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3D-ОЦЕНИВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА 
П.С. Носов, В.М. Тонконогий. 3D-оцінювання

траєкторії навчання студента. Описано методик
 
у

оцінювання інтелектуальної діяльності студентів, що
має ознаки ціле-орієнтованої послідовності дій у ви-
гляді траєкторії. 

 P.S. Nosov, V.M. Tonkonogy. 3D-evaluation of 
a student’s studies trajectory. The methods for 
estimating the student’s intellectual activity, that has 
the indications of a purpose-oriented actions sequence 
in the form of a trajectory, are described.  

 
Стремительное развитие современных автоматизированных систем обучения (АСО) в сфе-

ре образования главным образом направлено на создание виртуальной среды для организации 
процесса приобретения знаний студентами и их последующего контроля. Повышению качества 
оценивания результатов учебной деятельности студента посвящено большое количество науч-
ных трудов, несмотря на это, процесс является весьма многогранным и противоречивым. Осо-
бая сложность возникает при оценке последовательных целенаправленных действий студента 
на приобретение знаний и умений для их последующего применения в будущей профессио-
нальной деятельности.  

Оценка роста уровня профессиональной подготовки студента сопряжена с необходимо-
стью учета не только конечных результатов, но и причинно-следственных связей этапов вы-
полнения общего задания по изучению учебных элементов (УЭ) курса. Эти связи играют важ-
ную роль на микроуровне, объединяя решаемые учебные задания, они же объединяют учебные 
элементы предметной области (ПО) — дисциплины на макроуровне [1]. Следовательно, нали-
чие таких связей позволяет рассматривать учебную деятельность студента как траекторию обу-
чения [2]. Траектория формируется самим студентом  и предполагает выполнение определен-
ного ряда действий на ее узлах с применением теоретических знаний и практических умений, 
усвоенных студентом. Действия могут быть сформулированы в виде единичных тестовых зада-
ний с выбором правильных ответов или действий. При этом возникает проблема в комплекс-
ной, адекватной оценке учебной деятельности студента в условиях дистанционного обучения.  

Рассмотрим процесс интеллектуальной деятельности студента более детально. Студент, 
как конструктор собственной траектории обучения, выбирает последовательность УЭ и, как 
следствие, заданий к ним. Так как решения заданий предполагают выполнение студентом ряда 
действий, УЭBi в дальнейшем будут рассматриваться как сложные объекты [3].   

Уровень усвоения УЭ определяется относительно стандартов образования — требований к 
знаниям Bij и умениям Bij

*
 студента согласно положениям образовательно-квалификационных 

характеристик (рис. 1).  
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Рис. 1. Траектория обучения студента: Bi — выбранные студентом УЭ;  
BBij, Bij

*— требования к знаниям и умениям студента, соответственно 
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Определенная последовательность УЭ = {B1, …, Bi} и есть индивидуальная траектория 
обучения студента, в соответствии с которой от него требуется выполнение заданий, соответст-
вующих выбранным УЭ и уровню их сложности.   

По мере прохождения студентом траектории обучения АСО анализирует количественные 
результаты выполнения УЭ. На основе анализа АСО определяет такие характеристики студента 
как скорость решения заданий, принадлежность к теоретикам или практикам, а также рейтинг 
уровня изучения УЭ. При этом формируется частично заполненное пространство усвоения сту-
дентом изучаемой ПО по ее тематическому содержанию, анализ  которого позволит определить 
наиболее “сильные”, устоявшиеся связи между УЭ, и определить уклон интеллектуальной дея-
тельности студента в ПО. 

Кроме того, после освоения каждого УЭ формируются результаты выполнения заданий, 
записываемые в базу знаний о студенте в виде уровня знаний и умений относительно соответ-
ствующих УЭ.  

Ввиду того, что УЭ в траектории согласно учебным планам и образовательно-
профессиональным программам являются причинно-зависимыми, предлагается следующий 
способ определения количественной оценки знаний и умений в траектории обучения студента.  

Предположим, что студент освоил группу из пяти УЭ. Определив уровень его знаний 
{ }3, 4, 2, 2, 3ijS =  относительно максимума { }4, 4, 3, 4, 4ijB = , можно построить график резуль-

татов знаний студента (рис. 2). 
При этом оценка знаний i-го студента 
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где   — функция, определяющая уровень знаний студента по УЭ; 1( ; )i iS S +μ
 1( ; )i iB B +μ  — функция, определяющая максимально возможный уровень знаний студента 
по УЭ. 

В ходе прохождения обучения по выбранной траектории студент показал уровень умения 
{ }* 3, 2, 3, 3, 2ijS =  при требованиях { }* 4, 4, 3, 4, 3ijB = , что изменило результат оценки умений 

(рис. 3). 
Оценка умений студента определяется по аналогии с (1) как 
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Результаты пересечения кривых, характеризующих интеллектуальную деятельность сту-
дента по знаниям и умениям, позволяют построить точечный график (рис. 4). 

Данный способ позволяет определить “объем” траектории обучения студента по значени-
ям знаний и умений относительно УЭ.  
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Рис. 2. Результаты оценки  

знаний студента:  
1 — Bij, требования;  

2 — Sij, реальный результат  

Рис.3. Результаты оценки  
умений студента:  

1 — B*
i, требования;  

2 — S*
i, реальный результат  

Рис.4. Точечный график  
пересечения результатов оценки 
знаний и умений студента 
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На основе анализа полученных оценок усвоения отдельных УЭ выполняется комплексная 
оценка эффективности траектории обучения. Интеллектуальная система обучения учитывает 
совмещение трех изложенных сечений оценивания (см. рисунки 2…4), формирует 3D-оценку 
знаний-умений каждого студента при прохождении индивидуальной траектории обучения 
(рис. 5). 

  
Рис. 5. 3D-оценивание траектории обучения студента 

Детализация интеллектуальной деятельности студентов предполагает также механизм вос-
становления знаний, что возможно благодаря фиксированным связям между УЭ относительно 
каждого студента. Данный способ позволяет комплексно оценить траекторию обучения студен-
та и определить его индивидуальные способности к обучению.  

Дальнейшие исследования будут направлены на разработку формальных моделей, позво-
ляющих определить функциональные зависимости в выборе УЭ студентом и связей между ни-
ми. Создание адекватных моделей позволит АОС определять индивидуальную стратегию обу-
чения студента, что даст возможность результативно управлять учебным процессом. 
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