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Аннотация 
В статье рассматривается возможная структура виртуального комплекса лекционного 

экспресс-контроля. Сформулированы принципы формирования содержания индивидуальных 
контрольных заданий. Анализируются результаты педагогического эксперимента по использо-
ванию технологий лекционного экспресс-контроля знаний по дисциплине «Электротехника и 
электроника» в учебном процессе СПб университета ГПС МЧС России. 
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Annotation 
The possible structure of a virtual complex of the lecture express control has been considered in 

the article. The principles of formation of individual assignments have been formulated. The results of 
pedagogical experiment on use of technologies of the lecture express control for knowledge on disci-
pline «Electrical engineering and electronics» in educational process of St.-Petersburg State fire ser-
vice University of the Ministry of Emergency Situations of Russia are analyzed.  
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Гуманизация пожарно-технического образования увеличила число изучаемых 
курсов, что привело к сокращению лекционных компонентов и увеличению части 
учебного материала, выносимой на самостоятельное изучение.  
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В ходе экспериментального исследования процесса организации самостоятель-
ной работы в вузах МЧС России на основе использования виртуальных кейс-
технологий был произведен анализ возможных вариантов организации лекционного 
контроля знаний и требования к содержанию индивидуальных заданий, на основании 
этого анализа сформирована система приоритетов формирования содержания индиви-
дуальных контрольных заданий оперативного лекционного экспресс-контроля знаний 
(табл. 1). 

Таблица 1  
Система приоритетов формирования содержания индивидуальных контрольных зада-

ний 
№ 
п/п 

Приоритеты Способы реализации 

1 Надежность 

Выполнение контрольного задания должно быть способно с дос-
таточной для практики одинаковостью характеризовать исследуе-
мый в дидактических экспериментах показатель как заданий в 
целом, так и его частями или тот же показатель одним и тем же 
заданиям, но в разные моменты времени. 

2 
Содержательная ва-

лидность 

Контрольное задание должно быть построено на основе только 
тех дидактических единиц, которые изучались курсантами и сту-
дентами и на той степени абстракции, на которой они излагались. 

3 
Функциональная 

валидность 

Контрольное задание должно соответствовать выявленному уров-
ню усвоения – уровню, заданному образовательным стандартом. 
При составлении задания выделяются существенные и несущест-
венные признаки элементов знаний. 

4 Определенность 

После прочтения заданий каждый курсант или студент должен 
понимать, какие действия он должен выполнить, какие знания 
продемонстрировать. Если после прочтения задания правильно 
действует и отвечает менее 70% курсантов или студентов, то его 
необходимо проверить на определенность. 

5 Простота 

Формулировка заданий и ответы должны быть четкими и кратки-
ми. Показателем простоты является скорость выполнения задания, 
на которое должно тратиться не более 5% продолжительности 
занятия. 

6 Однозначность 
Форма ответа на контрольное задание должна иметь однослож-
ный, численный или бинарный характер. Задание должно иметь 
единственный правильный ответ – эталон. 

7 Равнотрудность 
При составлении контрольных заданий в нескольких вариантах 
равнотрудность определяется стабильностью результатов по во-
просам во всех вариантах одного и того же задания. 

Программа эксперимента по использованию индивидуальных заданий в ходе 
лекционного экспресс-контроля знаний предусматривала следующие этапы: отбор 
учебного материала и выбор способа его изложения, а также создание средств визу-
альной поддержки при чтении лекций; определение содержания виртуального учебно-
го пособия «Основы электроники», а также средств поддержки функций самоконтроля 
самостоятельной работы; разработка раздаточного материала для определения степени 
готовности курсантов и студентов к использованию виртуальных средств поддержки 
самостоятельной работы по изучению нового учебного материала; отбор контингента, 
участвующего в педагогическом эксперименте, определение степени аутентичности 
экспериментальной и контрольной групп; разработка перечня вопросов для произве-
дения экспертной оценки интерфейса виртуального комплекса лекционного экспресс-
контроля «Электроника»; разработка алгоритма и программная проработка инстру-
ментальных методов исследования частоты обращения к опциям виртуального ком-
плекса. 

При отборе аудитории, участвующей в эксперименте, наиболее важным было 
определение степени аутентичности экспериментальной и контрольной групп. В каче-
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стве критерия были выбраны объективные характеристики успеваемости по базовым 
учебным дисциплинам экспериментальной и контрольной групп до начала форми-
рующего эксперимента. При постановке педагогического эксперимента было выбрано 
два лекционных потока учебной дисциплины «Электроника и пожарная автоматика» 
по специальности «Прикладная математика» набора 2006 года: два учебных взвода 
курсантов очной формы обучения, 24 и 25 курсантов; и две группы студентов очной 
формы обучения, 11 и 14 человек. На момент начала эксперимента статистически зна-
чимых различий между участниками контрольной и экспериментальной групп не об-
наружено. 

Выбор этого контингента был обусловлен техническими возможностями полу-
чения объективной информации о временных затратах курсантов и студентов экспе-
риментальных групп, о фактических затратах времени на выполнение индивидуаль-
ных контрольных заданий при проведении оперативного лекционного экспресс-
контроля. 

Сформированная структура виртуального комплекса лекционного экспресс-
контроля показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура виртуального комплекса лекционного экспресс-контроля (ВКЛЭК) 

Для успешного проведения формирующего эксперимента на терминалы лабора-
тории электроники, в которой проводились лекции для курсантов и студентов по раз-
делу «Основы электроники» дисциплины «Электротехника и электроника», выводи-
лись контрольные задания. 

Анализ накопленной в результате формирующего эксперимента информации 
позволяет сделать определенные выводы о некоторых закономерностях работы кур-
сантов и студентов с вопросами индивидуального контрольного задания: 

– основные параметры обращений к ВКЛЭК стабилизируются, начиная с 3-4 
лекции, что говорит о достаточной устойчивости предлагаемой педагогической техно-
логии; 

– статистически значимых различий (по уровню 0,05) в полученных результатах 
в курсантской и студенческой экспериментальных группах не обнаружено, что позво-
ляет сделать вывод о достаточной универсальности предлагаемой педагогической тех-
нологии лекционного экспресс-контроля; 

– измеренная в результате педагогического эксперимента суммарная продолжи-
тельность обращений к ВКЛЭК практически совпала с предлагаемой преподавателями 
продолжительностью работы с индивидуальным контрольным заданием. 
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Для объективной оценки результатов формирующего эксперимента непосредст-
венно после его окончания в качестве контрольных точек использовались: оценки по 
результатам рубежного контроля; оценки за выполненные контрольные работы; оцен-
ки за предлабораторные коллоквиумы; результаты защиты отчетов по проводимым 
лабораторным экспериментам; оценки за семестровые экзамены. 

После обработки результатов эксперимента по методике, представленной в [1, 
2], получены следующие показатели эффективности использования ВКЛЭК «Электро-
ника» экспериментальными группами курсантов и студентов: средний показатель эф-
фективности по всем группам ε=1,06; для групп курсантов ε=1,10; для группы студен-
тов ε=1,09. 

Анализ результатов эксперимента показывает, что применение технологий лек-
ционного экспресс-контроля дает существенный эффект, прежде всего, в части прохо-
ждения рубежного контроля. 

На основании проведенных исследований установлено следующее: 
1. Изучение отечественного и зарубежного опыта позволяет сделать вывод, что 

необходимое качество подготовки специалистов в вузах МЧС России по дисциплинам 
общеинженерного цикла может быть достигнуто, в том числе, и с использованием со-
временных педагогических технологий лекционного экспресс-контроля знаний. 

2. При разработке учебно-методических комплексов, обеспечивающих ис-
пользование современных педагогических технологий лекционного экспресс-контроля 
знаний, необходимо учитывать следующее: 

– каждой группе дидактических единиц, вынесенных на самостоятельное изу-
чение, должны соответствовать равнотрудные вопросы индивидуального контрольно-
го задания; 

– содержание предлагаемых задач не должно предусматривать применения ка-
кого-либо инструментария и должно носить преимущественно качественный или оце-
ночный характер. 
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В работе рассматривается возрастная динамика показателей отдельных физических ка-
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