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Качество - как основополагающая категория философии становит-
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тие новых принципов управления, недостаток финансирования.

Конференция, проводимая на базе филиала ГОУ ВПО СамГТУ в
г. Сызрани стала традиционной. С каждым годом география участни-
ков конференции расширяется. В этом году принимают участие спе-
циалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Самары, Сызрани,
Тольятти, Нижнего Новгорода, Тулы, Саратова и др.

В конференции кроме ученых принимают участие ведущие спе-
циалисты промышленных предприятий Самарского региона, а также
представители администрации г. Сызрани, что содействует налажива-
нию связей между наукой, производством и социальной сферой.

К проблемам в области качества относятся недостаточное количе-
ство работ в области информационного обеспечения систем управления
качеством, что в первую очередь связано с неопределенностью показа-
телей и параметров, необходимых для управления. Нет работ по обес-
печению качества непосредственно на технологических операциях.

В связи вступлением России в единое Европейское образовательное
пространство актуальными становятся проблемы по подготовке на ос-
нове качества конкурентоспособного специалиста, готового к самораз-
витию, поэтому в сборнике содержится большое число работ по проек-
тированию, контролю и управлению качеством образовательных услуг.

В рамках конференции будет работать ряд семинаров, что, несо-
мненно, будет способствовать межрегиональному обмену мнениями
по существующим проблемам.

Материалы сборника представляют практический интерес для
специалистов, занимающихся проблемами проектирования, обеспече-
ния и управления качеством продукции и услуг, в том числе образова-
тельных.

Желаю успеха участникам конференции в борьбе за своего потре-
бителя на основе качества.
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Для реализации модели разработан комплекс дидактических ус-
ловий, обеспечивающий формирование информационной компе-
тентности инженера-механика: ориентация на формирование ин-
формационной компетентности; выделение приоритетных инфор-
мационных компетенций инженера-механика; определение набора
задач, решаемых в процессе непрерывной подготовки; разработка и
внедрение в учебный процесс электронных учебных пособий по
специальным дисциплинам; разработка технологии формирования
информационной компетентности инженера-механика; комплексная
оценка сформированное™ информационной компетентности.

На основе сравнительного анализа выделенных компонент
информационной компетентности инженера-механика нами бы-
ли определены уровни ее информационной компетентности.

На основе модели профессиональной подготовки будущих
инженеров-механиков в области информационных технологий со-
гласно цели обучения была разработана технология ее реализации.

УДК 378.

А.Н. Краснов, А. Ф Амиров, О.Н. Моисеева,
Е.Е. Липатова, Т.С. Краснова, ВВ. Жиров

ОТДАЛЁННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОГНИТИВНОГО
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ПРИ ЕГО ПРИМЕНЕНИИ

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Самарский государственный медицинский университет,
Башкирский государственный медицинский университет,

Самарский медицинский колледж им. Н. Лялиной

С целью сравнения отдалённой эффективности когнитив-
ного стиля обучения на базе Башкирского и Самарского меди-
цинских университетов был проведен сравнительный лонги-
тюдный психолого-педагогический эксперимент, в котором экс-
периментальную группу составили студенты СамГМУ, а кон-
трольную - студенты БашГМУ. По условиям эксперимента, все
студенты 2 курса СамГМУ проходили на кафедре педагогики
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курс с условным названием «Учись учиться», в рамках которого

оци получали информацию об основных понятиях профессио-
нального медицинского знания и получали первичные навыки
ф чтению, анализу и конспектированию учебных медицинских
текстов. Однако неясным оставался вопрос об отдалённой в три
года эффективности этого курса.

Всего в исследовании приняли участие 233 студента 5 курсов
лечебного и педиатрического факультетов: экспериментальную
группу составили 131 студент лечебного факультета СамГМУ и
контрольную группу - 102 студентов лечебного и педиатрическо-
го факультетов БашГМУ. Метод исследования - анкетирование.
Перед студентами была поставлена задача: изучить текст с опи-
санием заболевания, оценить данный текст на соответствие
учебным целям, полноту описания заболевания и задать вопросы,
ответы на которые заполнили бы пробелы недостающей инфор-
мации (если таковые, с их точки зрения, имеются).

В ходе предварительной подготовки эксперимента была вы-
двинута рабочая гипотеза о том, что когнитивный подход в обу-
чении способствует развитию метакогнитивной деятельности и
формированию метазнаний, которые в процессе обучения долж-
ны сохраняться и развиваться, что должно положительно отра-
жаться на качестве подготовки. Конкретным выражением этого
качества должно было стать количество и характер задаваемых
студентами вопросов.

Основными параметрами для сравнения нами были выбраны

следующие:
1. Общее количество заданных вопросов. (Студенты БашГМУ

вЦелом задали 373 вопроса; студенты СамГМУ - 658 вопросов).
2. Среднее число вопросов, приходящихся на одного студента.
3. Оценка качества задаваемых вопросов. В основу данно-

г° параметра была положена следующая градация: правильный
в°прос, относящийся к предусмотренному образовательным
стандартом блоку учебной информации оценивался в 1,0. Во-
пРосы, не относящиеся к медицинской тематике текста и прово-
^Мого обследования в 0,0. Таких вопросов студенты обоих ву-
°в не задавали. Промежуточное положение заняли а) правиль-
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ные вопросы, относящиеся к предусмотренным образователь-
ным стандартом блокам информации, но заданные в частной,
конкретной форме; и б) бытовые вопросы, которые затрудни-
тельно было отнести к какому либо из стандартных блоков ме-
дицинской информации. Для получения числовой оценки этих
вопросов нами был использован известный метод проекции сис-
темы качественных оценок на числовую шкалу. Показатель ка-
чества задаваемых вопросов получался как среднее арифметиче-
ское от оценки качества всех заданных вопросов.

4. Оценка качества общения «преподаватель - студент».
Этот производный показатель нами получался как произведение
первых двух оценок: среднего числа вопросов на среднюю
оценку качества вопроса.

5. Сравнение этих параметров в подгруппах студентов
имеющих, и не имеющих среднего медицинского образования.

6. Сравнение понятийного спектра задаваемых вопросов. В
основу определения этого спектра были положены требования
государственного образовательного стандарта к выпускникам
медицинских вузов.

Основные результаты проведённого эксперимента показаны
ниже (см. табл. 1).

Таблица 1

Сравнение результатов исследования
студентов 5 курсов БашГМУ и СамГМУ

Сравниваемые параметры
Ср. число вопросов на одного студента
Оценка качества вопросов
Оценка качества общения «преподаватель-
студент»
Оценка качества вопросов в подгруппе студен-
тов со ср. мед. Образованием
Качество вопросов в подгруппе студентов, не
имеющих ср. мед образования

Баш ГМУ
Х=3,5
Y=0,8
Q=2,8

Y,=0,8

Y2=0,8

СамГМУ

Q=4,0

Y,=0,8

Y2=0,8

Как видно из таблицы, студенты отличаются по двум парамет-
рам: среднему числу задаваемых вопросов и по оценке качества
общения «преподаватель - студент». Среднее качество задаваемых
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допросов в обеих подгруппах оказалось абсолютно идентичным.
Более наглядным оказался ещё один несколько неожиданный для
нас показатель: полное отсутствие вопросов. Не смогли оценить
текст и задать по нему вопросы среди студентов БашГМУ -16 чело-
зек (15,7%), а среди студентов СамГМУ - 2 человека (1,5%).

Следующим показателем для сравнения стал содержатель-
ный спектр задаваемых вопросов. Как известно, основное со-
держание обучения в вузе группируется вокруг ограниченного
числа основных понятий, предусмотренных государственным
образовательным стандартом и квалификационными характери-
стиками (см. табл.2).

Таблица 2

Количество вопросов, заданных к
понятийным блокам

Перечень блоков

Нозологический
Морфологический
Функциональный
Этиологический
Патогенетический
Семиотика
Диагностический
Медицинская помощь
Организационный
Экспертный блок
Профилактический
Делопроизводство

_ Всего

БашГМУ

2
-
-

96
68
11
62
64
3

42
25
-

373

отдельным

СамГМУ

27
2
3

166
97
54
67
123

1
77
41
-

658

Из табл. 2 видно, что если студенты СамГМУ пропустили один
™юк - делопроизводство, то студенты БашГМУ пропустили три
С1аНдартных блока: морфологический, функциональный и делопро-
изводство. Иными словами, перечень основных понятий, вокруг ко-
^Рьгх строится обучение, сформирован у них в меньшей степени.

Таким образом, подводя предварительные итоги экспери-
менту, мы можем сделать следующие выводы:
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1. В условиях профессионального обучения эффект когнитив-
ного стиля обучения на младших курсах оказывается достаточно
устойчивым и отслеживается даже через три года, у студентов пя-
того курса именно в силу того, что опережающим образом
формируется основной профессиональный понятийный аппарат.

2. Конкретными его проявлениями в данном эксперименте стали:
а) значительно меньшее в СамГМУ сравнительно с БашГМУ

число студентов, не научившихся к пятому курсу анализировать
учебную литературу;

б) большее число вопросов, задаваемых студентами Сам-
ГМУ по учебному материалу;

в) несколько более широкий спектр основных понятийных
блоков, затрагиваемых вопросами студентов СамГМУ.

3. Всё это, естественно, ведёт к более эффективному обще-
нию преподавателей и студентов.

Заключение. Когнитивный стиль обучения действительно
может быть рекомендован для системы высшего профессио-
нального медицинского образования.

УДК 378.

А.Н. Краснов, О.Н. Моисеева, А.Н. Меркушев,
Т.С. Краснова, ВВ. Жиров

ПОНЯТИЙНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Самарский государственный медицинский университет
Самарский государственный технический университет

Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной

Одним из важных аспектов контроля качества обучения в
учебном заведении является выделение основного понятий-
ного аппарата предметной области и формирование его У
обучаемых. Считается, что формирование этого аппарата яв-
ляется конечным итогом обучения. Однако набирающее силу
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когнитивное направление в современной педагогике и педаго-
гической психологии показывает, что опережающее развитие
понятийного аппарата является существенным резервом повы-
шения качества образования в учебных заведениях.

Исходя из вышесказанного, нашей целью стала разра-
ботка в рамках кафедры педагогики, психологии и психолин-
гвистики Самарского государственного медицинского уни-
верситета цикла занятий для студентов, направленного на
ускоренное и опережающее развитие у них профессионально-
го понятийного аппарата врача. При этом, формируя этот
понятийный аппарат не в конце обучения, а уже в его начале,
мы фактически использовали когнитивный подход в органи-
зации работы кафедр гуманитарного и клинического профиля
в организации обучения в медицинском учебном заведении.

Суть его заключается в том, что обучаемым сообщают не
только само профессиональное знание, но и дают представление
об основной и наиболее общей структуре профессионального
понятийного аппарата, о тех разделах и блоках, которые его со-
ставляют, а также о типах отношений, существующих между
ними. Результатом когнитивного обучения является ускорен-
ное формирование так называемого ментального опыта.

Материалом послужили профессиональная медицинская
учебная и научная литература, Государственный образова-
тельный стандарт, квалификационные характеристики врачей-
специалистов, где просто нормативно предусматривался практи-
чески весь основной понятийный аппарат врача, что и позволило
нам выделить основной круг профессиональных понятий. На дан-
ном этапе работы использовались методы контент-анализа лите-
ратуры и основных нормативных документов, эксперименталь-
ный; методы статистической обработки результатов.

Результаты. На кафедре педагогики, психологии и психо-
лингвистики СамГМУ был разработан для студентов младших
Курсов специальный цикл занятий с условным названием
«Учись учиться». Данный цикл является частью курса педагоги-
ки» читаемого в рамках Государственного образовательного
Стандарта. Главной целью данного цикла с психолого-
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педагогической точки зрения было формирование у студентов
метакогниций, которые включали в себя знание о содержании и
структуре медицинского знания и формирование первичного
умения по чтению клинического текста, его конспектированию
и оценке, а также умение представлять учебные элементы пред-
метной области в графической форме.

Проведённый нами анализ Государственного образователь-
ного стандарта (ГОСт), основных Квалификационных характе-
ристик (КХ) врачей-специалистов, Международной классифика-
ции болезней Х-го пересмотра (МКБ-Х), учебной литературы
позволил определить, что всего в вузах изучается порядка 500
заболеваний. Описание этих заболеваний (с некоторыми вари-
антами) строится по одному плану и носит достаточно стан-
дартизованный характер. Основные требования к описанию за-
болеваний (в форме требований к знаниям врача-специалиста),
изложенные в ГОСт и КХ, показаны ниже (см. табл.).

Таблица

Основные разделы (блоки) описания заболеваний

№

1
2
3
4
5

6
7

8

9

10

11
12
13

Название блока

Нозологический
Этиологический

Морфологический
Физиологический
Патогенетический

Симптоматический
Диагностический

Лечебный

Организационный

Экспертный

Профилактический
Де л опроизво дство

Практические
навыки

Содержание блока
Название заболевания по МКБ - X
Какие причины вызывают заболевание
Какие органы, ткани и/или системы поражаются
Какие функции страдают
Как развивается заболевание, какие этапы
развития оно проходит
Какими симптомами проявляется заболевание
Как диагностируется заболевание и как вери-
фицируется диагноз
Что должен делать врач, другие медработники
(мед. сестры) в данном конкретном случае.
Как организовать помощь пациентам. Где они
лечатся.
Критерии и правила оценки трудоспособности
при конкретном заболевании
Профилактические мероприятия.
Правила оформления медицинской документации .̂
Конкретно для каждого заболевания.
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Следует также сразу отметить, что в большей части учебной
литературы описание заболеваний строится по принятой в рам-
ках данной специальности традиции, и оно не всегда полностью
соответствует требованиям ГОСт и КХ. Проведенный нами
сравнительный анализ семантической структуры учебных тек-
стов разных учебников показал, что полный текст, отвечающий
всем требованиям Государственного образовательного стандар-
та, является не правилом, а скорее исключением из правила, и
эта особенность дезориентирует студентов. Это приводит к то-
му, что обобщённое восприятие учебного и научного текста у
студентов формируется в лучшем случае к концу обучения (и
то не у всех). По этой же причине нарушается дискурсивность
(связность) восприятия и изложения материала.

Смысл практических занятий по предложенному циклу на
кафедре педагогики заключался в том, что обучаемым давали
общую структуру медицинского текста, полностью соответст-
вующего ГОСт и КХ, обучали его стандартному конспектиро-
ванию эталонных текстов. А затем давали тексты из обычных
действующих учебников с описанием каких-либо заболеваний.
Прочитав эти заведомо незнакомые тексты, студенты должны
были определить, какой информации недостает, сформулиро-
вать и поставить перед преподавателем соответствующие во-
просы, ответы на которые заполнили бы семантические лакуны
текстов.

Заключение. Проведенный 10-летний опыт работы данного
Цикла показал его положительную оценку как со стороны сту-
дентов, так и со стороны преподавателей кафедры педагогики.
В результате первичного обучения, студенты 2 курса, усвоив
Круг основных понятий, уже достаточно уверенно способны
анализировать учебные тексты по клиническим дисциплинам
Для 4 - 6 курсов. Сам цикл вызывает у них большой интерес,
Поскольку студенты чувствуют, что он профессионально ориен-
тирован. Наш опыт позволяет сделать вывод о правильности и
Уместности понятийного когнитивного подхода для организа-
ции профессионально направленного обучения в медицинском
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вузе, когда основной круг профессиональных понятий закла-
дывается сразу, в начале обучения, как подготовка к переходу
студентов с теоретических на клинические кафедры.

УДК 378.

А.Н. Краснов, А.Ф. Амиров, ОН. Моисеева,
Е.Е. Липатова, Т. С. Краснова, В. В. Журавлёв

БЛИЖАЙШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КРГНИТИВНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

ПРОЦЕССЕ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Самарский государственный медицинский университет
Башкирский государственный медицинский университет

Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной

Как известно, цель когнитивного обучения - развить интел-
лектуальные функции, научить учиться, сформировать когни-
тивную структуру познавательной сферы обучаемого с точки
зрения динамических и структурных характеристик познания,
т.е. формирование активного умения манипулировать уже со-
храненными и извлеченными ментальными репрезентациями с
целью формирования новых репрезентаций. Однако любой ме-
тод обучения оправдан лишь тогда, когда он показывает
свою эффективность. Поэтому с целью проверки возможно-
стей и эффективности применении когнитивного подхода в ор-
ганизации процесса обучения в медицинских вузах нами на базе
Башкирского и Самарского и государственных медицинских
университетов (соответственно БашГМУ и СамГМУ) был ор-
ганизован и проведён межвузовский эксперимент.

Целью исследования стала проверка возможностей когни-
тивного подхода у студентов-медиков лечебного и педиатриче-
ского факультетов. По условиям эксперимента, на 2 курсе в
СамГМУ в раках курса педагогики и психологии был организо-
ван цикл с условным названием «Учись учиться». Данный цикл
является частью курса педагогики, читаемого в рамках государ"
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ственного образовательного стандарта, и включает 2 лекции - 4
часа и 12 часов практических занятий. На них студентам в дос-
тупной форме сообщались основные принципы структурирова-
ния медицинского знания, предусмотренные государственным
образовательным стандартом и квалификационными характери-
стиками врачей, информация о блоках памяти врача-
профессионала, их содержании и функционировании., На прак-
тических занятиях студенты анализировали реальные тексты с
описанием болезней из учебников по различным клиническим
дисциплинам. Студенты должны были определить наличие или
отсутствие информации по тому или иному «блоку памяти вра-
ча» и задать вопрос, чтобы восполнить недостающую информа-
цию. Выполнялось домашнее задание по конспектированию ме-
дицинского текста.

С контрольной группой студентов Башкирского государст-
венного медицинского университета аналогичного цикла заня-
тий не проводили.

Всего в исследовании приняли участие 452 студента 2 курса
лечебного и педиатрического факультетов: экспериментальную
группу составили 222 студента лечебного факультета СамГМУ
и контрольную группу - 230 студентов лечебного и педиатриче-
ского факультетов БашГМУ. Метод исследования - анкетирова-
ние. Перед студентами была поставлена задача: изучить текст с
описанием заболевания, оценить данный текст на соответствие
учебным целям, полноту описания заболевания и задать вопро-
сы, ответы на которые заполнили бы пробелы недостающей ин-
формации (если таковые имеются).

В ходе предварительной подготовки эксперимента была вы-
двинута рабочая гипотеза о том, что когнитивный подход в обу-
чении способствует развитию метакогнитивной деятельности и
Формированию метазнаний. (Другими словами, студенты овла-
девают своей собственной когнитивной деятельностью, как
объектом рефлексии, и осуществляют, по отношению к ней дея-
тельность, которую можно назвать «метакогнитивной». Второй
гипотезой, которую мы выдвинули, было предположение о том,
Чт° наличие у студентов среднего медицинского образования
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Вторая гипотеза о том, что среднее медицинское образование
повышает коммуникативную готовность студентов - не подтвер-
дилась. Вероятно, в основе коммуникативной готовности лежат и
другие психологические механизмы. Однако количество несуще-
ственных и некорректных вопросов у студентов со средним ме-
дицинским образованием снижалось. И это показано в таблице в
соответствующих показателях в обоих вузов. Показательно так-
же, что после когнитивного обучения эти показатели в подгруп-
пах студентов СамГМУ, как имеющих, так и не имеющих средне-
го медицинского образования оказались идентичными: 0,99.

Таким образом, сравнение результатов экспериментальной и
контрольной групп позволяет сделать однозначный вывод о це-
лесообразности когнитивного подхода для организации про-
фессионально направленного обучения на младших курсах
медицинского вуза.

УДК 378.261

А.Н. Краснов, А.Н. Меркушев, С.А. Никаев,
ВВ. Жиров, Т.С. Краснова

ЭС «ГАЛА! ЕЯ» КАК ПРОТОТИП ТЕХНОЛОГИИ
КОНТРОЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

Самарский государственный медицинский университет
Самарский государственный технический университет

Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной

Современный этап развития образования характеризуется
появлением новых образовательных, и прежде всего - информа-
ционных технологий и соответствующих им структур органи-
зации и управления учебным процессом. При этом одним из
наиболее востребованных направлений в информатизации об-
разования стала оценка качества и уровня подготовки учащих-
ся [Канаев Б.И., 2000; Волов В.Т., 2000; Селезнёва Н.А., и Др->
2002]. В настоящее время стало общепризнанным, что дальней-
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шее развитие квалиметрии практически немыслимо без развития
средств именно технического контроля [Селезнёва Н.А., и др.,
2002]. В Федеральных целевых программах «Электронная Рос-
сия», «Развитие единой образовательной информационной сре-
ды (2001-2005гг)», а также в национальном проекте «Образова-
ние» представлена новая парадигма Российского образования,
основанная на использовании информационных и телекоммуни-
кационных технологий [Андреева В.В., 2005, и др.]. Одним из
таких технологических направлений является тестовый контроль,
опирающийся на компьютерные программы [Буканов Ф.Ф., Мер-
кушев А.Н., Погорелова Е.В., 1996; Губанов Н.Г., 2002 и др.].

Однако и компьютерные программы, и сами тесты подчас
вызывают критические замечания как со стороны психологов,
так и многих преподавателей-практиков своим нередким прими-
тивизмом, ограниченностью предлагаемых выборов и другими
недостатками [Холодная М.А., 2002; Дж. Равен мл., 1999]. По-
пытки видоизменить и улучшить предлагаемые тесты, прибли-
зить их к естественным высказываниям обучаемых привели к
появлению «открытых тестов» [Майоров А.Н., 2000] - более
простых тестов с одним или двумя пропущенными словами, ко-
торые обучающийся должен вставить [Аванесов B.C., 1998].
При этом даже сам автор — B.C. Аванесов - отмечает, что уже
два пропущенных в предложении слова вызывают большие
трудности и у отвечающих, и при проверке и оценке ответа у
проверяющих, поскольку резко возрастает вариативность отве-
тов и их оценок. Поэтому мы полагаем, что традиционное тес-
тирование как научное направление в квалиметрии уже доста-
точно близко подошло к пределам своих диагностических воз-
можностей [Краснов А.Н., 2001].

Это является основанием к возвращению к первоисточнику:
анализу и оценке естественно-языковых высказываний обучае-
мых при ответах на стандартные вопросы [Краснов А.Н., 2001].
Однако здесь мы вступаем в сложнейшую область межличност-
ного речевого общения [Винокур Т.Г., 1993; Ушакова Т.Н., и
Др., 1989]. Считается, что одним из важнейших психологических
Условий взаимного понимания людей является наличие систе-
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мы внутренней репрезентации поступающего сообщения в сис-
тему УПК (или Универсального Предметного Кода) [Жинкин
Н.И., 1986; 1998]. Иными словами, и у говорящего, и у слушаю-
щего должны быть сходные модели некоей предметной области,
в рамках которой идёт обмен мнениями. Более того, дешифров-
ка поступающего сообщения требует «перевода» или репрезен-
тации представлений говорящего в представления слушающего.

Весьма интересно и показательно, что данная гипотетиче-
ская точка зрения получила неожиданное подтверждение в
работах по созданию программ компьютерного перевода третье-
го поколения - «интерлинговых» программ. В них предусматри-
вается наличие семантических моделей предметных областей, в
рамках которых и происходит перевод с одного языка на другой
[Кулагина О.С, 1989]. Таким образом, наличие в машине семан-
тической модели конкретной предметной области становится
обязательным условием автоматического распознавания текста,
который относится к данной предметной области.

Оценка ответов - это область гуманитарного знания, а оно, по
мнению известного специалиста в области моделирования и ис-
кусственного интеллекта В.К. Финна, является «классическим
примером трудно формализуемой области человеческого знания»
[Финн В.К., 1994]. Более того, медицина сама по себе считается
практически не поддающейся формализации областью человече-
ского знания [Грудзинский А.О., 1994]. Поэтому любое получе-
ние формальных моделей, относящихся к различным предметным
областям медицины, уже будет существенным шагом вперёд, а
тем более применение этих моделей для целей квалиметрии.

Третьим компонентом, обусловливающим актуальность
этой разработки, является подход к задаче автоматической
оценки качества ответа. Существуют два принципиальных
подхода к данной задаче: экспертный и процедурный [Су-
бетто А.И. и др., 2002, 2004; Кандрашина Е.Ю., Литвинцева
Л.В., Поспелов Д.А., 1989; Маригодов В.К. и др., 1999, 2001]-
Слабой стороной экспертного подхода является возможность
встречи с типом высказываний, не рассматривавшихся экспер'
тами. В таких ситуациях эти программы перестают работать
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[Кандрашина Е.Ю. и др., 1989]. Естественно, что в условиях
свободно конструируемых ответов вероятность встречи с неиз-
вестными программе типами высказываний весьма высока.

Альтернативным является процедурный подход. При нём од-
нозначно обусловливаются параметры оценки, критерии по кото-
рым проводится оценка и сама процедура получения обобщённой
оценки [Кандрашина Е.Ю. и др., 1989]. Однако одним из основных
условий данного подхода является наличие семантической моде-
ли предметной области, в рамках которой ведётся оценка и нали-
чие эталона [Горбатов В.А., 1976; Кандрашина Е.Ю. и др., 1989].

Исходя из всего вышесказанного, проблемой исследования
стали теоретико-методологические, экспериментальные и ин-
формационные вопросы создания компьютерной системы кон-
троля качества и рейтинговой оценки свободных ответов обу-
чающихся на предусмотренные программой обучения вопросы
таксономического типа (открытое тестирование).

Объектом исследования стала информационная система
представления медицинских таксономических знаний в научной
и учебной литературе.

Предметом исследования стали теория и технология по-
вышения контроля за качеством теоретической подготовки обу-
чающихся с использованием информационной системы анали-
за и оценки эксплицитных структур знаний (метод свободно
конструируемых ответов, или открытого тестирования) в соче-
тании с определением критериев и параметров оценок когни-
тивных составляющих ответов.

Целью исследования стала разработка теории и технологии
создания открытых тестов таксономического типа для медици-
ны на примере классификации повреждений таза.

Опираясь на эти данные, совместно СамГМУ и СамГТУ
была проведена работа по созданию экспертной системы,
°риентированной на анализ свободноконструируемых ответов,
Получившей название ЭС «Галатея». Позднее она получила
свидетельство о госрегистрации № 20004610950. Актуаль-
ность избранной темы также подтверждена грантом РГНФ -
Российского гуманитарного научного фонда № 04-06-00141а.
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Использование этой системы позволило с высокой степе-
нью достоверности сравнить качество ответов в двух под-
группах студентов-медиков: а) занимавшихся по традицион-
ной вопросно-ответной методике, и б) занимавшихся с исполь-
зованием активных методов обучения. Эти эффекты отмеча-
лись даже через один год после прохождения курса обуче-
ния на кафедре травматологии и ортопедии.

Аналогичные результаты были показаны и при сравни-
тельном эксперименте на фабрике «Гармония». Они описаны
в кандидатской диссертации С.А. Никаева «Модели и ин-
формационная система для оценки профессиональных знаний
специалистов промышленного производства», защищенной по
специальности 05.13.01 в 2004г.

Таким образом, авторы полагают, что в данной работе
показана возможность постепенного перехода в образовании
от систем тестового контроля знаний к системам анализа и
оценки свободных ответов обучаемых на стандартные вопро-
сы, то есть к прямому анализу и оценке степени сформиро-
ванное™ профессионального языка.

УДК 378

Н.Е. Ларюшкина

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКОГО
ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Филиал ГОУ ВПО «Самарский государственный
технический университет» в г. Сызрани

Постановке целей обучения и оптимизации содержания под-
готовки специалистов заданной квалификации и профиля пред-
шествует разработка модели профессиональной деятельности
специалиста и, в частности, профессиограммы. Это документ,
регламентирующий технологию построения требований, предъ-
являемых профессией к личностным качествам, психологиче-
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ским способностям, психолого-физическим возможностям чело-
века. Этот документ должен обеспечить оптимизацию и повы-
шение эффективности профессиональной деятельности специа-
листа конкретного профиля.

Подход в подготовке будущего педагога к профессии через
ознакомление его с профессиограммой (конкретно с требова-
ниями к базовому уровню педагогической деятельности), орга-
низацию работы с ней, детальное исследование педагогической
профессии, решение ситуативных педагогических задач получил
название профессиографического подхода. Целенаправленное
использование профессиограммы в учебно-воспитательном про-
цессе значительно облегчает решение следующих задач подго-
товки будущего преподавателя:

- раскрыть студентам сущность, содержание, права, профес-
сионально-педагогические обязанности педагога;

- изучить морально-личностные качества студента, личност-
но-педагогические качества, связанные с природными задатка-
ми, профессионально-личностные качества, формируемые в хо-
де профессиональной подготовки, уровень знаний, умений и на-
выков, которыми должен обладать современный педагог;

- определить степень пригодности к педагогической профес-
сии, личной активности в развитии задатков и способностей,
имеющих отношение к будущей деятельности в ссузе или вузе;

- выявить темпы развития профессиональных качеств сту-
дента в период обучения в вузе;

- побудить студента к размышлению о будущей роли, о сво-
их возможностях в ней, сопоставить себя с идеальной моделью
педагога;

- обеспечить управление процессом формирования готовно-
сти студента к будущей профессиональной деятельности.

Наблюдения показывают, что знание студентом профессио-
фаммы педагога профессионального обучения активизирует его
в овладении будущей профессией, вызывает избирательное от-
ношение к деятельности в учебное и внеучебное время. Кроме
т°го, размышления о профессии, ее особенностях, возникающие
На этой основе, заставляют задуматься о своих возможностях в
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