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бинно-пространственная композиция») на прак-
тических занятиях. 

Оценка входных знаний студентов по 
дисциплине «Объемно-пространственная ком-
позиция» в 3 семестре осуществляется при 
помощи  индивидуальных контрольных зада-
ний. 

Контрольная карточка содержит два ви-
да заданий: 

1. Вопросы по теории объемной компо-
зиции. 

2. Творческое задание. 
С вопросами по теории студенты встре-

чались на контрольных точках теоретического 
курса «ОПК». 

Творческое задание, описанное ниже, 
применяется впервые в 3 семестре.  

Практическая часть тестовой карточки  –  
это изображения четырех геометрических 
фигур (круг, квадрат, различные треугольни-
ки, сегмент  круга, трапеции и т. д.) и 3 – 4 
средства композиции и девиза композицион-
ных состояний. 

Задача: Создать объемную композицию, 
из предложенных геометрических  фигур 
(трансформированных в геометрические те-
ла), на заданные композиционные состояния. 
Исходные геометрические фигуры могут вы-
ступать планами или фасадами геометриче-
ских тел. 

Требования: Задание выполняется  на 
листе формата А3, в течение 40 минут. Лист 
должен содержать  план и перспективное 
изображение композиции с наиболее эф-
фектного ракурса,  без искажений. Техника 
исполнения линейно-конструктивный рисунок 
с выявлением объема. 

Критерии оценки: Соответствие компо-
зиции определению «Объемная композиция», 
отражение композиционных состояний и 
средств, правильность  пропорций заданных 
геометрических фигур, оригинальность  ре-
шения, компоновка изображений на листе и 
уровень графического мастерства. 

Индивидуальные контрольные задания 
выступают как элемент входного контроля. 
Задания выполняются в начале учебного кур-
са для определения начального уровня под-
готовки студентов. Полученная по результа-
там выполнения упражнений информация по-
зволяет оценить знания и умения студентов, 
определить их сильные и слабые места и в 
дальнейшем построить процесс обучения с 
учетом индивидуальных особенностей каждо-
го.  

Такое практическое тестирование зна-
ний студентов намного эффективнее просто-
го опроса (письменного теста) или после-
дующих модельно-макетных заданий на по-
строение объемной композиции, выполняе-
мых  за более длительное время, т. к. исклю-
чена возможность «списать», а новый тип за-
дания является мощным активизатором  
творческой деятельности студента.  
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В настоящее время, в период стреми-

тельного научно-технического прогресса, 
возросла роль математики, а поэтому приоб-
рело большую общественную значимость ма-
тематическое образование. 

Роль математики в различных областях 
естествознания и в разное время была не-
одинаковой. Она складывалась исторически, 
и существенное влияние на нее оказывали 
два фактора: уровень развития математиче-
ского аппарата и степень зрелости знаний об 
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изучаемом объекте, возможность описать его 
основные черты и свойства на языке матема-
тических понятий и соотношений. 

В связи с этим большое значение для 
развития математической подготовки буду-
щих учителей биологии и безопасности жиз-
недеятельности имеет дисциплина «Матема-
тика», изучаемая в течение первого года обу-
чения по педагогическим специальностям 
«050102.65 – Биология» и «050104.65 – Безо-
пасность жизнедеятельности» на естествен-
но-научном факультете Орского гуманитарно-
технологического института. 

В основу проектирования рабочей про-
граммы по математике положен принцип 
профессионально-педагогической направ-
ленности [1] и ориентированности на обеспе-
чение гарантии качества. 

Основной принцип работы по этой дис-
циплине – связь с предметами естественно-
научного цикла, т.е. умение применять сфор-
мированные умения в профессиональной 
деятельности. 

В приведенном теоретико-эмпирическом 
исследовании выявлена и апробирована сис-
тема контроля качества математической под-
готовки будущих учителей биологии и безо-
пасности жизнедеятельности. 

Система контроля качества математиче-
ской подготовки будущих учителей биологии 
и безопасности жизнедеятельности пред-
ставляет собой подсистему модели внутриву-
зовской системы контроля качества подготов-
ки будущего учителя [2], структура которой 
представлена такими компонентами, как це-
леполагание, деятельность образовательного 
учреждения по измерению, анализу и улуч-
шению (мониторинг и коррекция основной 
образовательной программы (ООП), анализ 
инновационной деятельности по созданию 
средств и технологий по реализации ООП, 
мониторинг уровня подготовленности буду-
щего учителя к профессиональной деятель-
ности, контроль качества освоения дисцип-
лин на соответствие требованиям государст-
венного образовательного стандарта, изме-
рение удовлетворенности потребителей, из-
мерение воспитанности будущего учителя), 
результат (уровень качества подготовки бу-
дущего учителя). Данная модель удовлетво-
ряет требованиям типовой модели системы 
качества образовательного учреждения, раз-
работанной Рособрнадзором; Европейской 
ассоциации ENQA; концепции, созданной на 
основе методологии международных стан-
дартов качества ISO 9001:2000. 

Для функционирования разработанной 
модели создана ее компьютерная поддержка, 
которая обеспечивается программой «ИАУ» 
(Измерение, анализ, улучшение), разрабо-

танной с помощью среды Microsoft Visual 
FoxPro [5]. 

Ниже приведена конкретная реализация 
модели внутривузовской системы контроля 
качества подготовки будущего учителя отно-
сительно контроля качества математической 
подготовки будущих учителей биологии и 
безопасности жизнедеятельности. 

1. Целеполагание. Целями изучения 
курса «Математика» на естественно-научном 
факультете являются: 

- овладение студентами основами ана-
литической геометрии, математического ана-
лиза, теории вероятностей и математической 
статистики; 

- овладение основными методами при-
кладной математики; 

- овладение способностью самостоя-
тельно изучать учебную литературу по мате-
матике и её приложениям; 

- практическое применение основных 
математических понятий и методов при ре-
шении типовых задач в естествознании. 

2. Деятельность образовательного 
учреждения по измерению, анализу и 
улучшению. 

Для анализа уровня математической 
подготовки со студентами естественно-
научного факультета на первом занятии про-
водится входная диагностика в виде тестовых 
заданий части А и В ЕГЭ. 

Изучение дисциплины «Математика» 
предполагается через проведение практиче-
ских, семинарских занятий, тематическое со-
держание которых состоит из следующих 
разделов: аналитическая геометрия (анали-
тическая геометрия на плоскости, векторная 
и линейная алгебра, аналитическая геомет-
рия в пространстве); математический анализ 
(функции, пределы, непрерывность, диффе-
ренциальное исчисление, интегральное ис-
числение, дифференциальные уравнения); 
элементы теории вероятностей и математи-
ческой статистики (дискретные и непрерыв-
ные случайные величины, элементы матема-
тической статистики). 

Изучение дисциплины «Математика» со-
провождается также рассмотрением матема-
тических моделей по естественнонаучным 
дисциплинам. Например, при изучении темы 
«Событие и вероятность» студентам специ-
альности «050102.65 – Биология» предлага-
ется рассмотреть такие приложения в биоло-
гии, как законы Менделя и закон Харди. 

Содержание программы дисциплины 
«Математика» подробно приведено в рабо-
чей программе по данному курсу. 

На рисунке 1 приведены результаты при-
менения компьютерной программы «ИАУ» 
для анализа качества рабочей программы. 



ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 313

 
 

Рисунок 1 – Готовность рабочей учебной 
программы по дисциплине «Математика» 

 

Блок «Контроль качества освоения дис-
циплин на соответствие требованиям госу-
дарственного образовательного стандарта» 
включает в себя выполнение аудиторных и 
домашних контрольных работ, написание 
рефератов; итоговой формой отчета являет-
ся в первом семестре зачет, а во втором – эк-
замен. 

В период изучения курса «Математика» 
предполагается проведение двух аудиторных 
контрольных работ. Первая аудиторная кон-
трольная работа посвящена разделу «Мате-
матический анализ» и содержит задания сле-
дующего характера: найти производные 
функций; найти наибольшее и наименьшее 
значение функции на отрезке; найти предел, 
используя правило Лопиталя, найти прибли-
жённое значение, исследовать функцию 
дифференциального исчисления и построить 
ее график. Вторая аудиторная контрольная 
работа по теме «Элементы теории вероятно-
стей и математической статистики» включает 
задачи на нахождение вероятности исхода 
того или иного события, на составление зако-
на распределения, нахождения математиче-
ского ожидания, дисперсии, среднего квадра-
тического отклонения. 

Одной из форм контроля за качеством 
математической подготовки будущих учите-
лей биологии и безопасности жизнедеятель-
ности является проведение пяти домашних 
контрольных работ по темам: «Аналитиче-
ская геометрия на плоскости. Векторная и 
линейная алгебра», «Аналитическая геомет-
рия в пространстве», «Функции, пределы, не-
прерывность», «Дифференциальное и инте-
гральное исчисления», «Элементы матема-
тической статистики». 

Контроль качества освоения дисциплины 
«Математика» на соответствие требованиям 
ГОС предполагает анализ результатов про-
ведения со студентами теста. Фонд кон-
трольных (тестовых) заданий состоит из двух 

вариантов, каждый из которых включает 30 
тестовых заданий. На рисунке 2 показаны ре-
зультаты использования разработанной ком-
пьютерной поддержки «ИАУ» для анализа ка-
чества фонда контрольных (тестовых) зада-
ний. 

 
 

Рисунок 2 – Готовность фонда контрольных 
(тестовых) заданий по дисциплине 

«Математика» 
 

Результаты, представленные на рисун-
ках 1 и 2 позволяют сделать вывод о том, что 
блоки «Мониторинг и коррекция основной об-
разовательной программы» и «Контроль ка-
чества освоения дисциплин на соответствие 
требованиям государственного образова-
тельного стандарта» компонента «Деятель-
ность образовательного учреждения по из-
мерению, анализу и улучшению» в полной 
мере соответствует коэффициенту готовно-
сти, нахождение которого подробно описаны 
в [3], [4]. 

3. Результатом изучения дисциплины 
«Математика» служат: 

1) знание основных содержательных ли-
ний аналитической геометрии, математиче-
ского анализа, теории вероятностей и мате-
матической статистики; 

2) умение создавать математические 
модели для описания различных явлений и 
процессов, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью студентов; 

3) умение применять теоретические зна-
ния в решении задач прикладного характера. 

Дальнейшее развитие системы контроля 
качества математической подготовки буду-
щих учителей биологии и безопасности жиз-
недеятельности предполагает создание ком-
пьютерных тестов по темам «Аналитическая 
геометрия», «Математический анализ», 
«Элементы теории вероятностей и матема-
тической статистики», а также издание мето-
дических рекомендаций «Математика: зада-
ния по алгебре, геометрии», содержащих за-
дания по изучаемым темам курса «Математи-
ка», которые будут решаться на семинарских 
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занятиях; а также задания домашних кон-
трольных работ, примерные варианты тесто-
вых заданий, вопросы к зачету и экзамену. 

Опыт реализации предъявленной систе-
мы позволяет сделать вывод о том, что она 
удовлетворяет требованиям европейских 
стандартов гарантии качества высшего обра-
зования ENQA, представляет подсистему ка-
чества вуза и обеспечивает гарантии качест-
ва относительно математической подготовки 
будущих учителей биологии и безопасности 
жизнедеятельности. 
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Управление качеством обучения являет-
ся сегодня одной из самых главных проблем 
содержания образования. Новые условия 
функционирования системы управления об-
разованием, связанные в первую очередь с 
работой в условиях рынка, заставляют каж-
дое образовательное учреждение помимо 
традиционных компонентов управления, та-
ких как планирование, организация, руково-
дство и контроль, вводить функциональные 
компоненты системы, например, строить об-
разовательный процесс на основе совмест-
ной деятельности преподавателей и студен-
тов, позволяющий достигать поставленных 
образовательных целей [1]. 

В этом случае управление образова-
тельного учреждения должно своевременно 
реагировать на изменения в управляемых 
объектах, иметь о них информацию. В этих 
условиях наиболее успешной формой отсле-
живания учебно-воспитательного процесса и 
его отдельных звеньев, является постоянный 
мониторинг, целью которого является анализ, 

коррекция и прогнозирование общих управ-
ленческих действий по достижению плани-
руемых результатов в формировании необ-
ходимых компетенций у студентов.  

Таким образом, в учебном заведении 
должен проводиться постоянный мониторинг 
обучения каждой учебной группы и каждого 
студента с целью внесения необходимых 
корректив в образовательный процесс. 

Выделяют три формы мониторинга:  
– стартовая диагностика обучаемости и 

воспитуемости студента; 
– экспресс-диагностика социально и 

профессионально важных характеристик обу-
чаемых. Экспресс-диагностика осуществля-
ется в течение всего времени обучения (ат-
тестация и текущий зачетно-экзаменацион-
ный контроль), по ее результатам вносятся 
коррективы в учебно-познавательную дея-
тельность; 

– финишная диагностика профессио-
нальной подготовленности выпускника, по-
мимо определения уровня сформированно-


