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КонтрольКонтроль заза процессомпроцессом илиили заза
результатомрезультатом??

ПРОЦЕСС



ФокусФокус управленияуправления качествомкачеством

nn УправлениеУправление педагогическимпедагогическим процессомпроцессом
нене гарантируетгарантирует результатрезультат, , тактак каккак НЕНЕ
всевсе зависитзависит отот методикметодик ии отот
преподавателяпреподавателя

nn ГлавныйГлавный инструментинструмент контроляконтроля качествакачества
–– этоэто контрольконтроль заза качествомкачеством самогосамого
продуктапродукта –– заза образовательнымиобразовательными
достижениямидостижениями самихсамих студентовстудентов



МестоМесто тестовтестов вв системесистеме контроляконтроля

nn ТестыТесты –– нене единственныйединственный, , ноно
необходимыйнеобходимый ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
инструментинструмент контроляконтроля

nn ДостоинстваДостоинства тестовтестов::
-- объективностьобъективность,,
-- оперативностьоперативность ии экономичностьэкономичность,,
-- широкийширокий охватохват содержаниясодержания,,
-- количественнаяколичественная формаформа результатоврезультатов. . 



ДостоинстваДостоинства письменныхписьменных ии
устныхустных экзаменовэкзаменов

nn ОценкаОценка знанийзнаний вв глубинуглубину, , аа нене вв ширинуширину
nn ОценкаОценка продуктивныхпродуктивных, , аа нене репродуктивныхрепродуктивных
когнитивныхкогнитивных уменийумений

nn ОценкаОценка уровняуровня общейобщей ориентировкиориентировки вв
проблемномпроблемном ии фактологическомфактологическом полеполе

nn ОценкаОценка логическойлогической связностисвязности системысистемы
аргументацииаргументации

nn ОценкаОценка возможностивозможности подхватыватьподхватывать подсказкиподсказки
nn ОценкаОценка уровняуровня профессиональнойпрофессиональной
коммуникациикоммуникации –– способностиспособности кк поддержаниюподдержанию
диалогадиалога сс коллегойколлегой



ТестТест каккак предэкзаменационныйпредэкзаменационный
фильтрфильтр

ШкалаШкала тестатеста ФормаФорма экзаменаэкзамена

ВысокаяВысокая группагруппа льготнаяльготная

СредняяСредняя группагруппа обычнаяобычная

НизкаяНизкая группагруппа усиленнаяусиленная



СистемаСистема накопленныхнакопленных балловбаллов
нана курсекурсе ««ОсновыОсновы психодиагностикипсиходиагностики»»

ПрактическоеПрактическое заданиезадание №№11 25 25 очковочков
ПрактическоеПрактическое заданиезадание №№22 25 25 очковочков
ИтоговыйИтоговый компьютерныйкомпьютерный экзаменэкзамен 50 50 очковочков
ИтоговыйИтоговый накопленныйнакопленный баллбалл 100 100 очковочков
nn ОтображениеОтображение вв четырехбалльнуючетырехбалльную шкалушкалу оценокоценок::
ВышеВыше 80 80 –– отличноотлично
ОтОт 61 61 додо 80 80 -- хорошохорошо
ОтОт 41 41 додо 60 60 –– удовлетворительноудовлетворительно
МенееМенее 41 41 -- неудовлетворительнонеудовлетворительно



РаспределениеРаспределение балловбаллов попо курсукурсу
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ПроектПроект КБТЗКБТЗ –– компьютерныйкомпьютерный
банкбанк тестовыхтестовых заданийзаданий

nn АвтоматическаяАвтоматическая генерациягенерация вариантоввариантов
тестатеста сс помощьюпомощью случайнойслучайной выборкивыборки
заданийзаданий

nn ЕжегодноеЕжегодное обновлениеобновление
nn ВзаимнаяВзаимная перекрестнаяперекрестная экспертизаэкспертиза
nn ДоступДоступ попо ИнтернетуИнтернету длядля
абонированныхабонированных пользователейпользователей--вузоввузов



УпрощеннаяУпрощенная схемасхема информационныхинформационных
потоковпотоков вв рамкахрамках концепцииконцепции КБТЗКБТЗ
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ПлагиатПлагиат--контрольконтроль

nn ПисьменныеПисьменные контрольныеконтрольные, , курсовыекурсовые ии
дипломныедипломные работыработы часточасто целикомцеликом
копируютсякопируются изиз банковбанков вв ИнтернетеИнтернете

nn УЖЕУЖЕ созданысозданы инструментыинструменты длядля
автоматизированногоавтоматизированного контроляконтроля
оригинальностиоригинальности учебныхучебных тестовтестов

nn СмСм. . www.anwww.antiplagiat.comtiplagiat.com



СистемаСистема накопленныхнакопленных балловбаллов
нана спецкурсеспецкурсе ««ПсихологияПсихология конкуренцииконкуренции»»

ТекущиеТекущие тестытесты №№11--44 40 40 очковочков
ПисьменныйПисьменный докладдоклад ((рефератреферат)) 20 20 очковочков
УстныйУстный докладдоклад 20 20 очковочков
УстныйУстный ответответ нана итоговомитоговом зачетезачете 20 20 очковочков
ИтоговыйИтоговый накопленныйнакопленный баллбалл 100 100 очковочков

nn ОтображениеОтображение вв системусистему ««зачетзачет--незачетнезачет»»::
ВышеВыше илиили равноравно 61 61 –– зачетзачет
МенееМенее 61 61 -- незачетнезачет



МногокритериальнаяМногокритериальная оценкаоценка
курсовыхкурсовых ии дипломныхдипломных работработ

ПереченьПеречень критериевкритериев: : 
-- ОценкаОценка содержаниясодержания,,
-- ОценкаОценка оформленияоформления,,
-- ОценкаОценка устногоустного выступлениявыступления,,
-- ОценкаОценка защитызащиты –– ответовответов нана вопросывопросы ии
возражениявозражения..

qq ОпытОпыт показалпоказал, , чточто нуженнужен банкбанк эталонныхэталонных
текстовтекстов ((илиили видеозаписейвидеозаписей защитызащиты?) ?) ии ихих
объективныхобъективных оценокоценок длядля подготовкиподготовки членовчленов
комиссийкомиссий



ПредложенияПредложения кк проектупроекту решениярешения

1) 1) СозданиеСоздание доступногодоступного попо ИнтернетуИнтернету банкабанка тестовыхтестовых
заданийзаданий. . 

11бб) ) ОбеспечениеОбеспечение финансовойфинансовой заинтересованностизаинтересованности
активныхактивных пользователейпользователей--соразработчиковсоразработчиков..

2) 2) ВнедрениеВнедрение СНБСНБ –– системысистемы накопленныхнакопленных балловбаллов..

3) 3) ВнедрениеВнедрение системысистемы многокритериальноймногокритериальной оценкиоценки
аттестационныхаттестационных учебноучебно--научныхнаучных текстовтекстов..


