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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следует заключить, что использование разработанной методики, направленной на 
развитие памяти и мышления у студентов на тренировочных занятиях по баскетболу, 
эффективно, как для развития познавательных способностей, так и специальной подго-
товленности, а также физических качеств.  
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Аннотация 
В статье отражены результаты исследования обучения курсантов ВИФК с применением пе-

дагогической тестовой технологии контроля качества усвоения учебного материала в ходе образо-
вательной деятельности. Исследование посвящено повышению эффективности обучения курсантов 
путем совершенствования системы контроля знаний, как функции системы обучения. В исследова-
нии принимали участие курсанты ВИФК экспериментальной и контрольной групп. 
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ty. The research is devoted to increase in learning efficiency of cadets by improvement of the control sys-
tem for knowledge as function of the system of training. Cadets of VIFK of experimental and control 
groups participated in the research. 

Keywords: training, testing, competences, technology, experiment. 

Современный процесс обучения включает в себя разработку таких приемов и спо-
собов организации познавательной деятельности обучающихся, которые обеспечивают 
эффективное усвоение ими знаний, выработку умений и навыков и формирование спо-
собностей. [1-7, 9, 10].  

Цель исследования – повышение эффективности обучения курсантов ВИФК, по-
средством применения современных педагогических тестовых технологий. 

Эффективность применения педагогической тестовой технологии контроля каче-
ства усвоения учебного материала в процессе обучения характеризуется относительным 
изменением результатов обучения за определенный промежуток времени. Положитель-
ный показатель эффективности предполагает установление наиболее целесообразного 
способа взаимодействия курсантов и преподавателя, при котором результирующая ха-
рактеристика учебного процесса достигает наивысшего показателя или находится в оп-
тимальном интервале изменения своих значений. Данная характеристика включает раз-
личные переменные такие как: объем и качество учебного материала, время его изуче-
ния, результаты усвоения знаний, степень сформированности умений и навыков у кур-
сантов института. 

Основой для проектирования и конструирования педагогической тестовой техно-
логии контроля качества усвоения учебного материала является подготовка специалиста, 
обладающего военно-профессиональными компетенциями в области будущей професси-
ональной деятельности. 

Разработка педагогической тестовой технологии контроля качества усвоения 
учебного материала в процессе обучения – это сложный многоуровневый процесс, состо-
ящий из ряда взаимообусловленных этапов и включающий несколько алгоритмических 
блоков. Нами разработана структурно-функциональная модель педагогической тестовой 
технологии обучения курсантов военно-физкультурного вуза (рисунок). 

Первым и наиболее важным блоком является определение исходных данных. Со-
держание этого блока определяется в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 
квалификационными требованиями. Федеральный государственный образовательный 
стандарт третьего поколения и квалификационные требования указывают, что уровень 
подготовки военного специалиста определяется его компетенциями в избранной профес-
сиональной деятельности. Поэтому в основу разработки педагогической тестовой техно-
логии контроля качества усвоения учебного материала курсантами военно-
физкультурного вуза положен компетентностный подход. 

Для каждого вида требуемого результата обучения существуют свои целевые 
установки. Для формирования уровня обученности «знать» проводятся занятия с целью 
сформировать, закрепить и проверить знания курсантов. Для формирования уровня обу-
ченности «уметь» проводятся занятия с целью привить, закрепить, совершенствовать и 
проверить умения курсантов. Для формирования уровня обученности «владеть» прово-
дятся занятия с целью закрепить, совершенствовать и проверить способность курсантов. 

В ходе исследования установлено, что для формирования и контроля качества 
усвоения учебного материала уровня обученности «знать» наибольшей эффективностью 
обладают тестовые задания первого (простого) уровня сложности. Для формирования и 
контроля качества усвоения учебного материала уровня обученности «уметь» наиболь-
шей эффективностью обладают тестовые задания второго уровня сложности. Педагоги-
ческий опыт профессорско-преподавательского состава и исследования показали, что 
наибольшего эффекта при формировании и проверке уровня обученности «владеть» до-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 4 (146). 
 

 167

стигается тестовыми заданиями третьего уровня сложности. 

 
Рисунок – Педагогическая тестовая технология обучения курсантов военно-физкультурного вуза 

Вторым блоком, который является не менее важным – это деятельность препода-
вателя. Теоретический анализ работ Самылкиной Н.Н., Звонникова В.И., Челышковой 
М.Б. позволил разработать пошаговый алгоритм работы преподавателя при контроле ка-
чества усвоения учебного материала курсантами военно-физкультурного вуза по такти-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 4 (146). 
 

 168

ческим дисциплинам [8]. 
Шаг 1. Определить цель тестирования, которая позволит объективно оценить со-

ответствие курсанта уровню обученности. 
Шаг 2. Отбор и формулирование содержания материала для тестирования. 
Шаг 3. Непосредственная разработка тестового задания, с учетом уровня сложности. 
Шаг 4. Определить критерии оценки. 
Шаг 5. Провести, при необходимости контроль ответов и сделать их анализ. 
Шаг 6. Определить содержание корректирующего тестирования. 
Третьим блоком является непосредственная работа курсантов. Для начала необхо-

димо внимательно изучить тестовое задание. В зависимости от уровня сложности тесто-
вого задания задействованы несколько видов умственных операций и действий. Так, 
например, для тестов первого уровня сложности характерно распознавание, сравнение, 
выбор, определение. В случае если курсант не правильно выполнил основное задания, он 
проходит корректирующее тестирование, с целью выявления пробелов в знаниях и затем 
проходит повторное тестирование.  

Данная педагогическая тестовая технология, представленная на рисунке 1, позво-
ляет осуществлять поэтапное формирование у курсантов военно-профессиональные ком-
петенции.  

В целях проверки эффективности данной технологии нами проведен педагогиче-
ский эксперимент. Базой для проведения эксперимента являлся Военный институт физи-
ческой культуры. Всего подверглось изучению 240 курсантов, из них непосредственно 
экспериментом было охвачено 92 курсанта. В экспериментальную группу (X) входили 
группы 1-го факультета численностью – 46 чел. и контрольная группа (Y) – учебные 
группы 2-го факультета численностью 46 человек.  

Исходный уровень теоретических знаний и практических навыков курсантов по 
тактическим дисциплинам был одинаков, так как данные дисциплины курсанты не изу-
чали. Во всех группах первый семестр начинался с предварительного контроля знаний 
методом тестирования (входное тестирование). Результаты во всех группах были при-
мерно одинаковыми, средний балл в группах составил – 3,09. По результатам входного 
тестирования в экспериментальной группе был подобран такой метод обучения, который 
оказался наиболее эффективным для всей группы и позволил получить высокие резуль-
таты по окончании изучения дисциплины.  

В экспериментальной группе в ходе проведения лекций и групповых занятий, 
наряду с традиционными формами и методами обучения в качестве контроля усвоения 
учебного материала применялись тестовые задания первого уровня сложности, которые 
позволяют формировать и контролировать уровень «знать». На практических занятиях, 
семинарах и групповых упражнения применялись тестовые задания второго и третьего 
уровней сложности. 

В контрольной группе все виды занятий проводились с использованием только 
традиционных способов и методик обучения, где педагогическая технология выстроена 
по принципу передачи знаний (системы предметных знаний) обучающемуся.  

По завершению изучения темы, раздела учебной дисциплины в каждой группе 
проводилось тестирование курсантов. В экспериментальной группе в целях выявления 
пробелов в знаниях для своевременной коррекции процесса усвоения материала прово-
дилось корректирующее тестирование, тогда как в контрольной группе этого не было. 
Если большая часть курсантов экспериментальной группы не справлялись с заданиями 
корректирующего теста, то проводился процесс повторения материала, увеличивалась 
детализация и снижалась трудность тестовых заданий, если же не справившихся с тестом 
очень мало, то с ними проводились дополнительные занятия. 

Завершающим этапом явилось проведение экзамена по дисциплине. Результаты 
эксперимента приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели эффективности обучения курсантов контрольной и эксперимен-
тальной групп за время эксперимента 

Виды  
контроля Группа

Кол-во
чел. 

Оценка курсантов за разделы дисциплины Сред. 
балл ∆α 

Отл. % Хор. % Удов. % Неуд. % 

ОВП 
ЭГ 46 – – 4 8,7 42 91,3 – – 3,08 

-0,02 
КГ 46 1 2,2 3 6,5 42 91,3 – – 3,1 

Зачет по раз-
делу № 1 

ЭГ 46 16 34,8 19 41,3 11 23,9 – – 4,1 
0,17 

КГ 46 12 26,1 19 41,3 15 32,6 – – 3,93 
Зачет по раз-
делу № 2 

ЭГ 46 16 34,8 25 54,3 5 10,9 – – 4,24 
0,16 

КГ 46 11 23,9 28 60,9 7 15,2 – – 4,08 

Экзамен 
ЭГ 46 21 45,7 20 43,4 5 10,9 – – 4,34 

0,23 
КГ 46 11 23,9 29 63,1 6 13,0 – – 4,11 

Таким образом, курсанты экспериментальной группы, которые применяли в про-
цессе обучения педагогическую тестовую технологию контроля качества усвоения учеб-
ного материала, гораздо выше показали результат, чем те, что занимались только с ис-
пользованием традиционных форм обучения и контроля. Поэтому повысить эффектив-
ность обучения курсантов возможно за счет внедрения в образовательный процесс педа-
гогической тестовой технологии контроля качества усвоения учебного материала. 
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Аннотация 
В представленной статье описана модель формирования инженерной культуры у курсантов 

военных вузов войск национальной гвардии. Раскрыта и обоснована сущность компонентов, фор-
мирующих инженерную культуру будущего офицера. Предложен вариативный учебный курс по 
направлению подготовки специалистов для войск национальной гвардии. 

Ключевые слова: процесс формирования инженерной культуры, военно-техническое обра-
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Annotation 
The article describes the model of formation of the engineering culture among the cadets of mili-

tary schools of National Guard troops. It shows the disclosed and justified essence of the components that 


