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Аннотация
В статье исследуется проблема адекватной оценки уровня полученных
знаний и умений по математическим дисциплинам в свете
компетентностного подхода. В качестве примера электронной обучающей
среды, позволяющей проводить такую адекватную оценку, рассматривается
e-learning система обучения математике Math-Bridge (разработка Немецкого
исследовательского центра по искусственному интеллекту – Deutsches
Forschungszentrum für KünstlicheIntelligenz – DFKI). Описываются
встроенные в среду инструменты, позволяющие оценивать знания и умения
обучаемых в соответствии с компетенциями Европейской ассоциации
инженерного образования (SEFI).
The article studied the problem of adequate assessment of the level of acquired
knowledge and skills in mathematical disciplines within the competence approach.
As an example an e-learning environment that allows you to carry out such an
adequate assessment, we consider the e-learning system of teaching math MathBridge (development of the German Research Center for Artificial Intelligence Deutsches Forschungszentrum für KünstlicheIntelligenz - DFKI). Built-in
environment tools are described that allow to evaluate the knowledge and skills of
students in accordance with the SEFI -competences by the European Society for
Engineering Education.
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Введение
В настоящее время в России практически все образовательные программы
высшего профессионального образования разрабатываются в соответствии с
Болонским процессом, призванным сблизить системы образования Европы, России и
других стран-участниц [1]. Болонский процесс призван создать некое общее
образовательное пространство, общие стандарты и правила для обеспечения

496

возможности получения высшего образования неизменно высокого качества
гражданам любой страны как на Родине, так и в любом другом государстве Европы.
На ряду с основополагающими принципами организации самого учебного
процесса, например, введение двухуровневой системы высшего образования
(бакалавр-магистр), большое внимание при реализации Болонского процесса
отводится контролю качества полученного образования, его эффективности и
практической реализуемости. Последнее особенно актуально для инженерных
ВУЗов, выпускники которых должны обладать необходимым набором практических
знаний и умений для востребованности на Европейском рынке труда [2].
Проверка практических знаний и умений в рамках Болонского процесса
осуществляется на основе так называемого компетентностного подхода, когда в
качестве результата каждой образовательной программы или конкретного
обучающего курса выступает набор полученных в результате компетенций,
описанных и перечисленных при составлении рабочих программ курсов. Степень
усвоения каждой представленной компетенции оценивается согласно бальнорейтинговой системе [3].
Однако в России система компетенций до сих пор развита довольно слабо.
Не смотря на многочисленные попытки модернизировать и конкретизировать
содержание компетенций для каждой специальности, их описание до сих пор
довольно расплывчато и допускает самые различные толкования. Также многие
компетенции, присутствующие в современных образовательных стандартах России,
практически не поддаются адекватной количественной оценке, а следовательно
оценка степени их усвоения в баллах не более чем некое абстрактное приближение, к
тому же и субъективное.
В странах Европы перечень и содержание компетенций для технических и
инженерных
специальностей
регламентирован
Европейской
ассоциацией
инженерного образования, и известен как «стандарт SEFI». Именно использование
SEFI-стандартов позволяет однозначно оценить качество полученного инженерного
образования, а потому изучение и перенос такого полезного опыта в Россию весьма
актуален.

Возможности автоматической проверки компетенций SEFI.
Стандарты, разработанные Европейской ассоциацией инженерного
образования, описывают перечень умений и знаний, которыми должны обладать
студенты, изучающие инженерные специальности. Стандарт охватывает базовые
математические дисциплины, изучаемые в технических ВУЗах: линейную алгебру,
математический анализ, дискретную математику, теорию вероятностей и некоторые
другие. Стандарт максимально конкретизирован. Для каждой дисциплины
приводится перечень обязательных к изучению разделов, а для каждого раздела –
перечень необходимых в результате его усвоения навыков-компетенций.
Приведенные компетенции группируются по уровню сложности, всего
предполагается 4 различных уровня усвоения – от базового начального (level 0), до
максимального (level 3).
Так например для курса линейной алгебры на начальном уровне (level 0)
обязательными являются темы и соответствующие компетенции:
1. Арифметика действительных чисел.
Необходимые компетенции:
 выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления на
положительных и отрицательных числах;
 выразить целое число в виде произведения простых множителей;
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2.

вычислить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное
набора целых чисел
 и другие…
Алгебраические выражения и формулы
Необходимые компетенции:
 сложение и вычитание алгебраических выражений и упрощение
результата;
перемножение двух алгебраических выражений,
вынесение за скобки;
 решение линейных алгебраических уравнений;
 и другие…
……..

На следующем по сложности уровне (level 1) обязательными являются
следующие темы и их компетенции:
1. Векторная арифметика.
Необходимые компетенции:
 представить вектор графически;
 определить единичный вектор в заданном направлении;
 представляют вектор в виде векторных компонент (две и три
компоненты);
 и другие…
2. Матрицы и определители.
Необходимые компетенции:
 умножение матрицы на число;
 вычисление определителей матриц размерностью 2х2 и 3х3;
 вычисление ранга матрицы
 и другие…
……
Подобные списки представлены и для следующих уровней усвоения курса, а
также для других базовых математических курсов.
Как видно, в отличие от Российских, компетенции SEFI строго
конкретизированы, не допускают двойных толкований и легко проверяемы. Кроме
того, такая четкая организация стандарта позволяет легко организовать
автоматическую проверку уровня усвоения перечисленных компетенций, так как
субъективный компонент в оценке отсутствует.
Именно поэтому компетенции SEFI заложены в основу инструментальных
средств проверки эффективности усвоения материала в электронной системе
обучения математике Math-Bridge, специально разработанной для поддержки
математического и инженерного образования в технических ВУЗах стран-участниц
Болонского процесса Немецким исследовательским центром по искусственному
интеллекту – Deutsches Forschungszentrum für KünstlicheIntelligenz – DFKI [4]. Elearning система Math-Bridge широко применяется в технических университетах
Европы (Германия, Франция, Финляндия), а также в университетах Армении, Грузии
и других стран. В рамках европейской образовательной программы TEMPUS система
Math-Bridge внедрена в учебные процессы технических ВУЗов России: Казанского
национального
исследовательского
технического
университета-КАИ,
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского,
Национального исследовательского Мордовского государственного университета им.
Н.П. Огарева, Тверского государственного университета, Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета [5].
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Принципы организации математических курсов в системе MathBridge.
Основное отличие системы Math-Bridge от других дистанционных
программных комплексов состоит в узкой направленности на изучение
математических близких инженерных дисциплин с акцентом на практическую
составляющую обучения. Для этого в системе присутствуют специальные
инструментальные средства, тогда как для достижения того же эффекта
универсальные e-learning системы должны быть дополнены внешними
программными модулями [6]-[7].
Являясь полноценной электронной образовательной средой, система MathBridge позволяет создавать и сопровождать учебные объекты различных типов теоремы, определения, доказательства, аксиомы, примеры, упражнения, тесты и
другие. Каждый из созданных объектов оформляется и предоставляется для
совместного использования разработчикам других курсов, что позволяет буквально
«собирать» курс из отдельных блоков, следуя собственной траектории и задачам
обучения (Рис.1.).

Рис.1. Блочная структура курса «Методы оптимизации»- учебные элементы
темы «Численные методы одномерной оптимизации»
Каждый учебный объект содержит собственный контент, который может
включать в себя специфические элементы, предназначенные для усиления
практической экспериментальной составляющей обучения. К таким объектам
относятся интерактивные формулы, структуры LaTex и интерактивные графические
объекты
GeoGebra (Рис.2.).
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Рис. 2. Учебный объект типа «Пример» с внедренным в контент интерактивным
графиком GeoGebra, демонстрирующим определение локальных точек
минимума
Отдельно стоят так называемые динамические учебные объекты,
позволяющие организовать диалог и взаимодействие с обучаемым, выбирая для него
оптимальную образовательную траекторию. Такие объекты являются ноу-хау
разработчиков системы Math-Bridge. Логика их функционирования описывается в
системе в виде графов с условными и безусловными переходами, в узлах которого
обучаемый или получает очередное задание, либо отвечает на него (Рис.3.).
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Рис. 3. Пример описания интерактивного упражнения на тему «Определение
минимума функции многих переменных классическим методом»
Динамический учебный объект представляет собой виртуальную
вычислительную лабораторию, где студент может проводить пошаговые
вычислительные эксперименты и наблюдать результат выполнения каждого шага в
реальном времени. До создания среды Math-Bridge подобные программные средства
создавались как самостоятельные комплексы [8]-[9], оценка успешности выполнения
заданий в которых не требовала создания отдельных вычислительных блоков [10].
Интерактивные учебные объекты применяются в системе Math-Bridge для
создания тестов и заданий, которые, в свою очередь, используются для оценки
уровня усвоения компетенций согласно стандарту SEFI.

Индикаторы усвоения материала в системе Math-Bridge.
Для создания элемента, проверяющего степень овладения компетенцией, в
системе Math-Bridge создается динамический учебный объект типа «Упражнение».
Процесс создания таких объектов подробно описан в [11]. Однако сам по себе объект
еще не является средством контроля. Для того, чтобы созданное задание было
способно автоматически проверять компетенцию, необходимо настроить параметр
«Отношения» метаданных учебного объекта.
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Для настройки параметра «Отношения» необходимо открыть объект в
режиме редактирования и нажать на кнопку «Изменить метаданные» на панели
метаданных в правой части окна редактора. У объекта, который не может
использоваться для проверки компетенций, поле «Отношения» пусто (Рис.4.):

Рис.4. Интерактивный учебный объект типа «Упражнение», непригодный для
оценки уровня усвоения компетенций
В открывшемся окне «Изменить метаданные» на первом шаге следует
выбрать тип изменяемых метаданных – Отношения (Рис.5.):

Рис. 5. Выбор типа редактируемых метаданных
На следующем шаге – Установить значения – следует выбрать значение
«Учит» (Рис.6.):
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Рис. 6. Выбор значения для метаданных «Отношения»
После чего необходимо в свободном поле справа описать компетенции
стандарта SEFI, проверяемые данным упражнением. Список всех компетенций
доступен по нажатию на кнопку
справа от поля для ввода. Список
компетенций организован в виде иерархической структуры «Уровень усвоенияУчебный курс- Тема - Компетенция» (Рис.7.).

Рис. 7. Выбор конкретной компетенции, проверяемой при помощи созданного
упражнения
Нажав кнопку «Сохранить», выбранная компетенция будет добавлена в
список компетенций, проверяемых данным упражнением. Таким образом можно
добавить несколько компетенций, то есть одно и тоже упражнение будет способно
оценивать овладение различными компетенциями (Рис.8.).
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Рис. 8. Добавление к учебному объекту метаданных, позволяющих оценивать
две выбранные компетенции
После опубликования, учебный объект с проверкой компетенций
необходимо включить в учебную книгу или проверочный тест для последующего
представления материала студентам [5].
Учебный курс, содержащий в себе элементы для оценки уровня усвоения
компетенций, будет иметь индикаторную диаграмму – круг, степень заполнения
которого соответствует количеству освоенных компетенций. Такие же индикаторные
круги будет содержать каждый раздел курса с интерактивными оценивающими
элементами (Рис.9.).
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Рис. 9. Представление обучаемым курса с интерактивными элементами оценки
уровня усвоения компетенций по каждому разделу (индикация состояния
«компетенции по разделу «Безусловная оптимизация» усвоены на 30%, по
разделам «Условная оптимизация» и «Линейная оптимизация» - не усвоены»)
Также возможно задавать способ вычисления степени усвоения компетенций
для каждой группы студентов в отдельности. Для этого необходимо войти в раздел
«Управление» на панели элементов в верху окна системы Math-Bridge и в списке
управляемых элементов (слева) выбрать раздел «Группы». В окне редактора
отобразятся все группы, внесенные системным администратором для доступа к курсу
(Рис.10.).

Рис. 10. Окно просмотра групп студентов, записанных на курс.
В колонке «Операции» необходимо нажать кнопку
«Редактировать
группу». В открывшемся окне «Редактировать настройки группы» присутствует
опция «Показатели прогресса», которая и задает способ вычисления оценки степени
усвоения компетенций (Рис.11.):
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Рис. 11. Выбор одного из трех возможных способов вычисления степени
усвоения компетенций по стандартам SEFI
Всего доступны три способа, не включая отсутствие подсчетов вообще
(none):
1. Подсчет количества сделанных попыток (effort). Это простейший способ
оценки, не учитывающий успешность прохождения заданий и
упражнений. Применим лишь для общего обзора и для контрольных
групп при проведении сравнительного анализа.
2. Подсчет успешных попыток (success). При данном способе все успешные
попытки прохождения тестов и заданий считаются равнозначными,
степень сложности заданий не учитывается.
3. Полный алгоритм подсчета согласно рекомендациям стандарта SEFI
(mastery). При данном способе осуществляется полная обработка
полученных в ходе выполнения студентом задания данных, включая
количество неудачных и удачных попыток, уровня сложности задания, и
т.п.
После задания необходимого конкретно для указанной группы способа
расчета, курс становится доступным для изучения, а поступающая от встроенных в
интерактивные объекты информация об усвоении компетенций автоматически
собирается и обрабатывается системой Math-Bridge для дальнейшего анализа
преподавателями и разработчиками учебного математического курса (Рис.12.).
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Рис. 12. Доступный для изучения курс с индикатором степени усвоения
компетенций (индикация состояния «Компетенции курса усвоены на 15%»)

Заключение
Инструментальные средства разработки электронной системы изучения
математических и инженерных дисциплин Math-Bridge позволяют автоматически
вычислять уровень усвоения студентами учебного материала в терминах
компетентностного подхода в рамках стандарта SEFI. Такая объективная оценка
качества полученных знаний согласуется с положениями Болонского процесса и
способствует повышению уровня инженерного образования в технических ВУЗах
Российской Федерации. E-learning система Math-Bridge является пионером среди
дистанционных систем обучения в области не только гибкого интеллектуального
подхода к процессу получения знаний и навыков, но и оценки уровня их усвоения.
.
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