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Введение 

Уровень учебных достижений по совокупности учебных дисциплин 

определяет степень развития обучающегося как интегрированного 

показателя, в котором отображена концентрация достижений всех этапов и 

составляющих учебного процесса, в сложной форме суммированы качества 

учебной деятельности всех его субъектов и качества самой образовательной 

системы. А так как в объективной педагогической оценке отражаются не 

только уровень учебных достижений и степень развития обучающегося, но и 

уровень профессионализма педагога, надежность методов и технологий 
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обучения. Интегральные показатели независимого контроля позволяют 

делать выводы о качестве образовательного процесса и образовательных 

систем, осуществлять прогнозирование их дальнейшего развития, создания 

новых средств и методов управления качеством образования. 

Однако, как и при любом измерительном процессе, при педагогическом 

измерении всегда имеет место некоторое различие между истинной 

подготовленностью обучающегося и уровнем его учебных достижений. Это 

обусловлено тем, что на субъекты контроля и его результаты могут в той или 

иной степени оказывать влияние различные внешние и внутренние факторы. 

В процессе исследования качества обучения курсантов наблюдалась 

группа курсантов, сдающие экзамены, согласно учебным программам и 

вычислялся средний оценочный балл по экзаменам в каждой сессии. 

Обрабатывались результаты обучения и высчитывались приведенные (сумма 

рейтингов всех курсантов равна единице) рейтинги 𝛼𝑖. 

𝛼𝑖 =
В𝑖

∑ В𝑖
27
𝑖=1

;  

где В𝑖   средний балл каждого курсанта в каждом семестре. 

Приведенные рейтинги 𝛼𝑖представлены в таблице 1 

Коэффициент  эффективности обучения вычисляется как линейная 

функция изменения приведенных рейтингов. Коэффициенты эффективности 

образования курсантов представлены в таблице 2 

С помощью коэффициентов эффективности наглядно показывается, как в 

течении всего срока обучения изменялся  коэффициент эффективности. 

Используя эти данные можно планировать систему поощрения курсантов. 

На диаграмме 3 представлены примеры  изменения коэффициентов 

эффективности некоторых курсантов. Из кривых диаграммы видно, что 

курсант 25 имел не стабильную эффективность в обучении. Курсанты 4и 15 

имеют достаточно высокий показатель эффективности обучения. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

Таблица 1 

 

Таблица 2 
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диаграмма 3  
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