математических дисциплин.
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В настоящее время, технологические 
инновации в области высшего образования, 
в частности в области развития образова-
тельных стандартов, стали основными ком-
понентами развития. При этом привитие ма-
тематической и общечеловеческой культуры 
было и остается первостепенным вопросом, 
как в педагогике, так и в практической дея-
тельности преподавателя естественнонауч-
ных дисциплин. И необходимым моментом 
в этом процессе является задача отслежива-
ния результатов этой работы и соответствия 
поставленным целям.

Эта задача присутствует на всех уров-
нях обучения, поэтому важнейшим ком-
понентом качественного образования яв-
ляется эффективная система мониторинга 

прогресса в развитии общекультурных 
и профессиональных навыков студентов 
в процессе освоения образовательной про-
граммы. Такой мониторинг является науч-
но обоснованной практикой, используемой 
для оценки успеваемости студентов и оцен-
ки эффективности обучения с целью совер-
шенствования процесса взаимоотношений 
«преподаватель – студент».

Оценка прогресса и производительно-
сти студентов представляет собой сложный 
процесс, который включает в себя множе-
ство различных элементов. Он включает 
в себя цели оценки и принципы, содер-
жание и методы, критерии и стандарты. 
Он объединяет различных участников – 
студентов, преподавателей, сотрудников 
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технической поддержки, внешних экспер-
тов и профессиональные аккредитацион-
ные органы. И он должен быть адаптирован 
к особым требованиям предметной обла-
сти, уровню или году обучения, предпола-
гаемым результатам обучения в рамках кур-
са или модуля, а также охватывать и более 
широкие цели образовательной программы 
в целом, в рамках которой предлагается 
изучение соответствующей дисциплины. 
Учитывая сложность данного процесса, 
крайне важно стремиться к интегративному 
подходу в методике получения оценки. Это 
влечет за собой согласование различных 
направлений оценки таким образом, чтобы 
каждый заинтересованный участник про-
цесса образования, будь то студент, препо-
даватель, кафедра или университет в целом, 
мог участвовать в обратной связи и давать 
рекомендации, а также, возможно, разра-
ботки стратегий для мониторинга и оценки 
знаний и практических умений.

Тщательный мониторинг успеваемости 
студентов является одним из основных факто-
ров оценки эффективности разрабатываемых 
курсов и методик преподавания как необходи-
мого компонента обеспечения и повышения 
качества образовательного процесса.

В последние годы подходы к оценке бы-
стро развиваются, что связано, прежде все-
го, с развитием информационных и комму-
никационных технологий, более глубоким 
пониманием процессов оценки, большей 
степенью готовности университетов пере-
оценивать традиционно установившиеся 
практики. Инновационные формы оценки 
дают существенные преимущества, давая 
студентам чувство личного участия в работе, 
позволяя избежать снижения уровня мотива-
ции и открывая возможности для обсуждения 
новых идей, подходов. Таким образом, инно-
вационная оценка имеет большой потенциал 
в стимулировании студентов к глубокому из-
учению и получению хороших результатов, 
которые будут иметь долгосрочные перспек-
тивы в будущей карьере. При этом неважно, 
в рамках какой дисциплины осуществляется 
контроль, эффективность результатов рабо-
ты студентов зависит от того, насколько они 
участвуют в выработке практического реше-
ния и насколько это участие осознанно.

Стандартизированные процедуры те-
стирования получили большее внимание 
со стороны исследователей, чем другие 
методы и оценки уровня знаний. Суще-
ствующие исследования показывают, что 
хорошо продуманные процедуры тестиро-
вания имеют положительный эффект для 
успеваемости студентов, если проводятся 
регулярно и достаточно часто, позволяют 
вернуться к изученному материалу с це-
лью исправления ошибок в понимании, 
прежде чем они укоренятся [9].

Традиционно построенные тестовые за-
дания, как правило, содержат вопросы мно-
жественного выбора, вопросы-определения, 
задачи и задания на вычисления, могут со-
держать задания, моделирующие ситуации 
профессиональной деятельности. Проверка 
уровня понимания материала в естественно-
научном цикле образовательной программы 
в такой системе имеет некоторые ограниче-
ния. Например, при множественном выбо-
ре существует вариант подбора решения, 
а в вопросах открытого типа на получение 
конкретного числового результата, который 
представляет собой зачастую простое зна-
чение, это значение может быть либо подо-
брано, либо вообще опущено в надежде на 
правильный ответ в вопросах, где предла-
гаются варианты. В этой связи для матема-
тических дисциплин интерес представляют 
тестовые системы, в которых нет подобного 
выбора, что принуждало бы студента к пол-
ностью самостоятельным рассуждениям 
с последующим решением задачи не только 
в числовом виде, но и в аналитической фор-
ме. То есть система тестирования должна 
позволять в полной мере оценить навыки 
мышления более высокого уровня. Таким 
образом, реализация технологии тестирова-
ния и разработка тестовых систем на основе 
методов искусственного интеллекта с воз-
можностью аналитической записи резуль-
тата представляются наиболее оптималь-
ными с точки зрения повышения качества 
образования, позволяя нивелировать суще-
ственные недостатки современных тесто-
вых систем. При этом следует отметить, что 
математический аппарат распознавания об-
разов к настоящему моменту в достаточной 
степени разработан и находит реализацию 
в программном обеспечении отечественных 
и зарубежных разработчиков для различ-
ных сфер деятельности.

Такой подход к проверке знаний впол-
не соответствует тесно связанным между 
собой концепциям совершенствования 
процесса обучения высшей математике: 
логико-алгоритмическому подходу и про-
граммированному обучению, общее пред-
ставление о котором дано, например, в [1].

Рассматриваемые далее решения и си-
стемы в области искусственного интеллекта, 
а также на стыке искусственного интеллекта 
и Интернет-технологий (Semantic Web) не 
являются единственными представителями 
в своей области, но позволяют в достаточ-
ной степени представить возможности со-
временной компьютерной технологии в об-
ласти образовательных ресурсов, включая 
дистанционные системы обучения, и кон-
троля и самоконтроля достигнутого уровня.

Корпорация ALEKS (США) [5] яв-
ляется лидером в области создания веб-
искусственного интеллекта образовательного 
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программного обеспечения и технологий 
оценки уровня умений обучаемого. Пред-
ставляемый компанией комплекс обра-
зовательного программного обеспечения 
ALEKS – «Оценка и обучение в простран-
ствах знаний» – является новаторской тех-
нологией, разработанной в результате ис-
следований Нью-Йоркского университета 
и Калифорнийского университета в Ирвине 
группой инженеров-программистов, мате-
матиков и когнитивистов при поддержке 
гранта от Национального научного фонда, 
и принципиально отличается от известно-
го образовательного программного обеспе-
чения. ALEKS основана на исследованиях 
и разработках в области когнитивной ма-
тематики, известной как Knowledge Space 
theory, использующей математические 
формализмы для практической реализации 
структуры знаний в конкретной предмет-
ной области. В целом суть теории состоит 
в представлении области знаний как мно-
жества понятий, взаимосвязанных между 
собой структурными связями в том смысле, 
что знание данного элемента или подмно-
жества элементов может быть предпосыл-
кой для познания другого, более сложного 
элемента [4]. Изначально основными при-
ложениями структур знаний были когни-
тивная психология, теория тестирования 
и проектирования обучающих сред.

В основе ALEKS лежит искусственный 
интеллект, который оценивает каждого сту-
дента индивидуально и непрерывно. Разра-
ботчики системы избегают использования 
традиционных вопросов множественного 
выбора и вместо этого используют гибкий 
и простой в использовании инструмент вво-
да ответа, который имитирует карандаш 
и бумагу. После регистрации при первом 
использовании системы краткое руковод-
ство показывает обучаемому, как использо-
вать инструменты ввода при ответе. После 
этого студент имеет возможность работать 
с системой. За короткий промежуток вре-
мени (около 45 минут для большинства 
курсов) ALEKS оценивает текущие знания 
студента по выбранному курсу посредством 
адаптивного опроса, задавая ему небольшое 
количество вопросов (обычно 20–30). Каж-
дый последующий вопрос выбирается на 
основе ответов студента на все предыдущие 
вопросы. Поэтому каждый набор вопросов, 
который невозможно предугадать, и полу-
чаемые оценки являются уникальными.

Комплекс образовательного программ-
ного обеспечения ALEKS является интерак-
тивной программой, которая предлагает бо-
лее 50 курсов математики и естественных 
наук по отдельным темам в области бизнеса 
и социальных наук. Используя адаптивные 
методы оценки, система оценивает компе-
тенции обучаемого, определяя проблемные 

зоны, в соответствии с которыми персо-
нально подбирает необходимые для изуче-
ния разделы и их объем. Такой подход к об-
учению значительно повышает мотивацию 
студента и уверенность в себе.

ALEKS является веб-системой, полно-
стью совместимой с существующими брау-
зерами на системах Windows или Macintosh. 
С линейкой курсов комплекса и стоимо-
стью использования услуг можно ознако-
миться после регистрации на главной стра-
нице сайта или подписаться на бесплатную 
пробную версию.

Альтернативой дорогостоящим пропри-
етарным решениям оценки прогресса в до-
стижении поставленных целей обучения 
является система TAO – Testing Assisté par 
Ordinateur (Computer Based Testing) – от ве-
дущего поставщика решений по оценке с от-
крытым исходным кодом Open Assessment 
Technologies SA (ОАТ). Проект начинался 
как практическое приложение Semantic Web, 
дающее возможность разработчикам тестов 
определять свои собственные онтологии 
и модели данных. Философия открытого ис-
ходного кода TAO позволила сообществам 
пользователей внести свой вклад в много-
численные функциональные возможности, 
требуемые для платформы оценки много-
целевого использования. Философия откры-
того исходного кода и гибкость остаются 
основными элементами TAO в технологиче-
ской и бизнес-стратегиях [8].

Платформу TAO следует рассматривать 
как часть более общей платформы, осу-
ществляющей совместное и распределен-
ное управление веб-ресурсами и онтологи-
ей, описывающей эти ресурсы. Платформа 
ТАО состоит из набора взаимосвязанных 
модулей, представляющих собой специали-
зацию приложения к более общему ядру.

Кроме традиционного решения разра-
ботчики предлагают услуги на ТАО Cloud™: 
полный доступ в Интернет без установки 
клиентского приложения, за исключением 
используемых браузером плагинов. Исполь-
зование облачных технологий позволяет 
проводить масштабные тестирования при 
минимальных затратах. Работа с ведущи-
ми поставщиками облачных услуг, такими 
как Amazon и Linode, позволяет обеспечить 
масштабируемую, безопасную и надежную 
среду как для разработки контента он-лайн, 
так и для процедуры тестирования.

Система TAO совместима с ОС Windows 
и Macintosh. На сайте можно бесплатно ска-
чать программу, пройти Demo-тест или по-
лучить доступ к облачному сервису.

Вообще говоря, функции контроля 
не ограничиваются только оцениванием 
компетенций обучаемого, это и определе-
ние уровня профессионализма. К такого 
рода системам относится система Illinois 
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Licensure Testing System (ILTS) (разработ-
чик Pearson Education, Inc., США). ILTS 
является результатом разработки системы 
проверки знаний, цель которой – получение 
после прохождения сертификатов, позволя-
ющих получить работу в государственной 
школе штата Иллинойс [6].

Что касается российских разработок по 
исследованиям данного вопроса, например, 
в [3], можно сказать, что законченных анало-
гов зарубежным разработкам в российской 
практике пока нет. Как правило, речь идет 
о теоретико-методологических основах опи-
сания и создания тестирующих систем, либо 
о некоторых концептуальных технологиях 
или прототипах, функционирующих в рам-
ках образовательного учреждения.

Несмотря на несомненные достоинства 
и оригинальность, предлагаемые разработки 
методов контроля эффективности обучения, 
не могут претендовать на универсальность, 
что вполне естественно. Каждая дисциплина 
имеет свои особенности. Кроме того, боль-
шая часть исследований в области технологий 
комплексной оценки связана с совершенство-
ванием оценки традиционных навыков. Сле-
дует, однако, заметить, что при всем многооб-
разии инновационных технологий контроля 
эффективности усвоения учебного материала 
суть дела сводится к единственному право-
мерному методологическому процессу, имену-
емому «мониторинг». Этот обобщающий тер-
мин подразумевает контроль всех фаз процесса 
обучения. И в итоге он сводится к проверенно-
му и надежному, хотя уже многими критику-
емому показателю – отметке (баллу), которая, 
строго говоря, не является синонимом оцен-
ки, хотя в повседневной практике они обычно 
отождествляются. Именно на основе отметки 
(или оценки) как критерия успеваемости стро-
ятся все кластеры, дескрипторы с тарификато-
рами, ФОС и др., включая самую популярную 
на сегодняшний день балльно-рейтинговую 
систему, которая практикуется в России с се-
редины 1990-х годов и зарекомендовала себя 
с самой лучшей стороны.

В рамках рассмотрения вопроса монито-
ринга успеваемости следует сказать о полно-
функциональной, гибкой платформе обучения 
с открытым кодом Moodle (модульная объек-
тно-ориентированная динамическая учебная 
среда) [7]. География распространения про-
граммного продукта достаточно обширная – 
более 230 стран. В России сертифицирован-
ным партнером Moodle является компания 
«Открытые Технологии» (г. Москва) [2]. Рас-
пространение платформы в открытых исход-
ных кодах дает возможность удовлетворить 
особенности каждого образовательного проек-
та. Решения Moodle распространяются в двух 
вариантах: комплексное решение для установ-
ки на локальное оборудование и облачный сер-
вис. В системе реализуются образовательные 

и контролирующие функции, позволяющие 
осуществлять мониторинг активности студен-
тов в выполнении текущих, итоговых работ, но 
организация контроля соответствует текуще-
му уровню разработанности тестовой практи-
ки. Несмотря на описанные выше ограниче-
ния такой практики для естественнонаучных 
дисциплин, удобство работы в системе спо-
собствует распространению системы как об-
разовательной среды в вузах.

Все рассмотренные концепции монито-
ринга успеваемости в рамках ИТ-технологий 
отражают сложный процесс управления 
в изучении любой дисциплины, требую-
щий значительных усилий от преподавате-
ля. Особенности преподавания дисциплины 
диктуют соответствующие формы контроля, 
позволяющие наилучшим способом выявить 
потенциал студентов, что означает выбор 
наиболее соответствующей для этого систе-
мы из имеющихся на ИТ-рынке, либо ис-
пользование собственных разработок.

Интенсивные методы обучения ведут неиз-
бежно к новым поискам в области повышения 
качества и эффективности педагогического 
контроля знаний и компетенций и появлению 
его новых форм. В любом случае цикл процес-
са обучения с учетом информации об уровне 
и возможностях мыслительной деятельности 
студентов будет плодотворным в обучении 
не только математической деятельности, но 
и в других направлениях.
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