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Постановка проблемы. Современный 

этап социально-экономического развития 
общества предъявляет повышенные требо-
вания к специалистам любого уровня. В 
этих условиях особое значение приобрета-
ет поиск эффективных способов совершен-
ствования подготовки в высшей школе. 
Одной из важнейших предпосылок, влия-
ющих на качество подготовки  специали-
стов в высшей школе, является управление 
учебной деятельностью студентов, наце-
ленной на усвоение системы знаний, овла-
дение опытом творческой деятельности. В 
совокупности средств, обеспечивающих 

функционирование системы управления 
качеством подготовки специалистов с 
высшим образованием, важная роль при-
надлежит научно обоснованному, тща-
тельно спланированному и рационально 
организованному контролю  результатов 
учебной деятельности студентов. 

Проблема контроля учебных достиже-
ний студентов не является новой для ди-
дактики средней и высшей школы и педа-
гогической психологии. Различные ее ас-
пекты освещены в работах Б.Г. Ананьева, 
С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанского, 
Г.И. Батуриной, Т.А. Ильиной, И.А. Зим-
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ней, М.Р. Кудаева, И.И. Кулибабы, М.М. Ле-
виной, А.С. Маслова, Е.И. Перовского, 
А.П. Сманцера, Н.К. Степаненкова, Н.Ф. Та-
лызиной, Т.В. Тюняевой, И.Ф. Харламова, 
Г.И. Щукиной, В.А. Якунина и многих др. 
ученых. Однако требования к повышению 
качества подготовки специалистов пред-
определяют необходимость продолжения 
поиска инновационных методов и приемов 
обучения и адекватных им форм контроля 
знаний, умений и навыков студента. 

Выступая одним из основных компо-
нентов качества образования, процесс обу-
чения требует совершенствования различ-
ных аспектов. Обучение представляет со-
бой двусторонний процесс «преподавание - 
учение». Эффективность этого процесса во 
многом определяется качеством взаимо-
действия его субъектов, характером обрат-
ной связи «обучающий – обучающийся». 
Реализация обратной связи осуществляется 
в ходе взаимодействия в процессе управле-
ния учебной деятельностью, важной со-
ставляющей которой выступает контроль. 
В ходе учебной деятельности контроль 
каждого уровня усвоения содержания обу-
чения обеспечивает интенсификацию про-
цесса обучения, проверку достижения це-
лей и результатов обучения, мотивацию 
учебной деятельности, влияет на активиза-
цию процесса обучения. 

Анализ актуальных исследований. 
Ученые и исследователи многократно об-
ращались к различным аспектам кон-
трольно-оценочной деятельности в про-
цессе обучения. О.М. Бричев в своей рабо-
те [1] рассматривает систему методов кон-
троля как средство повышения качества 
обучения. Автор считает, что процесс 
обучения не может успешно проходить 
без заданий, помогающих решать такие 
учебные задачи, как актуализация, закреп-
ление, коррекция, повторение, системати-
зация, обобщение знаний. Именно в ходе 
решения этих задач и происходит процесс 
формирования знаний, а на их основе – 
формирование умений правильного при-
менения полученных знаний. 

Каждой названной задаче должен со-
ответствовать свой этап контроля, через 

который проходит и обучение. Использо-
вание специальных заданий на каждом 
этапе учебного процесса помогает органи-
зовать обучение таким образом, чтобы 
пробелы в знаниях и умениях своевремен-
но устранялись. Кроме того, поэтапное 
отслеживание достижений студентов поз-
воляет индивидуализировать обучение: 
каждый имеет возможность самостоя-
тельно определять темп своего обучения и 
то содержание, которое необходимо до-
полнительно проработать для лучшего 
усвоения.  

З.Д. Жуковская в своей работе [7] 
проводит комплексное исследование кон-
троля усвоения учебной информации на 
материале преподавания курса высшей 
математики в техническом вузе. Она счи-
тает, что одной из особенностей вузовской 
педагогики является дискретность провер-
ки знаний студентов. Такая проверка обу-
славливает, в свою очередь, и неравно-
мерный, скачкообразный характер обуче-
ния студентов. Очень часто наблюдается 
«штурм» знаний в период экзаменов и 
пассивное восприятие их в течение се-
местра, поэтому контроль усвоения  учеб-
ной информации является важнейшим 
структурным элементом процесса обуче-
ния в вузе. От правильной организации и 
методики контроля и оценки усвоения 
знаний во многом зависит успешность 
решения стоящих перед высшей школой 
задач. И, в то же время, процесс контроля 
знаний является очень сложным элемен-
том педагогической деятельности препо-
давателя, ибо он призван решать образо-
вательные и воспитательные задачи.  

Е.А. Семенюк в своей работе [10] про-
водит исследование рейтинговой системы 
контроля знаний студентов по физике в 
вузе на примере медицинского универси-
тета. Автор считает, что действующая в 
настоящее время в высшей школе система 
контроля знаний студентов основана на 
экзаменационных сессиях и использует 
пятибалльную шкалу оценок. Распростра-
ненность и популярность данной системы 
можно объяснить только ее привычностью 
и доступностью. Анализ традиционной 
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системы контроля показал, что данная си-
стема обладает огромным числом недо-
статков, которые критиковал еще               
К. Д. Ушинский, указывая на то, что су-
ществующие подходы и способы контроля 
подавляют умственную деятельность обу-
чающихся. Кроме этого, традиционная 
система оценивания уравнивает всех сту-
дентов, очень часто процесс оценивания 
переходит в субъективное мнение препо-
давателя об обучаемом, слабо связанное с 
уровнем приобретенных знаний и умений. 
Кроме этого, традиционная система кон-
троля никак не учитывает работу студента 
в течение всего периода обучения и, как 
следствие, не является стимулом к регу-
лярной и систематической работе во время 
всего процесса изучения той или иной 
дисциплины. Одним из возможных реше-
ний отмеченных проблем является внед-
рение в учебный процесс высшей школы 
рейтинговой системы контроля знаний и 
умений студентов, отмечает Е.А. Семенюк 
[11]. 

Те же проблемы рассматривали в сво-
их работах и А.Ф. Цахоева [15], А.Л. Шха-
цева [16], В.А. Сердюков [11], И.В. Хари-
тонова [14]. Ученые пришли к выводу, что 
эффективность учебного процесса в вузе 
можно повысить за счет разработки и реа-
лизации на практике модели «Система 
рейтингового контроля в вузе», если в ней 
сочетать требования системно-структур-
ной концепции дидактики и основные по-
ложения рейтинговой методики аттеста-
ции студентов. Вопросы контроля усвое-
ния знаний всегда были в поле зрения ис-
следователей педагогического процесса. 
Одним из самых основных показателей 
полноценности знаний, а, следовательно, и 
качества учебного процесса является сте-
пень прочности знаний. 

Ю.В. Попандопуло [9] и Н.И. Олейник 
[8] в своих работах рассматривали само-
контроль студентов, как один из видов 
контроля. Ученые считают, что необходи-
мо совершенствовать практическую дея-
тельность преподавателей вуза по форми-
рованию у будущих специалистов умений, 
необходимых для самоанализа, пересмот-

ра собственных позиций, выбора новых 
форм и методов работы. Специфика рабо-
ты инженера заключается в том, что при 
эксплуатации техники необходимо каж-
дый раз делать выбор в принятии реше-
ния. Каждая ошибка имеет негативные 
последствия. В связи с этим необходимо 
уделять должное внимание учебной дея-
тельности студентов, так как она пред-
ставляет важный компонент профессио-
нальной подготовки, и является основой 
формирования умений по проверке и кор-
ректировке собственной деятельности. В 
связи с этим, они считают, что данное 
умение, сформированное в процессе учеб-
ной деятельности, экстраполируется в 
дальнейшем на профессиональную дея-
тельность в целом. 

А.А. Ушаков [12] считает, что провер-
ка приобретенных знаний и умений явля-
ется сложным процессом, и охарактеризо-
вать это точно и полно одной лишь оцен-
кой (выставляемой по зачетной или пяти-
балльной системе) вряд ли может служить 
объективным действием. Одним из мето-
дов увеличения числа параметров, позво-
ляющих более четко оценить достижения 
студента, является тестовый контроль зна-
ний, позволяющий осуществить диагно-
стическую, контролирующую, аналитиче-
скую и обучающую функции. 

Таким образом, до настоящего време-
ни контроль учебной деятельности сту-
дентов не всегда рассматривался как си-
стема, а между тем, особенно важно, что-
бы при контроле учебной деятельности 
учитывались все её организационные эта-
пы (вводно-мотивационный, операцион-
но-исполнительный, контрольно-оценоч-
ный [13]), и поэтому, он должен быть 
представлен как целостное образование, 
обеспечивающее получение всесторонней 
информации o сформированности учебной 
деятельности.  

В связи с этим актуальной является 
проблема проектирования системы кон-
троля результатов учебной деятельности 
по высшей математике студентов техни-
ческого университета, которая может быть 
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решена на методологической основе дея-
тельностного подхода. 

Цель исследования – анализ различ-
ных подходов к проектированию контроля 
результатов учебной деятельности по 
математике в системах общего и профес-
сионального образования, а также опреде-
ление дидактических особенностей проек-
тирования системы контроля результа-
тов учебной деятельности по математи-
ке студентов технического университета 
на основе деятельностного подхода.. 

Изложение основного материала. 
По цели и времени осуществления, а так-
же по степени возможности использова-
ния результатов в ходе дальнейшего обу-
чения, различают три вида контроля. 

1. Текущий контроль усвоения, орга-
низуемый при программированном обу-
чении – текущие (по дозам) проверки, 
считает И. И. Ивакина [7]. 

2. Рубежный контроль – промежуточ-
ные контрольные проверки (контроль по 
рубежам), завершающие более крупные 
циклы изучения предмета (раздел, подраз-
дел, тему). Контролю подлежит только 
часть материала, основные вопросы. 
Дифференцированные оценки позволяют 
определить необходимость доучивания 
получивших оценку «неудовлетворитель-
но». Обучаемые обязаны в течение опре-
деленного срока подготовиться и пройти 
проверку снова. 

3. Итоговый контроль – итоговый эк-
замен или зачет после окончания изучения 
курса. 

Эффективность функционирования 
системы передачи информации от препо-
давателя к студенту обеспечивается толь-
ко при условии, если существует цепь об-
ратной связи, обладающая свойствами 
полноты, непрерывности и оперативности. 

Статистические результаты рубежно-
го контроля позволяют определить сте-
пень трудности различных разделов (под-
разделов, тем) программы для усвоения 
данной аудиторией при данном методе 
обучения. В необходимых случаях содер-
жание того или иного раздела и отводимое 

на его изучение время могут быть пере-
смотрены. 

Студент, получая оценки в семестре, 
имеет возможность критически оценивать 
свои знания, свой подход к изучению 
предмета и в ходе семестра устранять в 
той или иной мере недостатки в работе. 
Результаты рубежного контроля целесо-
образно учитывать при выставлении ито-
говой оценки по предмету. Это позволяет 
повысить объективность общей оценки 
приобретенных знаний и оказывает боль-
шое воспитательное воздействие, приучая 
к систематической и ответственной работе 
над предметом. 

Количественная и качественная оцен-
ка успешности студентов только по ре-
зультатам экзаменационной сессии не даёт 
представления о полноте знаний, не поз-
воляет опeративно влиять на текущую 
учебную работу в семестре, с большим 
опозданием вскрывает возможные просче-
ты в учебных планах, в учебных графиках 
работы и особенно в системе учебно-
воспитательной работы, в организации 
аудиторной и внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов. Проверка зна-
ний носит также обучающий характер. 
Она способствует повторению, системати-
зации и обобщению изученного учебного 
материала, его углублению и закрепле-
нию. 

Рубежный контроль особенно эффек-
тивен в работе со студентами первого и 
второго курсов, ибо особенности возраст-
ной динамики требуют постоянной помо-
щи преподавателя в их самостоятельной 
познавательной деятельности. 

При этом имеются все основания 
предполагать, что существует специфика 
оценивания образовательных результатов 
при компетентностном и деятельностном 
подходах к обучению. Так, специфика 
оценивания результатов обучения, ориен-
тированного, к примеру, на формирование 
компетенций, будет проявляться в осо-
бенностях критериев, в которых должны 
быть отражены не только знания и спосо-
бы действия, но и процесс деятельности, а 
также, возможно, ее смыслы. Речь идет о 
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метапредметных результатах обучения и 
их оценке, при которой важны не пред-
метные знания, а показатели владения 
способами самоорганизации в образова-
тельной среде, культурой мышления. При 
оценивании личностных результатов обу-
чения необходимо создание для обучаю-
щегося такой ситуации, в которой он мог 
бы проявить и реализовать свою субъект-
ную позицию. На это нацеливают Госу-
дарственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования, 
требования в которых отражают получе-
ние метапредметных и личностных ре-
зультатов. Однако оценивание таких ре-
зультатов вызывают серьезные затрудне-
ния и у преподавателей, и у обучающихся. 
Несмотря на некоторые наработки, на 
практике при оценке результатов обуче-
ния потребности, мотивация и интересы 
обучающегося мало принимаются во вни-
мание. Самооценка обучающихся декла-
рируется, однако на практике почти не 
используется. Это происходит по ряду 
причин, среди которых и невостребован-
ность со стороны общества включения 
студента в оценивание, а также причины 
не столько педагогического, сколько со-
циально-экономического характера. Оче-
видно, учет личностных характеристик – 
самооценки и взаимооценки, наряду с 
внешней оценкой со стороны педагога или 
эксперта, во многом удовлетворит учеб-
ные, познавательные потребности и инте-
ресы обучающегося, будет способствовать 
эффективной реализации задач федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта высшего образования.  

В работе [6] И.М. Ёлкина, рассматри-
вая дидактические основания оценивания 
результатов обучения при современных 
педагогических подходах, приходит к вы-
воду, что дидактическая триада «само-
оценка, взаимооценка студентов и внеш-
няя оценка преподавателя/эксперта» по-
вышает ответственность обучающихся за 
свое обучение, тем самым на высоком 
уровне позволяет формировать ценностно-
смысловую и рефлексивную компетенции, 

способствующие повышению эффектив-
ности обучения. 

В обучении высшей математике сту-
дентов технических направлений подго-
товки самооценка студента должна рас-
сматривать как важный компонент в об-
щей системе оценивания его результатов 
обучения, что проявляется в его избира-
тельности по отношению к содержанию 
обучения, в самостоятельности и творче-
ской позиции в учебной деятельности, в 
самооценке результатов обучения. 

В качестве примера приведем задание 
контрольной работы по теме «Линейная 
алгебра» курса высшей математики, чита-
емого студентам инженерных специаль-
ностей, в которой студенты не только 
участвуют в конструировании заданий, 
анализируя какие действия и для каких 
объектов можно выполнять, составляя си-
стемы уравнений, подлежащие исследова-
нию. Они также привлекаются к анализу 
правильности выполнения действий.  

Задание контрольной работы 
Выполните для заданных матриц: 
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1. Транспонируйте данные мат-
рицы. Проставьте размеры данных 
матриц и транспонированных к ним. 
Вычислите значение матричного вы-
ражения  2А – 3АТ. (2 балла) 
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2. Укажите, какие из данных и 
транспонированных к ним матриц 
можно перемножить с матрицей С и в 
каком порядке. Найдите размер каждо-
го произведения. Докажите выполнение 
равенства ( ) TTT DCCD ⋅=⋅  (3 балла) 

3. Укажите, какие из данных мат-
риц имеют определитель, объясните 
почему. Вычислите определители этих 
матриц. (3 балла) 

4. Укажите, какие из данных мат-
риц имеют обратную матрицу. Вычис-
лите обратную матрицу для одной из 
них. Сделайте проверку, умножив мат-
рицу на обратную к ней. (4 балла) 

5. Запишите систему уравнений, 
главная матрица которой равна мат-
рице А, а матрица-столбец правых ча-
стей уравнений равна матрице F. Ре-

шите эту систему. Сделайте проверку. 
(4 балла) 

6. Запишите систему уравнений, 
главная матрица которой равна мат-
рице Н, а матрица-столбец правых ча-
стей уравнений равна матрице ВТ. Ре-
шите эту систему методом Гаусса. 
Запишите общее решение системы, ес-
ли оно существует. Сделайте проверку. 
(4 балла) 

После проверки контрольной рабо-
ты преподавателем с выделение всех 
допущенных ошибок, студенту предла-
гается самому выставить себе баллы, 
проанализировав выполнение всех дей-
ствий, которые было необходимо вы-
полнить для решения заданий кон-
трольной работы (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Анализ студентом результатов выполнения контрольной работы  

по линейной алгебре 
№ Действие Набранные 

баллы 
Максималь-
ные баллы 

1.  Транспонируйте данные матрицы.   0,5 
2.  Проставьте размеры заданных матриц и транспони-

рованных к ним.  
 0,5 

3.  Вычислите 2А.  0,25 
4.  Вычислите 3АТ.  0,25 
5.  Вычислите 2А-3АТ.  0,5 
6.  Укажите, какие из данных и транспонированных к 

ним матриц можно перемножить с матрицей С и в 
каком порядке (7 произведений). 

 0,5 

7.  Найдите размер каждого произведения.  0,5 
8.  Докажите выполнение равенства ( ) TTT DCCD ⋅=⋅ .  2 

9.  Укажите, какие из данных матриц имеют определи-
тель, объясните почему.  

 0,25 

10.  Вычислите определитель матрицы 2х2.  0,25 
11.  Вычислите определитель матрицы 3х3.  1 
12.  Вычислите определитель матрицы 4х4.  1,5 
13.  Укажите, какие из данных матриц имеют обратную 

матрицу. Запишите формулы для их вычисления. 
 0,5 

14.  Вычислите одну из обратных матриц.  2,5 
15.  Сделайте проверку,  умножив матрицу на обратную 

к ней. 
 1 

16.  Запишите в матричном и обычном виде систему 
уравнений, главная матрица которой равна матрице 
А, а матрица-столбец правых частей уравнений равна 
матрице F.  

 1 
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№ Действие Набранные 
баллы 

Максималь-
ные баллы 

17.  Решите эту систему 3х3.  2,5 
18.  Сделайте проверку.  0,5 
19.  Запишите систему уравнений, главная матрица кото-

рой равна матрице Н, а матрица-столбец правых ча-
стей уравнений равна матрице ВТ.  

 0,5 

20.  Решите эту систему 4х4 методом Гаусса.    2,5 
21.  Запишите общее решение системы, если оно суще-

ствует.  
 0,5 

22.  Сделайте проверку.  0,5 
 

Опыт проведения и анализа описан-
ной контрольной работы показал, что для 
студентов большую трудность представ-
ляют задания, в которых надо выполнять 
действия конструирования заданий, про-
верки правильности выполнения дей-
ствий. На этапе оценивания контрольной 
работы студенты испытывали трудности в 
определении того, какие действия ими 
выполнены и какими баллами они должны 
быть оценены. 

На рис.1 приведены  результаты вы-
полнения контрольной работы 25 студен-
тами инженерно-экономического факуль-

тета Донецкого национального техниче-
ского университета. В качестве измерите-
ля выбран уровень сформированности 
умений (УСУ) – показатель, представлен-
ный в процентах. Для каждой академиче-
ской группы подсчитывается количество 
баллов, которое было набрано студентами 
этой группы по каждому действию. Затем 
определяется какой процент от макси-
мальной возможной суммы баллов за вы-
полнение этого действия составляют 
набранные баллы. Средний уровень сфор-
мированности умений определялся для 
каждого действия, приведенного в табл. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Уровни сформированности умений по результатам контрольной работы 
 
Как можно видеть из диаграммы, при-

веденной на рисунке 1, наиболее освоен-
ными являются действия транспонирова-
ния матрицы (УСУ=84 %), вычисления 
определителя 2-го (УСУ=53,1) и третьего 
(УСУ= 52 %) порядков. Наименее сфор-

мированными оказались умения записы-
вать общее решение неопределенной си-
стемы  линейных алгебраических уравне-
ний (УСУ=6 %) и находить все возмож-
ные произведения данной матрицы с дру-
гими матрицами (УСУ=12 %). 
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Приведенный подход к написанию и 
самоанализу результатов контрольной ра-
боты по высшей математике изменяет от-
ношение студентов к процессу обучения, 
повышает их мотивированность и интерес 
к обучению математике [5]. Однако пере-
ход от оценки «знаниевых» результатов 
обучения к оценке деятельностных и лич-
ностных результатов вызывает затрудне-
ния психологического и технологического 
характера, как у студентов, так и у препо-
давателей. 

Выводы. Таким образом,  педагогиче-
ская оценка результатов обучения, полу-
чаемых при реализации деятельностного 
подхода к обучению, будет эффективной и 
обеспечит реализацию требований обра-
зовательного стандарта, если будет актуа-
лизирована самооценка студентов при 
оценивании личностно-деятельностных 
результатов при условиях заинтересован-
ности всех участников процесса в получе-
нии достоверной картины становления 
специалиста. Этот результат может быть 
достигнут также при реализации студен-
тами позиции ответственного субъекта 
оценки, интерактивности и диалогичности 
процесса оценивания, соотнесенности 
частных показателей с системообразую-
щими признаками профессионального ро-
ста студента. 

Технология оценивания образователь-
ных результатов при использовании со-
временных подходов к обучению пред-
ставляет собой совокупность содержа-
тельно-процессуальных приемов создания 
ситуаций включения студентов в процесс 
оценивания собственных результатов обу-
чения. В качестве таковых выступают: си-
туации потребности в презентации соб-
ственных результатов, вербализации са-
мооценки своих достижений, обсуждения 
критических и альтернативных суждений. 

Процесс построения самооценки сво-
их достижений активизирует субъектную 
позицию студента в отношении к соб-
ственному образованию. При этом полу-
чение актуальных данных о состоянии об-
разовательного процесса в процедуре оце-
нивания при применении самооценки, 

взаимооценки и обратной связи с обуча-
ющимися повышает эффективность оце-
нивания. Применение сложных, творче-
ских приемов и методов оценивания из-
меняет отношение обучающихся к про-
цессу обучения, повышает их мотивиро-
ванность и интерес к обучению. 
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Abstract. Yevseyeva E., Soloviyova Z. Didactic features of the design the control systems of 
mathematics learning outcomes on activity based approaches. The article considers various ap-
proaches to designing control over the results of educational activities in mathematics in general and 
vocational education systems. Problems and unresolved issues in the development of control systems 
have been identified. The ways of designing a system for monitoring the results of educational activi-
ties of students of a technical university are outlined on the basis of the activity approach. The peda-
gogical evaluation of the learning outcomes obtained in the implementation of the activity approach to 
learning will be effective and will ensure the implementation of the requirements of the educational 
standard if the self-assessment of students is updated when assessing the personality-activity results 
under the conditions of interest of all participants in the process in obtaining a reliable picture of be-
coming a specialist. This result can also be achieved when the students realize the position of the re-
sponsible subject of evaluation, interactivity and dialogicalness of the assessment process, correlation 
of particular indicators with the system-forming characteristics of the student's professional growth. 

The technology of evaluating educational results using modern approaches to learning is a com-
bination of meaningful procedural ways of creating situations involving students in the process of 
evaluating their own learning outcomes. As such, the following are the situations: the need for the 
presentation of own results, the verbalization of self-assessment of their achievements, and the discus-
sion of critical and alternative judgments. 

The process of building self-evaluation of their achievements activates the subject's position of the 
student in relation to his own education. At the same time, obtaining up-to-date data on the state of the 
educational process in the evaluation procedure when applying self-assessment, mutual evaluation 
and feedback with students increases the efficiency of the assessment. The use of complex, creative 
methods and methods of assessment changes the attitude of students to the learning process, increases 
their motivation and interest in learning. 

Key words: control over mathematics, the results of educational activity, students of a technical 
university. 
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