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ВВЕДЕНИЕ
Модернизация

образования

предусматривает

опережающее

развитие

начального и среднего профессионального образования, предполагающее не
только наращивание масштабов, но и коренное улучшение качества подготовки
специалистов. При этом большое внимание уделяется качеству математического
образования, которое направлено не только на формирование общей культуры
студента,

развитие

логического

и

творческого

мышления,

но

и

на

совершенствование подготовки к будущей профессиональной деятельности.
Успешность процесса обучения, в частности, математике во многом
определяется достоверным информированием всех его участников о достигнутом
качестве знаний, сформированности умений и навыков, наличия пробелов или
отставания, правильности избранной стратегии.
Анализ практики показывает, что основными проблемами, препятствующими
успешности

обучения

математике

студентов

средних

профессиональных

образовательных учреждений (далее ССУЗов), стали перегрузка их большим
объемом знаний без необходимого стимулирования способностей, недостаточное
внимание способам приобретения знаний, недостаточная активизация внутренней
мотивации, самооценивания и ответственности за результаты своего учебного
труда.
В настоящее время одним из эффективных средств управления учебновоспитательным процессом и важнейшим условием эффективной подготовки
специалиста

является

диагностика

качества

учебного

процесса,

которая

обеспечивает широкое изучение предпосылок, условий и результатов учебного
процесса, а также позволяет намечать пути в деле совершенствования учебновоспитательного процесса.
В то же время стратегическим направлением обновления профессионального
образования является построение педагогического процесса на основе личностноориентированного подхода, гуманистических принципов. Важнейшей функцией
образования становится создание условий для реализации индивидуальнонеповторимых качеств личности. Поэтому важно научиться правильно подбирать
4

необходимые «инструменты», которые бы позволили проводить объективную
диагностику уровня математической подготовки студентов в ССУЗе на каждом ее
этапе.
В качестве таких инструментов мы предлагаем применять специально
составленную многоуровневую систему задач.
В научно-методической литературе, касающейся обучения математике в
средних специальных учебных заведениях, имеется ряд работ, посвященных
различным аспектам преподавания: анализу влияния мониторинга образовательных стандартов на качество обучения в системе профессионального
образования (В. А. Целых), соединению обучения с производственным трудом
(В.В. Семакова, В.Г. Соловьянюк и др.), рассмотрению вопросов соотношения и
критериев

отбора

базового

и

вариативного

компонентов

содержания

математического образования (Г К. Болотина, О. В. Зотова, Л. М. Наумова,
Л.Н.Лаврикова), обучению геометрии в педагогическом колледже (Н.В. Чуйкова),
организационно-методическим

и

дидактическим

условиям

использования

тестовых способов контроля для обеспечения требований государственных
образовательных стандартов (М. А. Чекулаев), развитию мотивации как условия
повышения обучаемости в системе среднего профессионального образования
(С.В.

Солнышкина),

обучению

математике

студентов

с

использованием

информационных технологий (Н.В. Акамова), формированию психологической
культуры преподавателя учреждений среднего профессионального образования
(О.В. Юдин), методической системе обучения математике, ориентированной на
реализацию стандарта в среднем профессиональном образовании (И.Г. Абрамова)
и др.
Вопросам контроля и диагностики в учебном процессе также всегда
уделялось значительное внимание в отечественной педагогической литературе. В
частности,

в

работах

Е.Л. Белкина,

В.П. Беспалько,

Е.И. Перовского,

Г.И. Щукиной отражены требования к контролю; дидактическому аспекту
организации диагностики и контроля в начальной, средней и высшей школе
посвящены

работы

Ш.А. Амонашвили,
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Б.Г. Ананьева,

Ю.К. Бабанского,

Е.Л. Белкина, В.П. Беспалько,

И.О. Каменевой, М.Р. Кудаева, И.Я. Лернера,

Е.Н. Перевощиковой, Е.И. Перовского, Н.Ф. Талызиной и др. Методам оценки
результатов

учебно-воспитательного

Г.Н. Александрова,

В.Г. Воробьева

Н.И. Мешкова

их

и

учеников

процесса
и

с

др.

В

посвящены

работах

В.Г.

психолого-педагогических

труды
Леонтьева,
позиций

рассматривалась роль контроля в развитии учебной мотивации студентов вуза.
Вопросы контроля и оценки рассматривались исследователями в самых
разных ракурсах. Качество математического образования предлагается повышать,
используя такие направления, как разработка методологических основ методики
обучения математике (Г.И. Саранцев, М. Нугманов и др.), реализация внутри - и
межпредметных связей (Н.Я. Виленкин, П.М. Эрдниев, Т.А.Иванова и др.),
разработка интегрированных курсов (Ю.М. Колягин, Л.С. Капкаева и др.),
прикладная

направленность

(И.В. Егорченко,

Г.Л.Луканкин

и

др.),

дифференцированное обучение (Р.А. Утеева, И.М. Смирнова и др.), укрупнение
дидактических единиц (А.К. Артемов, Г.И. Саранцев и др.), мотивация учебной
деятельности (М.А. Родионов).
Применение задач в обучении математике рассматривается многими
исследователями. В работах М.И. Зайкина В.И. Мишина, А.Г. Мордковича,
Д. Пойа, Г.И. Саранцева,

А.А. Столяра, С. Б. Суворовой, Р.С. Черкасова,

П.М. Эрдниева и др. отмечено, что решение задач является важным средством
формирования у учащихся математических знаний и способов деятельности.
За основу конструирования систем школьных математических задач разные
исследователи принимают различные положения. Идея систематизации задач в
зависимости от их функций рассматривается в работах Г.И. Саранцева,
Ю.М. Колягина и других авторов. При этом многие из них указывают в качестве
основных обучающую, развивающую и

воспитывающую функции задач.

С.Б. Суворова и М.Р. Леонтьева за исходные положения построения системы
задач принимают функции задач в формировании понятий, изучении теорем,
усвоении приемов деятельности, ограничиваясь направленностью только на
предметное содержание курса математики. Принципам конструирования систем
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задач по курсу математики средней школы большое внимание уделяется в
исследованиях Г.И. Саранцева, Я.И. Груденова, Е.Ю. Мигановой и других
ученых. Построению систем задач, обладающих свойством структурной полноты,
посвящены, например, работы В.И. Крупича, О.Б. Епишевой, Л.В. Виноградовой.
В работе А.А. Максютина многоуровневая система задач рассматривается
как средство обучения учащихся средней школы алгебре и началам анализа,
А.Н. Марасановым построена система задач по тригонометрии.
Но, несмотря на имеющиеся исследования в области диагностики качества
математической подготовки учащихся и в области составления систем задач, в
реальном же учебно-воспитательном процессе ССУЗа не достаточно разработан
инструментарий диагностики знаний и умений студентов, учитывающий их
индивидуальные особенности. Объясняется это отсутствием в теории и методике
обучения математике технологии конструирования многоуровневой системы
задач на каждом этапе диагностики математической подготовки студентов
ССУЗов.
Таким

образом,

имеется

противоречие

между

необходимостью

использования многоуровневой системы задач и неразработанностью теории и
методики ее использования в процессе диагностики математической подготовки
студентов ССУЗов. Необходимость разрешения этого противоречия определяет
актуальность проблемы нашего исследования.
Объектом исследования является процесс диагностики математической
подготовки студентов ССУЗов.
Предмет исследования – процесс диагностики математической подготовки
студентов ССУЗов на основе использования многоуровневой системы задач.
Цель

исследования

состоит

в

разработке

методики

построения

многоуровневой системы задач по математике для студентов ССУЗов для
обеспечения эффективной диагностики их математической подготовки.
Гипотеза

исследования:

если

разработать

методику

построения

многоуровневой системы задач для диагностики математической подготовки
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учащихся ССУЗов и внедрить эту методику в практику обучения математике в
ССУЗе, то это позволит повысить уровень усвоения им учебного материала.
Исходя из сформулированной гипотезы, для достижения цели исследования
были определены следующие задачи:
1. Исследовать состояние проблемы диагностики математической подготовки
студентов ССУЗов в методической науке и практике обучения математике.
2. Выделить особенности организации и проведения диагностики знаний
студентов ССУЗов и сконструировать на этой основе модель диагностики
математической подготовки на основе использования многоуровневой системы
задач.
3. Выявить особенности конструирования системы задач для каждого этапа
диагностики математической подготовки студентов ССУЗов с различным
уровнем усвоения учебного материала.
4. Разработать систему многоуровневых заданий для диагностики уровня
математической подготовки студентов ССУЗов.
5. Проверить

эффективность

применения

разработанной

стратегии

диагностики математической подготовки студентов ССУЗов в плане повышения
уровня усвоения ими учебного материала.
Для решения сформулированных задач были использованы следующие
методы исследования:
- системный анализ учебно-программной документации;
- наблюдение и анализ результатов диагностики студентов по математике;
- анкетирование, методы статистической обработки.
Базой

исследования

многопрофильного
специальностей:

колледжа

машинист

явились

учебные

отделение

железнодорожного

локомотива,

проводник

группы
на

Пензенского
транспорта

–

железнодорожном

транспорте и эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики.
Основные этапы исследования:
На первом этапе (2011-2012 гг.) проводилось изучение состояния проблемы в
теории и практике, системный анализ учебно-программной документации,
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определение исходных теоретических позиций, формирование рабочей гипотезы,
были

обоснованы

актуальность

и

практическая

значимость

проблемы

исследования, разработаны цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и аппарат
исследования.
На втором этапе (2012-2013 гг.) разрабатывались теоретические основы
исследования, был проведен

формирующий эксперимент на основе модели

диагностики математической подготовки студентов ССУЗов с использованием
многоуровневой системы задач.
На третьем этапе (2013-2015 гг.) проводился педагогический эксперимент по
диагностированию математической подготовки студентов ССУЗа на основе
использования многоуровневой системы задач, осуществлялась обработка и
обобщение полученных результатов исследования, их внедрение в практику и
оформление полученных итогов исследования.
Научная новизна в исследования заключается в том, что проблема
диагностирования математической подготовки студентов в ССУЗе решается на
основе многоуровневой системы задач. Такой подход позволил:
- разработать многоуровневую систему задач для организации диагностики
предметной подготовки студентов ССУЗов с учетом уровня усвоения ими
математического содержания;
- построить модель диагностики математической подготовки студентов
ССУЗа на основе использования многоуровневой системы задач, особенности и
условия функционирования которой раскрываются в работе с деятельностных
позиций;
- определить

и

обосновать

организационно-дидактические

условия

эффективной реализации поэтапной диагностики математической подготовки
студентов ССУЗов на основе использования многоуровневой системы задач.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем:
- обоснована роль и необходимость внедрения многоуровневой системы
заданий в содержание диагностики математической подготовки студентов
средних специальных учебных заведений;
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- сформулированы методические принципы организации диагностики
математической подготовки студентов ССУЗов на основе использования
многоуровневой системы задач;
- выявлены особенности конструирования многоуровневой системы заданий
для различных этапов усвоения математического содержания студентами
ССУЗов;
- разработан диагностический аппарат, позволяющий произвести уровень
усвоения математического содержания в процессе диагностики математической
подготовки студентов на различных его этапах;
- предложено соответствующее методическое обеспечение в виде комплекса
многоуровневых диагностических заданий и рекомендаций по их использованию
на различных этапах обучения математике.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что предложенны методические рекомендации преподавателям математики в
ССУЗах

по

организации

диагностических

процедур

с

использованием

многоуровневой системы задач.
Разработана

и

реализована

в

реальном

учебном

процессе

система

многоуровневых диагностических заданий входного, текущего, периодического и
локального итогового этапов диагностики по дисциплине «Математика» для
студентов

ССУЗов

специальности

«Эксплуатация

транспортного

электрооборудования и автоматики».
Методологической основой исследования послужили системный анализ и
концепция деятельностного подхода, труды по проблеме диагностики учебного
процесса; исследования по использованию и систематизации задач в обучении
математике; работы по оценке знаний учащихся.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Многоуровневая

система

задач

является

эффективным

средством

диагностики математической подготовки студентов ССУЗов. Авторская модель
диагностирования включает в себя базовые механизмы конструирования
многоуровневой

системы

задач,

в

качестве
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которых

рассматриваются

прогнозирование ошибок, недочетов и их корректировка; основные средства и
условия, обеспечивающие функционирование этих механизмов.
2. Реализация диагностирования математической подготовки студентов на
основе использования многоуровневой системы задач предполагает полноценный
учет специфики учебной математической деятельности в ССУЗе, который
находит

свое

отражение

профессиональной

в

принципах

направленности,

вариативности,

индивидуализации

и

преемственности,
дифференциации,

кумулятивности, целенаправленности, структурности, иерархичности.
3. В

основе

конструирования

многоуровневой

системы

задач,

предназначенной для диагностики математической подготовки студентов ССУЗов
положены основные требования: содержание задач направлено на диагностику
определенного показателя усвоения учебного материала; отбор задач должен
осуществляться согласно целям и этапам диагностики; все задачи, входящие в
систему, подобраны исходя из трех уровней усвоения знаний, умений и навыков
учащихся: репродуктивного, продуктивного и творческого; задачи расположены в
порядке возрастания сложности; открытость оценки системы задач, причем
каждое задание, входящее в систему имеет свой вес.
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены
опорой на современные методологические подходы; использованием валидных,
надежных

и

апробированных

в

психолого-педагогических

исследованиях

диагностических методик; целенаправленным анализом реальной методической
практики и положительного опыта преподавателей математики; применением
методов математической статистики, позволивших корректно обработать и
интерпретировать полученный эмпирический материал.
Апробация и внедрение результатов исследования проводились через
публикацию статей, в форме докладов и выступлений на заседаниях научнометодических семинаров кафедры «Алгебра и методика обучения математике и
информатике». По теме исследования имеется 12 публикаций, из них 3
опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК.

11

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав,
содержащих 9 параграфов, заключения, содержащего выводы исследования, 223
источников библиографии и 2 приложений. В тексте содержатся 13 таблиц, 6
рисунков и 3 схемы.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИАГНОСТИКИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ССУЗОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ
СИСТЕМЫ ЗАДАЧ

§ 1. Методологические аспекты диагностики качества математической
подготовки учащихся
Термин «педагогическая диагностика» в отношении образования стал
использоваться в отечественной и зарубежной литературе сравнительно недавно.
Понятие «педагогическая диагностика» было предложено в 1968 году немецким
педагогом К. Ингенкампом. Анализ определений, проведенный ученым, отражает
исторический процесс становления этого понятия: от описания педагогической
диагностики через стоящие перед ней задачи до формального определения
педагогической диагностики, данного К. Клауером: «Педагогическая диагностика
является

совокупностью

актуальных

педагогических

познавательных
решений».

усилий,

Такая

служащих

формулировка

принятию
определения

педагогической диагностики приводит к необходимости разграничения между
педагогической диагностикой и научным исследованием. К. Клауер идет на это,
считая, что «познавательные усилия педагогической диагностики направлены не
на открытие всеобщих взаимосвязей», что было бы характерно для научного
исследования, «а на более детальную категоризацию или классификацию
отдельного случая», что всегда необходимо для принятия конкретного
педагогического решения. Соглашаясь с этим разграничением, К. Ингенкамп
считает неоправданным отказ от включения задач педагогической диагностики в
ее определение. Он отмечает, что наряду с преходящими задачами в области
педагогики существуют центральные и принципиально значимые, которые
изменяются не так быстро, и могут быть отражены в определении. К. Ингенкамп
выделяет следующие основные задачи педагогической диагностики:
– оптимизация

процесса индивидуального обучения;
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– обеспечение

правильного определения результатов обучения в интересах

общества;
– сведение

к минимуму ошибок при делении учащихся на группы по их

уровню развития (проблема создания специализированных классов) и при
профессиональной ориентации учащихся (проблема выбора специализации
обучения).
По мнению автора, с помощью педагогической диагностики анализируется
учебный процесс и определяются результаты обучения.
В отечественной литературе наряду с традиционным термином «контроль и
учет знаний и умений учащихся» термин «диагностика» начал широко
применяться в 80-90-х гг., в частности в работах В.И. Кагана, М.А. Сыченикова,
В.М. Максимовой, В.П. Симонова, И.П. Подласого, П.И. Пидкасистого и др.
В понятийно-терминологическом словаре под редакцией В.М. Полонского
[193] педагогический диагноз характеризуется как определение характера и
объема трудностей в учебе, а также способностей на основе данных об освоении
учебных программ. Отмечается, что основное назначение педагогической
диагностики

состоит

И.П. Подласый

прямо

в

исследовании

указывает

на

учебно-воспитательного
ту

же

особенность

процесса.

дидактической

диагностики и пишет, что «это прояснение всех обстоятельств протекания
дидактического

процесса,

точное

определение

результатов

последнего»

[158, с.398]. Он вкладывает в понятие диагностики более широкий смысл, чем те
авторы, которые отождествляют ее с контролем, традиционной проверкой
результатов. Диагностирование, по мнению И.П. Подласого, включает в себя
«контроль, проверку, оценивание, накопление статистических данных, их анализ,
выявление динамики, тенденций, прогнозирование дальнейшего развития
событий» [158, с.398].
Авторы современных исследований по проблеме диагностики в сфере
образования

проводят

сравнительный

«диагностика», определяют их различия.
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анализ

категорий

«контроль»

и

О.Ю. Ефремов

считает,

[78]

что

организационной

«содержательной,

эти
и

отличия

заключаются

методической

в

целостности

диагностической деятельности; комплексности ее компонентов, относительной
самостоятельности
возможностями

в

рамках

воздействия

на

педагогического
отбор

процесса;

содержания

и

большими

эффективность

педагогического процесса». Он определяет диагностику как самостоятельный вид
познавательно-преобразующей деятельности человека, которая осуществляется на
основе полученного знания об явлении, направлена на достижение поставленных
целей и заключает в себе соответствующие анализ и рекомендации.
И.А. Жаринова [79] также в своем диссертационном исследовании отмечает,
что часто контроль и оценка ориентированы лишь на выявление способности
студента удерживать в памяти изученный материал, а диагностика рассматривает
результаты обучения в органической связи с путями и способами их достижения,
выявляет тенденции, динамику формирования знаний и умений. «Важным
положением является следующее: диагностика из инструмента познания должна
превратиться в инструмент формирования знаний и умений».
Таким образом, на основании мнений упомянутых ученых по данной
проблеме на рисунке 1.1 приведем схему соотношения объёмов понятий
«контроль» и «диагностика».
КОРРЕКТИРОВКА
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

ДИАГНОСТИКА

ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
ОБЪЕКТОВ ДИАГНОСТИКИ
К
О
Н
Т
Р
О
Л
Ь

ПОСТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ДИАГНОЗА
ОЦЕНИВАНИЕ

ПРОВЕРКА
(ИЗМЕРЕНИЕ)

Рис.1.1. Соотношения объёмов понятий «контроль» и «диагностика»
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Составной частью контроля является оценивание как процесс и оценка как
результат. Оценки фиксируются в виде отметок (условных обозначений, кодовых
сигналов, знаков, словесных характеристик). Основой для оценивания являются
результаты проверки. В области определения системы оценок (отметок)
наблюдается большое разнообразие, как в принципах, так и в конкретных
подходах, выборе способов оценивания и выставления оценок. Преимущественно
преподаватели ориентированы на сам факт выполнения обучаемым задания без
специального

учета

качественных

характеристик

процесса

решения.

М.А. Родионов отмечает, такой подход «искажает мотивационный эффект
оценки, негативно влияя на ценностные ориентации» [166, с.213], потому что для
полноценного формирования личностных диспозиций важен не столько факт
выполнения задания, сколько возможность проявить при этом творческую
инициативу. В связи с этим рекомендуется предусмотреть возможность
дополнительного поощрения за эффективность, оригинальность, простоту и
наглядность приведенного решения. В этом случае появляются предпосылки для
выработки у учащихся «самооценочных ориентиров не только в смысле
исправления имеющихся пробелов в знаниях, но и в плане определения
ближайших перспектив для личностного роста» [166, с.213].
Основными функциями диагностики являются:
•

информационная;

•

прогностическая;

•

мотивационная;

•

оценочная.

На основе анализа позиций разных авторов о функциях диагностики можно
сделать вывод о том, что диагностика, как учебный процесс в целом, должна
целенаправленно формировать личностные качества обучаемого, развивать
мотивацию

учения

через

специально

организованные

условия

учебной

деятельности.
Все функции диагностики взаимосвязаны и взаимообусловлены. Таким
образом, обобщая изложенное, следует отметить, что одной из важных
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методических задач диагностики является создание у учащихся мотивации к
учебной деятельности. И, соответственно, одной из важных задач, стоящих перед
преподавателем на этапе диагностики, является мотивирование учебной
деятельности

путем

создания

психологической

установки

на

усвоение,

ориентировки обучаемого в системе учебной работы, направляющей его на
устранение пробелов и нацеливающей на главные, опорные для нового материала
знания.
Во многих исследованиях, посвященных проблемам диагностики, выделяется
ряд этапов осуществления диагностического процесса, конечным результатом
которого является теоретическое познание конкретного отклонения, нарушения,
отказа системы. Например, в работе Е.И. Воробьевой в структуре диагностики
выделены следующие моменты: а) сбор эмпирических данных о состоянии
системы;

б)

выдвижение

диагностируемой

системы;

гипотезы
в)

о

причинах,

проверка

гипотезы;

сущности
г)

нарушения

прогнозирование

последующего состояния системы; д) практическая реализация диагноза
[46, с. 16]. Выделенные этапы диагностического процесса хорошо согласуются и с
задачами исследования систем. Автор приводит следующую последовательность
ряда задач по возрастанию их трудности: описание поведения системы,
объяснение и предсказание ее поведения, управление поведением и, в конечном
счете, создание системы с определенным поведением. С точки зрения нашего
исследования,

это

означает,

что

выделение

объектов

диагностики

в

образовательной сфере открывает возможности диагностирования новых свойств
и качеств системы, возникающих в процессе ее функционирования.
Остановимся подробнее на структурных элементах диагностического
процесса. Начальным элементом считается процесс сбора эмпирических данных о
состоянии

диагностируемого

объекта.

Затем

осуществляется

их

анализ,

обобщение, классификация и т.д.
Понятно, что постановка цели диагностики предваряет сбор и осмысление
полученных данных с помощью общенаучных и частнонаучных методов
познания. Кроме того, в зависимости от конкретной цели и самого объекта
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диагностики выбираются способы и методы получения информации об объекте, а
значит, происходит отбор диагностических средств. Для выяснения вопроса,
какую теорию и как надо применить для того, чтобы получить объяснение
полученному первоначальному знанию о диагностируемом объекте, требуется
выдвижение гипотез. Проверку гипотез мы осуществляем через построение
модели состояния диагностируемого, далее на основе полученной модели дается
прогноз о дальнейших направляющих действиях (программа управления),
которые предполагают привести к требуемому результату.
Проведенный анализ сущности процесса диагностики, ее структурных
элементов в общем виде в работе Е.Н. Перевощиковой [152], позволяет построить
следующую обобщенную схему осуществления диагностического процесса
(схема 1.1).

Цели диагностики математической подготовки
студентов

Объект диагностики
математической
подготовки студентов

Программа

Средства
диагностики

Сбор данных

управления

Осмысление:
анализ,
обобщение,…

Прогноз

Выдвижение
гипотез

Результат диагностики математической
подготовки студентов (теоретическая
модель состояния объекта диагностики)

Проверка
гипотез

Схема 1.1. Диагностический процесс математической подготовки
студентов
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В исследованиях, посвященных проблемам педагогической диагностики,
особое внимание уделяется вопросам выделения объектов диагностики. Объекты,
в свою очередь, различаются по специфике деятельности, осуществляемой
субъектом: это качественные характеристики личности учащегося или личности
педагога; способности

учащегося к

усвоению учебного

материала или

способность преподавателя к трансляции знаний; поведение учащегося или стиль
взаимодействия преподавателя со студентами и т.п.
Л.Т. Турбович [201] в качестве основного объекта диагностики называет
отдельные операции, необходимые для формирования деятельности, к которой
готовит обучение. А.С. Шепетов предлагает анализировать общепредметные
качественные характеристики овладения учебным материалом [216]. Х.Ю. Лиске
относит к объектам диагностики результаты деятельности ученика [126].
И.С. Якиманская

в качестве основного объекта диагностики

личностно-

ориентированного обучения выделяет овладение обучаемым способами учебной
работы, подчеркивая, что «через развитие способов (диагностику) можно судить
о познавательных способностях, качественно их характеризовать» [220, с.35].
Анализируя работы по проблемам диагностики в обучении математике под
объектом диагностики математической подготовки студентов будем понимать
овладение ими конкретными математическими умениями.
Диагностика качества математической подготовки студентов, служащая
улучшению учебного процесса, должна ориентироваться на следующие цели:
1. внутренняя и внешняя коррекция в случае неверной оценки результатов
обучения математике;
2. определение пробелов в математической подготовке студентов;
3. подтверждение успешных результатов студента по математике;
4. планирование

последующих

этапов

обучения

математическим

дисциплинам;
5. мотивация с помощью поощрения за успехи и регулирования сложности
последующих шагов;
6. улучшение условий учебного процесса.
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В последнее десятилетие наблюдается усиление связи между диагностикой и
обучением. Целевые установки, определяющие результаты образования, задаются
в терминах измеряемых результатов. В свою очередь процесс обучения строится
так, чтобы активизировать обучающие и развивающие функции диагностики за
счет оптимизации содержания и трудности учебных задач, подбираемых для
текущей диагностики в индивидуальном режиме.
Рассмотрение проблем диагностики обученности учащихся приобретает
особую важность в связи с коренными изменениями, продиктованными самой
жизнью, как в практике преподавания, так и в методической науке. Вопрос
сводится к адекватной оценке знаний учащихся, уровня овладения ими
информацией и конкретными навыками.
Диагностика

обученности

-

это

по

существу

анализ

и

оценка

интеллектуальной деятельности ученика, совершаемой при выполнении учебных
заданий.
В качестве средства диагностики наиболее часто в ССУЗах применяются
серии различных контрольных работ, тесты успешности, педагогические тесты,
методики тестового типа, устные опросы, математические диктанты, зачеты.
Контрольные работы - это набор контрольных заданий, предназначенных для
выполнения учащимися в определенное и нормированное время, в установленной
последовательности и в условиях полной самостоятельности.
Педагогический тест - это система заданий специфической формы,
определенного содержания, возрастающей трудности - система, создаваемая с
целью объективно оценивать структуру и измерять уровень подготовленности
учащегося.
Тест обученности - это совокупность заданий, сориентированных на
определение уровня (степени) усвоения определенных аспектов (частей)
содержания обучения.
Уровень обученности можно диагностировать и с помощью рейтинговой
системы.
Контрольные работы как традиционный вид контроля используются давно и
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обладают

рядом

достоинств.

Их

применение

уместно

при

проверке

сформированности умения обобщать, сравнивать, делать выводы, объяснять, то
есть там, где должен быть логически стройный ответ. Но оценивание по данным
контрольным работам не всегда является точным и строгим. И главная причина
здесь кроется в том, что часто в качестве критерия для оценки качества
выполнения таких работ учителями берутся собственные соображения.
Все действия, сконцентрированные в блоке «Программы управления»
(см. схема 1.1) подчинены принципам диагностики. Содержание данного блока
имеет свою специфику и зависит от конкретного вида (этапа) педагогической
диагностики.
Анализ же оценочной практики, отраженной в работах отечественных
исследователей показал, что традиционные формы диагностики успешности
обучения (контрольные работы, математические диктанты, устные опросы) не
всегда бывают объективными, валидными и надежными. Поэтому главным
средством диагностики сегодня многие авторы называют все же тестирование в
самых различных его формах.
Направляющая и регламентирующая роль по отношению к процессу
диагностики

учащихся

принадлежит

основополагающим

принципам

его

организации. По мнению Е.И. Перовского «под принципами проверки знаний
учащихся

следует

основываясь

на

понимать

наиболее

такие

общих

теоретические

положения,

закономерностях,

лежащих

которые,
в

основе

специфических функций проверки, должны служить руководящими началами в
практической деятельности учителя по реализации этих функций» [157, с.212].
Рассмотрению реализации принципов диагностики в учебном процессе
посвятили свои работы С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, Н.Ф. Талызина,
В.М. Полонский и другие.
Е.И. Перовский считает, что анализ проведения контроля знаний и умений
учащихся приводит к выводу о существовании всего лишь двух наиболее общих
принципов – объективности и регулярности контроля [157].

21

Н.Ф. Талызина, В.П. Беспалько расширяют список главных принципов
контроля, считая необходимым выполнение принципов валидности и надежности.
В.А. Балашов [11] к основным дидактическим принципам построения
системы

оценивания

качества

знаний

относит:

целенаправленность,

действенность, регулярность (систематичность), всесторонность, объективность,
дифференцирование, единство требований, индивидуализацию.
По нашему мнению, указанные принципы нуждаются в дополнении. В их
число следует включить еще один специфический принцип – мотивированности
контрольно-оценочной деятельности.
Данный принцип предполагает такую организацию учебной деятельности
студентов,

при

которой

у

учащихся

вырабатывается

потребность

в

самодиагностике своих действий, анализу проделанной работы.
Таким образом, диагностика знаний и умений студентов, как отдельный этап
процесса

обучения

должна

строиться

с

учетом

специфических

и

общедидактических принципов. Все эти принципы должны учитываться при
выборе соответствующих видов и форм диагностики уровней структуры знаний и
умений студентов. Взаимосвязь указанных общедидактических принципов со
специфическими принципами проверки характеризуется тем, что следование
первым есть условие эффективности вторых.
«Сбор

данных»

(см.

схема

1.1)

позволяет

получить

объективную

информацию о качестве обучения, выявить уровень предметных знаний и умений,
сформированных у студентов, определить положительные и отрицательные
тенденции усвоения учащимися федерального компонента государственного
стандарта

среднего

профессионального

образования.

Реализация

блока

«Осмысление» схемы 1.1 позволяет проводить анализ проделанной работы и
своевременно вносить в нее необходимые коррективы.
Реализация блоков «Выдвижение гипотез» и «Проверка гипотез» на основе
данных «Результаты диагностики математической подготовки» позволяют
увидеть динамику успеваемости учащихся по ступеням обучения на каждом этапе
диагностики, выявить возможные причины неуспешности учащихся.
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«Модель состояния объекта» (результаты диагностики) служит получению
опережающей информации об учебном процессе и обеспечивает накопление
блока «Прогноз» схемы 1.1. В результате такой проверки получают основания для
прогноза о ходе определенного отрезка учебного процесса: достаточно ли
сформированы конкретные знания, умения и навыки для усвоения последующей
порции учебного материала (раздела, темы). Результаты прогноза используют для
создания модели дальнейшего поведения учащегося, допускающего сегодня
ошибки данного типа или имеющего определенные пробелы в системе приемов
познавательной деятельности по математике. Прогноз во многом содействует
получению верных выводов для дальнейшего планирования и осуществления
процесса диагностики математической подготовки студентов.

§ 2. Анализ проблемы диагностики математической подготовки
студентов ССУЗов
В современных условиях важно осознать и принять принципиальную
педагогическую установку - каждый студент может добровольно выбрать для
себя уровень усвоения и отчетности о результатах своего учебного труда.
Обязанностью студента становится выполнение обязательных требований, что
позволяет ему иметь положительную оценку по математике. В то же время он
получает

право

самостоятельно

решать,

ограничиться

ли

ему

уровнем

обязательных требований или двигаться дальше. Это кардинально меняет
традиционные подходы к организации диагностики качества математической
подготовки: не следует решать за студента, какой уровень усвоения соответствует
его способностям, но следует создать в группе такие условия, при которых
достижение обязательного уровня будет реальным, обучающиеся, способные
двигаться дальше, будут заинтересованы в этом продвижении.
Уровневый подход в обучении предполагает определение уровней усвоения
содержания учебного материала (темы, раздела или отдельных дидактических
единиц). Специфика уровневого подхода состоит в следующем. Во-первых,
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введение уровней позволяет выделить в учебном материале такие его части,
которые учащийся может и должен знать и те части, которые ему необходимо
знать. Во-вторых, уровневый подход позволяет предусмотреть уровни освоения
познавательных средств и уровни сформированности интеллектуальных умений
и навыков. Установление степени овладения этими средствами дает возможность
следить за динамикой интеллектуального роста учащихся. В-третьих, уровневый
подход открывает возможности и в оценке объектов диагностики, отнесенных ко
второй группе.
Е.И. Санина [174] в качестве одного из основных средств диагностики
уровня

усвоения

по

математике

предлагает

использовать

рейтинговые

контрольные работы и КОРТы.
При этом параметры знаний учащихся по математике диагностируются
разными

диагностическими

приемами.

Воспроизведение

диагностируется

пересказом, понимание - умением учащегося переформулировать содержание,
выделяя смысловые связи, составляя план содержания, вопросы к нему.
Систематичность знаний выявляется с помощью заданий типа:
– Назови основные понятия данной темы и графически изобрази взаимосвязи
между ними;
– Подчеркни в этом списке слов законы, правила, факты разными чертами.
Контрольные работы и опросы должны давать ответы о состоянии всех
упомянутых характеристик знаний.
В.А.

Гусев

математической

[59]

считает,

подготовки

что

практически

учащихся

можно

проводить
(и

диагностику

приходится)

через

дифференциацию заданий и соответствующую систему контроля. Учитель, желая
выявить

индивидуальные

особенности

учащихся,

предлагает

им

дифференцированные задания, тесты, анкеты, которые составляются абстрактно,
предположительно, опираясь на имеющийся опыт, научные исследования и
эксперимент.
О.Б. Епишева [73] в качестве основных средств диагностики знаний по
математике предлагает применять дифференцированные контрольные работы и
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тесты, но валидные и надежные. К сожалению, математических тестов,
удовлетворяющих критериям валидности и надежности, как отмечает автор,
сегодня разработано недостаточно. Для диагностики же уровней обученности и
обучаемости автор предлагает использовать и возможности внеклассной работы.
В научно-методической и учебно-методической литературе по математике
говорится о том, каким образом можно объединить учащихся в типологические
группы при осуществлении диагностики математической подготовки учащихся, а
также

какие

математические

задачи

соответствуют

уровню

достижений

представителей каждой типологической группы.
В статье «Примеры многовариативных самостоятельных работ» [180] авторы
Г.И.Саранцев, И.Г.Королькова исходят из точки зрения на дифференциацию
контроля, которая не предполагает давать одним ученикам больший объём
материала, а другим – меньший. Каждый должен пройти через полноценный
учебный процесс, который ни для кого не может быть ограничен требованиями
минимума. Каждый ученик должен услышать изучаемый материал в полном
объёме, увидеть в определённом смысле идеальные образцы деятельности.
Причём включение учеников в эту деятельность должно учитывать их
индивидуальные

особенности.

дифференцированного

подхода

Авторы
с

делятся

использованием

своим

опытом

многовариативных

самостоятельных работ. Её основу составляет одно задание. Однако ориентация
задания на различные группы учащихся осуществляется с помощью специальных
указаний. Проверка выполнения такой работы включает всех учащихся класса в
этот процесс, позволяет школьникам ощутить себя участником выполнения всей
деятельности, связанной с решением задачи.
Опишем решение проблемы разноуровнего контроля, которое предлагает
Р.А. Утеева [203, 204]. Под уровневой дифференциацией автор понимает
обучение учащихся одного и того же класса на трёх уровнях: базовом,
продвинутом и высоком. «Дифференцированное задание – задание, построенное с
учётом

особенностей

типологической

группы

учащихся,

т.е.

группы,

объединённой «одинаковым» уровнем знаний и умений по предмету (теме,
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разделу, курсу) и уровнем их усвоения»[203, с. 32]. Многолетний опыт учёного
показывает, что в каждом классе выделяются четыре типологические группы
учащихся, названные условно группами А, В, С, Д (в некоторых случаях в группы
А или Д входят 1-2 ученика, либо они вообще отсутствуют). В группу А относят
учащихся, знающих «сверхпрограммы», в группу В – учащихся с хорошим
уровнем знаний и умений, в группу С –учащихся с минимальным уровнем знаний
и умений, в группу Д – учащихся, достигающих минимального уровня.
С помощью дифференцированных форм учебной деятельности реализуются
такие цели обучения.
С учащимися группы А и В:
1. Расширение и углубление знаний, формирование умений решать задачи
повышенной сложности.
2. Развитие устойчивого интереса к предмету, углубление представлений о
роли математики в жизни, науке, технике.
3. Развитие умения самостоятельно работать с учебной и научно-популярной
литературой.
4. Доведение учащихся до более высокого уровня усвоения знаний и способов
деятельности.
С учащимися группы С:
1. Создание соответствующих условий; повторение, ликвидация пробелов,
актуализация знаний для успешного изучения новой темы.
2. Развитие и закрепление интереса к математике и к учебной деятельности,
выполняемой в процессе обучения математике.
3. Формирование навыков учебного труда, умений самостоятельно работать
над задачей.
4. Доведение учащихся до хорошего уровня усвоения знаний и способов
деятельности.
С учащимися группы Д:
1. Ликвидация пробелов в знаниях и умениях.
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2. Пробуждение

интереса

к

предмету

путём

использования

игровых

элементов, занимательных и логических задач наряду с систематической
организацией самостоятельной работы учащихся на уроке и дома.
3. Развитие навыков и умений осуществлять самостоятельную деятельность по
образцу и в сходных ситуациях, воспроизводить изученный материал, решённую
задачу.
4. Доведение учащихся до минимального уровня усвоения знаний и способов
деятельности.
Другой автор М.Е.Тимощук пишет «О дифференцированной помощи
учащимся при решении задач» [199] и предлагает разбить учебную группу на
подгруппы в соответствии с уровнем сформированности их умений по решению
задач и выделить три группы учащихся.
Учащиеся первой группы имеют пробелы в знаниях программного
материала, искажают содержание теорем в применении их к решению задач,
самостоятельно могут решить задачи в один-два шага, часто не могут найти связи
между данными и искомыми величинами, пропускают обоснования гипотез,
сформулированных в ходе попыток решения.
Учащиеся второй группы имеют достаточные знания программного
материала, могут применять их при решении стандартных задач. У этих учащихся
не сформированы эвристические приёмы мышления, они с большим трудом могут
сформулировать гипотезу относительно конечной цели и промежуточных
подцелей в процессе поиска решения задачи.
Третью группу составляют учащиеся, которые могут сводить сложную
задачу к цепочке простых подзадач, выдвигать и обосновывать гипотезы в
процессе решения задач. Эти учащиеся быстро и легко обобщают методы
решения классов однотипных задач, отчётливо выделяют ключевую подзадачу.
Учащиеся всех трёх групп могут решать одну и ту же задачу, но мера
помощи учителя каждой из групп будет разной. Эта мера определяется
спецификой каждого из пяти этапов решения задачи: 1) подготовки к решению;
2) поиска плана решения; 3) составления плана решения; 4) осуществления
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решения; 5) обсуждения найденного решения (обобщение, формулирование
эвристических приёмов, используемых в решении и т.д.).
Учащимся третьей группы автор советует оказывать помощь лишь на 2-м и
5-м этапах. Учащимся второй группы – на 1, 2 и 5-м этапах, учащиеся первой
группы нуждаются в помощи на всех этапах решения.
В.В. Куприянович [119] в качестве основных показателей берет «быстроту
усвоения». В соответствии с этим автор выделил три группы учащихся
(таблица 1.1).
Таблица 1.1
Выделение групп учащихся согласно показателю «быстрота усвоения »
Уровень

Быстрота усвоения

Активность мышления

1. Дословное повторение текста.

1. Плодотворная работа на

2. Частичное повторение.

протяжении всего урока.

3. Воспроизведение 50 % текста.

2. Работа со «вспышками».

А:
Учащиеся,
имеющие хорошие
математические
способности

4. Самостоятельное воспроизведение
ранее изученного текста.

В:
Учащие, имеющие
средние
математические
способности

4. Самостоятельное воспроизведение

2. Работа со «вспышками».

ранее изученного текста.

3. Неполная

5. Воспроизведение материала с

работоспособность

помощью учителя.
6. Воспроизведение с ошибками, но
основная нить вопроса выдерживается.

С:
Учащие, имеющие
низкие
математические
способности

7. Замедленное, невнятное

4. Быстрая утомляемость.

воспроизведение текста.

5. Игнорирование заданий.

8. Умственная отсталость (затухание
развития).

В статье «Технология работы в разноуровневых группах» [169] педагоги
И.В. Ромашко и В.М. Винник предлагают делить учащихся на три группы:
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– в первую группу входят учащиеся, достигающие базового уровня;
– во вторую группу - вариативный уровень;
– в третью группу - творческий уровень.
Процесс диагностики математической подготовки учащихся предлагается
строить

в

зависимости

самостоятельного

от

такого

выполнения

деления.

учащимися

Например,

первой

задания

группы

для

снабжены

руководством к действиям. Особенно часто применяются такие виды учебных
заданий: самостоятельные работы с предварительным разбором; решение задач с
последующей проверкой; многовариантные задания с готовыми ответами;
математические диктанты с самопроверкой или взаимопроверкой; операции по
заданному алгоритму. Для самостоятельной работы учащимся второй группы
предлагаются многовариантные задания с готовыми ответами, а также различные
виды тестов.
Проверка, оценка и коррекция знаний учащихся третьей группы проводится в
форме

разноуровневых

контрольных

работ,

тестов,

зачётов,

семинаров,

конференций, общественных смотров. Таким учащимся подбираются задания
творческого характера, учитывающие их познавательные интересы.
Отклоняя

ориентацию

на

«планируемые

результаты

обучения»,

В.Г. Болтянский и Г.Д. Глейзер предложили свою концепцию диагностики
математической подготовки учащихся. Авторы предлагают разделить учащихся
по их отношению к курсу математики на три группы, условно уровни знания
математики учащимися этих трех групп можно соответственно назвать
общекультурным, прикладным и творческим.
1. Общекультурный уровень. Эту группу должны составлять учащиеся, для
которых математика является лишь элементом общего развития и в их
дальнейшей производственной деятельности применяется в незначительном
объеме.

Для

этой

категории

учащихся

общематематической культурой.
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существенно

овладение

2. Прикладной уровень. В эту группу могут входить учащиеся, для которых
математика будет важным инструментом в их профессиональной деятельности.
Для

этой

категории

учащихся

существенны,

наряду

со

знаниями

о

математических фактах, навыками логического мышления и пространственными
представлениями, прочие навыки решения математических задач.
3. Творческий уровень. Эту группу должны составлять учащиеся, которые
берут математику (или близкие к ней области знания) в качестве основы своей
будущей деятельности. Учащиеся этой группы проявляют повышенный интерес к
изучению математики и должны творчески овладеть ее основами.
Для учащихся группы В принят более высокий, чем для группы А, уровень
усвоения материала. От учащихся требовалось приобрести умения решать задачи
более сложные, по сравнению с обязательным уровнем, точно и грамотно
формулировать теоретические положения, излагать собственные рассуждения при
решении задач, применять рациональные приёмы вычислений и тождественных
преобразований, использовать эвристические приёмы.
И.Я.Каплунович [98] при разделении учащихся на группы при диагностики
их математической подготовки исходит из индивидуальных особенностей
математического мышления. В своих работах автор пишет, что педагогу важно
знать структуру математического мышления которое представляет собой
пересечение

пяти

основных

подструктур:

топологической,

порядковой,

метрической, алгебраической и проективной.
Топологическая подструктура обеспечивает замкнутость, компактность,
связанность

осуществляемых

мышлением

преобразований,

непрерывность

трансформаций, мысленное выращивание, вылепливание в представлении
требуемого объекта (его образа).
Порядковые подструктуры дают возможность постоянного сопоставления
человеком математических объектов и их элементов по таким характеристикам,
как

больше-меньше,

ближе-дальше,

часть-целое,

изменение

движения и его характера, положение, форма, конструкция предмета.

30

направления

Метрические подструктуры позволяют вычленять в объектах и их
компонентах количественные величины и отношения (пропорции, численные
значения размеров, углов, расстояний).
С помощью алгебраических подструктур человек осуществляет не только
прямые и обратные операции над математическими объектами, расчленение и
соединение их составляющих, но и замену нескольких операций – одной из
определённой совокупности, объединение нескольких блоков предмета в один,
выполнение математических преобразований в любой последовательности.
Проективные

подструктуры

обеспечивают

изучение

математического

объекта или его изображения с определённого самостоятельно выбранного
положения, проецирование с этой позиции объекта на изображение (или
изображения на объект) и установление соответствия между ними.
А.Н. Капиносов

считает, что «объективно существующие различия

учащихся в темпах овладения учебным материалом, а также способностях
самостоятельно применять усвоенные знания и умения» [96] обуславливают
необходимость дифференцированного контроля при обучения математики. С
учетом этих факторов А.Н. Капиносов выделил четыре «условных» группы:
Первая группа – учащиеся с высоким темпом продвижения в обучении:
общие схемы выполнения типовых или усложненных задач, предполагающих
применение нескольких известных способов решения.
Вторая группа – учащиеся со средним темпом продвижения в обучении:
овладение новыми знаниями и умениями не вызывает особых затруднений,
способы выполнения типовых задач усваивают после рассмотрения 2-3 образцов;
решения измененных и усложненных задач находят, опираясь на указания
учителя.
Третья группа – учащиеся с низким темпом продвижения: при усвоении
нового материала испытывают определенные затруднения, во многих случаях
нуждаются в дополнительных разъяснениях, обязательными результатами
обучения овладевают после достаточно длительной тренировки, способностей к
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самостоятельному нахождению решений измененных и усложненных задач, как
правило, не проявляют.
Четвертая группа – неуспевающие учащиеся, значительно отстающие в
умственном развитии от сверстников и имеющие существенные пробелы в
знаниях. Достижение учащимися этой группы даже уровня обязательных
результатов представляет сложную педагогическую задачу.
Автор считает, что в практической деятельности учителю на уроке
затруднительно ориентироваться на многие факторы, практически он не может
организовать одновременно работу более чем с 2-3 группами. Следовательно, и
класс не может быть разбит более чем на 2-3 группы, - чтобы имелась
возможность управления деятельностью в этих группах. Для организации
дифференцированного

подхода

учителю

необходимо

следующее:

иметь

представление об особенностях мыслительной деятельности разных групп
учащихся; о путях развития мышления; уметь оценивать уровень развития
учащихся; уметь оказывать помощь разной меры при затруднениях учеников;
владеть формами организации индивидуального подхода с учетом необходимости
развития мышления.
Г.И.Саранцев [175] и Р.Р.Бикмурзина [20] останавливаются на таком подходе
к реализации диагностики математической подготовки в условиях уровнего
обучения,

при

образования

котором

групп

исходят

служат

из

уровни

структуры

личности.

сформированности

Основаниями

мотивационного,

операционно-действенного и волевого компонентов личности. Авторы выделяют
две группы мотивов:
М1 – социальные мотивы, связанные с социальными взаимодействиями
обучаемого с другими людьми;
М2 – познавательные мотивы, связанные с содержанием курса математики и
процессом его изучения.
Операционно-действенный компонент характеризуется тремя уровнями:
С1 – ученик знает основные теоремы и определения курса математики, умеет
решать

стандартные

задачи,

но

допускает
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нарушения

логической

последовательности

изложения,

испытывает

затруднения

при

решении

нестандартных задач. Не может выделить главное в своей учебно- познавательной
деятельности и поэтому её цель

ставит не конкретно. Планирование

осуществляет без относительно поставленной цели. К самоконтролю прибегают
не всегда.
С2 – ученик правильно применяет теоремы, не допускает существенных
неточностей при формулировании теорем и определений, в изложении допускает
небольшие пробелы. Выделяет основное в предстоящей учебно-познавательной
деятельности и на этой основе ставит цель. Стремится учесть эту цель при
самоконтроле, но не всегда учитывает специфику изучаемого материала.
С3 – ученик чётко формулирует определения понятий и теорем, не
испытывает затруднений в доказательстве теорем и решении задач. Чётко
выделяет главное в предстоящей учебно-познавательной деятельности и в
соответствии с этим ставит её цель и последовательно раскрывает её в задачах. С
учётом целей и задач составляет полный план работы. Осуществляет
самоконтроль в соответствии с целями и задачами работы.
В формировании волевого компонента выделяют следующие уровни:
В1 – волевые усилия ученика проявляются слабо, т.е. ученик не стремится
довести работу до конца, при первых затруднениях отказывается от выполнения
задания;
В2 – волевые усилия ученика проявляются в большинстве случаев, например,
на занятиях работает напряжённо, стремится довести работу до конца, но при
первых серьёзных затруднениях отступает;
В3 – волевые усилия проявляются во всех видах учебно-познавательной
деятельности.
Состояние

личности

любого

ученика

обозначается

объектом

М i С j В k , где i=1,2; j=1,2,3; k=1,2,3. Указанными объектами можно
характеризовать

развитие

соответствует объект

ученика.

М1С1В1 ,

Наиболее

низкому

уровню

развития

характеризующий личность, все три

компонента которой находятся на самых низких уровнях, а самому высокому –
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объект

М 2 С 3 В 3 , символизирующий устойчивые познавательные мотивы,

волевые проявления и способность к творческой деятельности.
В диссертационном исследовании Р.Р. Бикмурзина [20] предлагает пути
повышения уровня развития студента, которые можно организовать
направлениях:
компонента,

2)

операционного

в

1)
в

в трёх

ситуации

лидирующего

изменения

мотивационного

ситуации

лидирующего

изменения

содержательно-

компонента,

в

3)

ситуации

лидирующего

изменения

эмоционально-волевого компонента. Каждому направлению соответствует своя
система задач, способствующая переходу студента из одной типологической
группы в другую более высокого уровня.
Например, для развития познавательной мотивации и переходу объекта
М1С1В1

на уровень

М 2 С1В1

предлагаются следующие задания, не

требующие глубоких теоретических знаний, но позволяющие вызвать чувство
уверенности в своих силах.
1). Найдите сумму векторов

Рис. 1.2
2). Даны векторы
и
и их линейная комбинация
каком рисунке она изображена.
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−3

. Указать на

−3

a)

б)

−3

3

3
−3

в)
3

Рис. 1.3
3). Силы
и
имеют равные числовые значения и одно и тоже
направление. Оказывают ли они на тело одинаковое воздействие?

Рис. 1.4
Повышению

содержательно-операционного

компонента

способствуют

задачи, требующие большого объёма знаний, большего напряжения мысли и
внимания.

Например,

перпендикулярности

длина

векторов

М 2 С 1 В 1 > М 2 С 2 В 1 ).
компонента

вектора

предлагаются

Для

в

в

координатной
координатной

повышения

задания

типа:

форме,
форме

признак
(для

содержательно-операционного
«Проанализируйте

и

выявите

существенные признаки…»; «Сравните и выявите общие черты (сходство и
различие)»; «Сделайте вывод по изученному материалу». Повышению уровня
содержательно-операционного компонента, а значит лучшему осмыслению и
пониманию материала способствует решение цепочки задач, подобранных таким
образом, что результаты решения предыдущей задачи применяются для решения
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последующей. Это позволяет вернуться к уже решённой задаче, ещё раз её
переосмыслить, глубже вникнуть в её содержание.
В

настоящем

диссертационном

исследовании

мы

придерживаемся

последнего из рассмотренных подходов осуществления дифференциации,
поскольку в отличие от остальных он учитывает как уровень достижений
учащегося, так и структурные компоненты его личности.

§ 3. Особенности организации процесса диагностики математической
подготовки студентов ССУЗов
Наше время ставит перед ССУЗами задачи повышения качества образования
и воспитания будущего специалиста, прочного овладения им основами наук,
обеспечения более высокого научного уровня преподавания каждой дисциплины.
Специалист среднего звена должен обладать более широкой подготовкой, чтобы в
дальнейшем

иметь

возможность

продолжить

самообразование

и

при

необходимости быстро переадаптироваться. Это осуществимо при наличии
хорошей подготовки специалиста по основополагающим дисциплинам, к которым
относится и математика.
Средние специальные учебные заведения профессионального обучения
имеют специфические особенности в содержании учебного материала и в
методике обучения, в контингенте учащихся.
Контингент обучаемых по возрастным характеристикам относится к
подростковому и раннему юношескому возрасту, являющемуся «трудными,
критическими возрастами» Не только возрастные «трудные» особенности
присущи обучаемым ССУЗов, но и «педагогически запущенные» и «слабые»
ученики из школ «вытесняются» в систему начального и среднего профессионального обучения. По данным ряда исследований процент «слабых» и
«дидактически

запущенных

учеников»

в

производственных

училищах

в

последние годы возрос до 70-85%, и это превращается в самостоятельную
педагогическую проблему: как вести их обучение, какими должны быть методики
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обучения и учебные пособия для контингента «дидактически запущенных
учащихся» (ДЗУ), поскольку обычные методы обучения и стандартные учебники
во многом недоступны для них. Исследования показали:
1. Скорость усвоения учебного материала «слабыми учениками» дидактически запущенными учащимися на 25-30% ниже, чем у учащихся с
нормальной подготовкой, и составляет около 1,2 дв. ед./с.
2. При незначительной перегрузке происходи т потеря интереса к занятию
и прекращение учебной деятельности.
3. Лучше усваивается материал, разделенный на минидозы, включающие
один содержательный элемент.
4. Быстрее и прочнее усваиваются действия, имеющие отраженный в
учебнике четкий алгоритм выполнения, преподносимый в форме показа
операций.
5. Для обучения решению технических задач наиболее эффективен способ
обучения алгоритмам решения.
Эти

же

факты

подтвердил

и

проводимый

нами

констатирующий

эксперимент. В ходе исследования нами был предложен тест студентам 1 курса
нескольких специальностей. Результаты теста показали, что высокий процент
решаемости только у репродуктивных заданий по математике, где требовалось
лишь провести расчеты по готовой формуле. Аналогичные задания были
выполнены в средней общеобразовательной школе на 25% быстрее. Проведенное
анкетирование показало, что большинство студентов (65%) считают математику
«скучным и неинтересным предметом» и «не способны усвоить математическую
теорию». Данные исследования показали, что уровень усвоения учебного
материала возрастает при его многократной проработке преподавателем и
использовании средств наглядности.
Хотя общая теория создания учебников и учебных пособий для школьников
и студентов вузов разработана, но для контингента студентов средних
специальных учебных заведений необходимы специфические требования к
содержанию и структуре соответствующих учебных пособий.
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К основным недостаткам некоторых существующих учебников следует
отнести перегруженность теоретическим и задачным материалом, недостаточно
высокое

качество

и

сложность

иллюстративного

материала,

неполное

использование аппарата организации усвоения.
Все больше предметом пристального внимания становится эффективность
существующих

форм,

методов,

средств

контроля

и

самоконтроля,

их

совершенствование, выявление все новых функций контроля, способствующих
эффективной реализации образовательного процесса в ССУЗах. Однако при этом
контроль остается способом получения, оценивания успехов и неудач студентов.
Диагностика как способ признается одним из эффективных средств
управления учебно-воспитательным процессом. Диагностика математической
подготовки студентов ССУЗов призвана, во-первых, оптимизировать процесс
индивидуального обучения, во-вторых, обеспечить правильное определение
результатов обучения математике и, в-третьих, руководствуясь выработанными
критериями, свести к минимуму ошибки при переводе учащихся из одной
учебной группы в другую, при направлении их на различные курсы и выборе
специализации обучения.
Важнейшая цель современного ССУЗа – дать личности не только общую и
профессиональную подготовку, но и необходимую базу для самообразования,
развития способностей, активного использования знаний для возникающих
реальных научных и производственных проблем. Важная роль в реализации этой
цели принадлежит научно-обоснованному, спланированному и рациональноорганизованному контролю за процессом и результатами учебно-познавательной
деятельности студентов. С помощью многоаспектного и системного контроля
обеспечивается постоянная и надежная обратная связь с обучаемыми, что создает
предпосылки для своевременной корректировки образовательного процесса.
Традиционное обучение математике в ССУЗах имеет ряд недостатков:
преобладание словесных методов изложения; большой объем материала,
требующего запоминания; отсутствие дифференцированных и разноуровневых
заданий для студентов. Кроме того, учебное время, отводимое на овладение
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курсом математики, по сравнению со школьным сокращено почти в два раза.
Студенты имеют разный уровень математической подготовки, чаще всего
средний и низкий.
Недостатки традиционного обучения математике в ССУЗах можно устранить
путем усовершенствования процесса диагностики знаний и умений студентов,
грамотным подбором необходимых средств диагностики на каждом ее этапе.
Целью диагностики математической подготовки студентов ССУЗов должно
быть выявление не только исходного уровня знаний и умений, но и уровня
динамики математической культуры, а значит, и способности к самостоятельной
деятельности по математике.
Выбирая те или иные средства

диагностики математической подготовки

студентов, мы должны реализовать «крупноблочное» изучение материала,
которое является одним из основных методов интенсивного обучения математики
в ССУЗах. Работая по данной технологии, мы ведем студента по «лестнице
знаний»:
1 ступень – распознавание, узнавание предмета или формулы (бинарный
тест, где проверяются простейшие действия, навыки, определения, формулы);
2 ступень – применение «первичных» знаний, решение заданий базового
уровня

(проверяются

фундаментальные

знания,

умения,

навыки

на

промежуточном тестировании);
3 ступень – глубокое понимание теории, решение более сложных задач
(итоговый тест, который включает в себя взаимосвязи изучаемого предмета и
других).
Согласно упомянутым выше особенностям математической подготовки
студентов в ССУЗе, структура и содержание диагностического процесса должны
иметь свою специфику. Остановимся на этом подробнее, имея в виду такой раздел
высшей математики, как математический анализ.
Входная диагностика направлена на предупреждение неуспеваемости,
связанной с наличием пробелов. Этот тест позволяет определить, в какой степени
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учащиеся готовы для более глубокого усвоения нового учебного материала, какие
меры надо предпринять для ликвидации пробелов.
На первом этапе изучения математического анализа, на этапе входного
контроля, мы предлагаем задания, направленные на понимание введенных
определений, терминов, утверждений, а также на усвоение математических
символо. Здесь преобладают, в основном, задания с выбором ответа, например,
студенты выполняют тесты такого типа:
1. С помощью какого геометрического преобразования из графика функции
у=arccos 2x получается график функции
у=arccos 2x+3.
a) сдвиг влево по оси Ох на 3 единицы
b) сдвиг вправо по оси Ox на 3 единицы
c) сдвиг вверх по оси Oy на 3 единицы
d) сдвиг вниз по оси Oy на 3 единицы
e) сдвиг влево по оси Ox на 3/2.
2. С помощью какого геометрического преобразования из графика функции
у=arcsin x получается график функции у=arcsin |x|.
a) Симметричное отображение графика функции, расположенного в области
x≤0, относительно оси Ox
b) Симметричное отображение относительно оси Ox
c) Симметричное отображение относительно оси Oy
d) Симметричное отображение графика функции, расположенного в области
x≥0, относительно оси Oy.
Задания с выбором ответа мы используем не только для контроля знаний, но
и для обсуждения их на обычных практических занятиях, только ответы на тесты
в этом случае студенты дают устно с обоснованием или приведением
контрпримера. Тем самым у каждого студента формируется навык математически
грамотно, корректно и лаконично выражать свою мысль, что очень важно для
будущего специалиста.
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Второй тип заданий, часто используемый на этапе входной диагностики, –
это задания, в которых требуется привести пример математического объекта,
удовлетворяющего определенным условиям:
1. Приведите пример последовательности, которая ограничена и расходится.
2. Приведите пример последовательности, которая возрастает и сходится к
числу 2. И т.д.
К третьему типу заданий входного контроля относятся задания на усвоение
математической символики типа:
1. Запишите определение последовательности, сходящейся к числу a, с
помощью символов ∃ (существует),∀(любой). Приведите пример сходящейся
последовательности.
2. Запишите определение ограниченной последовательности с помощью
символов ∃,∀. Приведите пример ограниченной последовательности.
Большую роль в проверке понимания изучаемого материала играют и
тестовые задания на установление порядка логического следования заданных
утверждений.
3. Расставьте
утверждениями.

знаки
Каждый

логического
знак

следования

обоснуйте

ссылкой

между
на

заданными
теорему

или

доказательством:
a) (1) – последовательность бесконечно малая;
(2) – последовательность ограничена;
(3) – последовательность сходится.
b) (1) – последовательность фундаментальная;
(2) – последовательность имеет единственный частичный предел;
(3) – последовательность сходится.
Предварительный контроль знаний служит необходимой предпосылкой для
успешного

планирования

и

руководства

учебным

процессом.

Тестовая

диагностика дала возможность определить наличный (исходный) уровень знаний
и умений студентов, чтобы использовать его как фундамент, ориентироваться на
допустимую

сложность

учебного

материала.
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На

основании

данных

диагностического теоретического контроля, проводимого в начале семестра,
будут внесены коррективы в календарно-тематический план, определено, каким
разделам учебной программы следует уделить больше внимания на занятиях с
конкретной группой, наметить пути устранения выявленных проблем в знаниях
учащихся.
Основной

целью

промежуточной

диагностики

является

проверка

правильности воспроизведения и понимания учащимися определений, правил.
При

этом

осуществляется

наиболее

эффективная

целенаправленная

корректировка знаний студентов.
Все задания, используемые на этапе периодической диагностики, можно
разделить на три основные группы:
1) с выбором ответа;
2) с кратким ответом;
3) с развернутым ответом.
Первая группа заданий направлена на усвоение основных компетенций по
данной теме (теоретических фактов, формул, правил) и умение применять их в
конкретных ситуациях. Приведем примеры.
1.

Значение производной функции в точке равно:
a) тангенсу угла, образованного секущей, проходящей через данную точку, с
положительным направлением оси OX;
b) тангенсу угла, образованного касательной к графику функции в данной
точке, с осью OX;
c) тангенсу угла между касательной к графику функции в этой точке и осью
OX;
d) тангенсу угла между касательной к графику функции в этой точке и осью OY.

2.

Дифференциал функции в данной точке равен:
1) приращению функции в данной точке;
2) приращению абсциссы касательной в соответствующей точке графика
функции;
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3) приращению ординаты касательной в соответствующей точке графика
функции;
4) приращению аргумента функции в данной точке.
=

Если функции

3.

( )и

=

( ) имеют в точке

этой точке существует производная произведения

∙

производные, то в
этих функций и она

равна:
′

1)

′

2)

′

3)

′

4)

∙

−

∙

∙

′

∙

+

′

+

∙
∙
∙

−

′

∙

′

Закончите предложения:

4.

«Если для данной дифференцируемой в точке
существует обратная функция
= ( ) равна …»

функции

= ( )

( ), то ее производная в точке

=

Какие из следующих утверждений верны?

5.

1) Если функция дифференцируема в некоторой точке, то она и непрерывна в
этой точке.
2) Если функция имеет в точке бесконечную производную, то она непрерывна в
этой точке.
Производная произведения

6.

1) 4
2)
3)
4)

cos

(4
(4
(

+
−

+

"
"

"

равна:

)
)

) и т. д.

Вторая группа заданий предполагает запись ответа, иногда с кратким
обоснованием. К этой группе относятся задания типа:
1.

Можно ли применить правило дифференцирования произведения двух

функций u(x) и v(x) в точке
a) #( ) = , %( ) = | |,

, если:
= 0;
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b) #( ) =

=

, %( ) = (

2.

Пусть

, где

а)

= 0 при * = ; б)

,

=

,

= 1. Обоснуйте ответ.

= " *. Какие из следующих равенств справедливы:
,

при * = .

В целом, все задания не требуют каких-либо дополнительных знаний и
направлены на понимание изученных теоретических фактов и формирование
умений

применять

их

при

решении

задач,

делать

обоснованные,

аргументированные выводы, применять аналогию, обобщение, конкретизацию,
приводить соответствующие примеры и контрпримеры.
В содержание итоговой диагностики включены вопросы для определения
глубины

усвоения

репродуктивного

теоретического

воспроизведения.

материала,
Каждое

а

не

задание

для

его

сложное,

простого
поскольку

присутствует не один правильный ответ. Сложность также определяется и числом
операций, которые необходимо сделать для решения задания. При выполнении
данного теста нужны интуиция, мыслительная реакция, знания не только по
данной теме.
В итоговую диагностику, помимо вышеприведенных типов заданий, полезно
включать задания с развернутым ответом, например:
1. Запишите уравнение касательной к кривой

=

− 3, проходящей через

точку (1;2).
2. Представьте приращение функции

=

−

+ 3 в точке

= 2 в виде

∆ = /∆ + 0(∆ ). Напишите выражение для функции 0(∆ ). Чему равен
дифференциал

?

3. Применяя

правило

продифференцируйте функцию

логарифмического
=

123 (45 )

дифференцирования,

.

4. Найдите производную функции заданную в неявном виде
+

−3

= 0.

Особую группу здесь могут составлять задания, в которых используются
геометрические представления или их описания на геометрическом языке. Такие
задания делятся на два вида: в одних требуется раскрыть геометрический смысл
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понятия, теоремы, формулы; в других – задать формулой изображенный
геометрический объект или выяснить справедливость утверждения по заданному
графическому изображению.
Таким образом, грамотно подобранные средства диагностики на каждом ее
этапе позволяют эффективно систематизировать знания учащихся, предоставляя
наиболее точные и надежные данные о качестве математической подготовки
студентов

ССУЗов.

В

процессе

реализации

поэтапной

диагностики

математической подготовки студентов возможно своевременное выявление
пробелов и слабых мест в знаниях, что, в свою очередь, позволяет своевременно
скорректировать учебный процесс.

§ 4. Использование многоуровневой системы задач в обучении математике
студентов ССУЗов
Учитывая, что основным элементом системы учебных задач является задача,
рассмотрим с точки зрения определения системы, как представлены и
интерпретированы общие признаки системы в некоторых достаточно известных в
методике обучения математике определениях системы учебных задач.
Многие авторы, широко используя понятие системы задач, считают его, повидимому, интуитивно понятным и избегают четкого определения; что как в
теоретическом, так и в практическом плане вряд ли оправдано.
Предлагая рассматривать множество учебных задач и множество учебных
целей в системе, Е.И. Машбиц выдвигает четыре требования к системе задач:
1) конструировать не отдельные задачи, а наборы;
2) система задач должна обеспечивать достижение не только ближайших
учебных целей, но и отдаленных;
3) задачи должны обеспечивать усвоение достаточно полной системы
средств, необходимой для учебной деятельности;
4) задача должна конструироваться так, чтобы соответствующие средства
деятельности, усвоение которых предусматривается в процессе решения задач,
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выступали как прямой продукт обучения [139, с. 112-113].
Систему задач считают «ключевым элементом ресурсного обеспечения
учебного процесса» М.Е, Бершадский и В.В. Гузеев [17, с.67]. По их мнению, от
качества системы задач «более чем наполовину зависит успех ученика при
изучении курса. Остальные составляющие успеха - в организации деятельности
учеников и управлении этой деятельностью» [17, с, 78]. Отмечая, что система
должна включать минимальный, общий и продвинутый уровни, они пишут «При
всей важности отдельной задачи целостность образовательного процесса
обеспечивается всем множеством задач по каждой теме, которое должно
образовывать систему.
Системой задач называется совокупность задач к блоку занятий по
изучаемой теме, удовлетворяющая ряду требований» [17, с. 77]. Этих требований
семь:
– полнота (все понятия, способы деятельности),
– наличие ключевых задач (группировка остальных задач вокруг них),
– связность,
– возрастание трудности в каждом из трех уровней,
– целевая ориентация (каждая задача имеет место и назначение в блоке
уроков),
– целевая достаточность (для работы в классе, дома, для контроля),
– психологическая комфортность (ориентация на различные типы мышления).
В

методике

обучения

математики

одним из

первых

формулирует

дидактические принципы построения систем упражнений Я.И. Грудёнов. Он, в
частности, выделяет: однотипность упражнений (формирует прочные умения и
навыки, но рождают скуку и ложные ассоциации); непрерывность повторения (в
однотипную систему упражнений по новой теме с первого момента ее изучения
включаются

задачи

из

предыдущих

разделов,

чтобы

воспрепятствовать

появлению ложных ассоциаций); наличие контрпримеров и задач с неполными
или противоречивыми условиями, задач, провоцирующих на ошибку и
заставляющих учеников быть внимательными, критичными. Кроме того, систему
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должны характеризовать признаки: сравнение (чередование упражнений на
прямые и обратные операции); полнота (совокупность задач и способы их
решения не способствуют формированию ошибочных ассоциаций и позволяют
учащимся глубоко усвоить все необходимые вопросы темы); последовательное
нарастание трудности, доступности, прочности [56, с. 96-112].
Значительный вклад в понимание принципов построения системы учебных
задач по математике внесли авторы учебников геометрии В.И.Рыжик и
И.Ф. Шарыгин. Поэтому познакомимся более подробно с высказанными ими
идеями.
Начнем с весьма показательного замечания В.И. Рыжика, которое
подчеркивает теоретическую сложность разработки общих принципов построения
системы учебных задач. «В любом школьном учебнике математики органической
частью являются задачи, и при этом не имеет никакого значения, существуют они
в одной книге или напечатаны порознь. Киселев и Рыбкин не воспринимаются по
отдельности. Задачи как таковые исследовали специалисты разных профессий:
психологи,

дидакты,

методисты,

кибернетики,

философы,

инженеры

и,

разумеется, математики - тут я мог бы привести десятки, если не сотни фамилий!
Далее, задачи для учебника имеют явную специфику по сравнению с каким-либо
другим задачником по математике: конкурсным, олимпиадным, тематическим и
т.д.» Таким образом, приходится учитывать не только то, что наработано в
разнообразных сферах познания о задачах вообще, но и специфический учебный
контекст,

в

котором

оказались

задачи.

В

частности,

задачи

должны

соответствовать не только общим требованиям к учебнику и к заданному
материалу в нем, но и к конкретному теоретическому тексту.
В качестве основных связей в системе задач В.И.Рыжик выделяет «связи с
теоретическим текстом учебника, деятельностью учителя, деятельностью ученика
и со средой». По сложности задачи делит на три уровня: А – простейшие, Б –
задачи, связанные с применением и расширением полученных знаний, В – задачи,
связанные с углублением знаний. В.И. Рыжик дробит задачный массив на 16
разделов в соответствии с предназначением задач; дополнение теории, работа с
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формулой, доказательство, исследование, занимательные и прикладные задачи,
логические, олимпиадные, конкурсные задачи и другие, хотя, отмечает он,
«иногда трудно добиться тематической чистоты задачи» [172, с, 190-193]. По его
мнению, хороша та задача, которая делает ученика умнее, например, «сюжетные
задачи».

Для

этого

задача

должна

быть

средством

организации

исследовательской деятельности ученика. В таких задачах выделяются 10
моментов: «наблюдение, прогнозирование результата, опровержение гипотез,
планирование

исполнения,

исполнение,

коррекция,

контроль,

оценка,

применение, развитие темы» [172, с. 171]. Наконец, он особо отмечает и
подчеркивает, что:
1. Важное назначение задач учебника - способствовать верному пониманию
предмета, в частности, раскрыть логику развивающегося знания [172, с. 162].
2. Управление развитием учащегося во многом обеспечивается характером и
последовательностью задач, которые он решает. Оно может идти в разных
направлениях, и каждому направлению соответствуют специфические задачи
[172, с.164].
3. В отборе задач естественно опираться на принципы дидактики. Проблема в
том, как они фактически реализованы [172, с. 168].
4. Чрезвычайно важна взаимосвязь системы задач в разных направлениях:
«задачи - теория», «задачи - учитель», «задачи - ученик» [172, с. 168]
И.Ф.

Шарыгина

отмечает,

что

«большим

недостатком

некоторых

современных курсов является отрыв от системы задач, они не только не знакомят
с жемчужинами из коллекции, но и, что уж совсем странно, оказываются
далекими от современной практики конкурсных экзаменов» [213, с. 28]. Такие
курсы, обслуживая сами себя, жертвуют неоправданно многими классическими
задачами. Далее И.Ф. Шарыгин постулирует положение о том, что уровень
математического развития учащегося эквивалентен уровню сложности решаемых
им задач. Он, в частности, пишет: «Задача становится одновременно и целью и
средством обучения. Все наши проблемы переносятся в плоскость задач: мы
должны разработать методы оценки уровня сложности задачи и методики,
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развивающие умение решать достаточно сложные задачи» [213, с. 39]. Задача, по
его мнению, выходит на первую роль в учебном процессе благодаря принципу
активизации, ведь задача - это и умения, и элемент знания. Классифицировать
задачи можно по заданию, по объекту, по теме, по методу, по сложности, Как уже
было отмечено И.Ф. Шарыгин по сложности делит задачи на три уровня, и
отмечает, что выбор среднего уровня в качестве основного теоретически
облегчает выбор границ для других уровней. «Получившаяся трехуровневая
система задач должна представлять не просто три группы задач, а быть именно
системой. Для этого она должна реализовывать соответствующие методические
принципы. Задачи разных уровней должны находиться во взаимодействии, при
этом функцией нижних уровней является обслуживание верхних, на нижнем
уровне должны быть задачи-детали, из которых на более верхних конструируются
более трудные задачи.
Ясно, что гораздо проще построить систему задач по отдельной теме, связать
же в рамках курса в единое целое все его темы – задача значительно более
сложная. Исходными основаниями такого системного построения выступают
цели, обусловившие включение учебного курса в общую структуру образования,
точнее, иерархия таких целей. Поэтому, не определившись в иерархической
структуре целеполагания и не конкретизировав общие цели обучения на каждом
этапе обучения, невозможно с должной логической последовательностью и
преемственностью вести доказательный поиск содержательно-процессуальных
компонентов системы задач курса.
Рассмотрим,

как

решается

эта

задача,

на

примере

построения

функциональной линии в УМК А.Г. Мордковича. Он считает, что «для понимания
учащимися курса алгебры в целом прежде всего важно, чтобы они полноценно
усвоили первичные модели (функции). Это значит, что нужно организовать их
деятельность по изучению той или иной функции так, чтобы рассмотреть новый
объект (конкретную математическую модель - функцию) системно, с разных
сторон, в разных ситуациях» [146, с. 15]. Для этого А.Г.Мордкович выделяет в
системе упражнений по изучению того или иного класса функций, инвариантное
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ядро для любого класса изучаемых функций. Такое ядро в его учебниках для 7-11
классов включает шесть элементов: 1) графическое решение уравнений;
2) отыскание наибольшего и наименьшего значений функции на заданном
промежутке; 3) преобразование графиков; 4) функциональная символика;
5) кусочные функции; 6) чтение графиков.
Автор комплекта считает: «Учащиеся привыкают к тому, что какой бы новый
класс функций они не изучали, в системе упражнений обязательно будут
упражнения, рассредоточенные по указанным шести направлениям. Образно
выражаясь, это шесть красок, с помощью которых изучаемая математическая
модель - функция - становится привлекательной, понятной и привычной.
Создается эффект предсказуемости деятельности, что делает совместную работу
учителя и ученика на уроке достаточно комфортной [146, с. 15]. Таким образом,
интегрирующими связями при построении системы задач УМК выступают
единые для разных тем комплекса виды учебно-математической деятельности.
Подобное построение специальных комплексов задач и упражнений в курсе
математики, основанное на методе сквозных задач, предлагают Н.Я.Виленкин и
А.Сатволдиев. Они отмечают, что ведение математических понятии должно иметь
прикладную направленность, перед школьниками следует раскрывать, для
решения каких прикладных задач нужны эти понятия. Метод сквозных задач
вскрывает генезис понятий, мотивирует необходимость их введения; опирается на
чувственное восприятие и интуицию; источником информации являются
примеры, связанные с количественным изучением разных аспектов одной модели;
благодаря методу создается возможность построения системы задач, при решении
которых используются разные аспекты математической деятельности (выявление
проблемных ситуаций, математизация ситуаций, решение задач, мотивирующих
необходимость введения новых понятий и расширения теории) [44, с. 109].
Системный анализ упражнения как многоаспектного явления обучения
провел Г.И.Саранцев в книге «Упражнение в обучении математике» [179]. В его
исследовании отмечается, что «упражнения представляют собой многоаспектное
явление обучения математике, обладающее следующими основными признаками:
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1) быть носителем действий, адекватных содержанию обучения математике;
2) являться средством целенаправленного формирования знаний, умений и
навыков; 3) быть способом организации и управления учебно-познавательной
деятельностью учащихся; 4) являться одной из форм реализации методов
обучения; 5) служить средством связи теории с практикой» [179, с. 17].
Опираясь на выделенные признаки, он заключает, что система учебных задач
и упражнений имеет следующие компоненты: цели; содержание (метода, темы,
предмета); приемы умственной деятельности; последовательность выполнения
задач и упражнений; организационные формы выполнения задач и упражнений
(в классе, дома, фронтально, индивидуально, на консультации, на контрольной).
Между упомянутыми пятью компонентами, по его мнению, существуют
функциональные связи, так что определение системы выполняется [179, с. 20].
Основные требования к системе задач и упражнений, которые формулирует
Г.И.Саранцев, - она должна быть направлена на достижение цели (формирование
понятий, систематизация, усвоение знании, умений, навыков). Строение системы
должно предусматривать определенную последовательность задач, причем число
однотипных упражнений не должно превышать трех; предупреждать появление
ложных ассоциаций; включать задания на прямые и обратные операции,
применение принципа единственного различия в сходных упражнениях;
содержать упражнения на систематизацию материала; отличаться разнообразим
формулировок задач.
Особо

автор подчеркивает что

«выделение

совокупности

действий,

адекватных конкретной деятельности, позволяет систематизировать упражнения,
в процессе выполнения которых усваивается эта деятельность» [179, с,23].
Многоуровневая

система

задач

для

каждой

темы курса

в

работе

А.А. Максютина [133] формируется с помощью ее матричного представления,
путем выделения ранжированного перечня базовых элементов содержания
образования и соответствующих им базовых задач, – с одной стороны, и уровней
обученности, отражающих умения решать знакомые, модифицированные и
незнакомые задачи, – с другой.
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В основе методики обучения на базе разработанной многоуровневой системы
задач лежит поэтапное освоение блоков ее матрицы. Основная особенность этой
методики заключается в том, что на каждом уровне, т.е. при освоении
соответствующего столбца матрицы, учащийся всякий раз сталкивается со всеми
тремя видами учебных ситуаций, возникающих при решении задач.
О базовых (ключевых) задачах пишет Н.И. Зильберберг [85], описывая опыт
Р.Г. Хазанкина, выделившего 75 ключевых задач по всему курсу. Эти задачи –
своеобразные опоры для решения других, в том числе и нестандартных
математических задач. Идея состоит в том, что можно отобрать определенный
минимум задач, овладев методами решения которых учащийся будет в состоянии
решить любую задачу на уровне программных требований по изучаемой теме.
Этот минимум включает 5-7 задач.
Автор дает несколько способов составления систем ключевых задач. Первый
основан на умениях, которые должны быть сформулированы у учеников после
изучения темы. Для отбора задач требуется просмотреть известные педагогу
задачи по теме и соотнести их с умениями, которые планируется сформировать.
Далее выбирается минимальное число задач. Второй способ выделения ключевых
задач можно назвать методом исключения и дополнения. Для его реализации
обращаемся к задачам из учебника. Первую задачу включаем без обсуждения.
Вторую либо добавляем к первой, если она значительно отличается от первой,
либо включаем ее вместо первой, если вторая включает в себя первую; если же
вторая аналогична первой, то она отбрасывается. Третий способ выделения
ключевых задач основан для работы с учащимися. Четвертый способ выбора
ключевых задач является комбинаторным.
О базисных задачах пишет И.Г. Габович: «Эффективный метод обучения
решению геометрических задач основан на использовании при отыскании плана
решения задачи некоторых выводов, полученных при решении так называемых
базисных задач. Такой алгоритмический подход к отысканию плана решения той
или иной конкретной задачи помогает быстрее найти этот план и успешно
реализовать его» [50, с. 3]. Базисными И.Г. Габович называет задачи на
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доказательство зависимостей (соотношений), эффективно используемых при
решении многих других задач. По его мнению, нет и не может быть полного
перечня базисных задач, которые должен знать учащийся. Но какой-то минимум
этих сведений решающему задачу должен быть известен, так как без знания
такого минимума вряд ли можно продвинуться дальше решения легких задач.
Интересную точку зрения на иерархию учебных задач находим у
Н.Х. Розова, который считает, что «в каждой теме курса математики необходимо
согласовать и выделить «ядро» – основные общеобязательные факты и идеи, а
затем подобрать минимальное число задач, в каждой из которых наиболее ясно и
выпукло проявляется один определенный факт или одна определенная идея из
числа вошедших в «ядро». Это будет «минимальный базис в пространстве задач»,
который должен быть – наряду с входящими в «стандарт» теоретическими
знаниями – освоен и усвоен всеми учащимися без исключения».
Далее формируется «оболочка», т.е. реестр всех тех идей и фактов, которые
определяют

содержание

данной

темы.

И

здесь

необходимо

отобрать

минимальное число задач, каждая из которых посвящена одному факту или
одной идее и наиболее удачно, наглядно их раскрывает. Это уже «максимальный
базис в пространстве задач», усвоение которого – вместе с содержащимся в
учебнике материалом по теории – создаст «массовому» учащемуся за разумное
время благоприятные условия для решения любых других задач по данной теме
(или по нескольким темам).
Н.Х. Розов подчеркивает, что формирование «базисов» имело бы особо
важное значение для реального обеспечения дифференциального обучения в
рамках одной группы учащихся. В то время как одни учащиеся могут получать
задания в объеме «минимального базиса», другие будут осваивать материал
«максимального базиса». При этом педагог имеет возможность определять объем
изучения «оболочки» для каждого обучаемого индивидуально, в зависимости от
его уровня подготовленности, реальных возможностей и личного интереса.
Однако Н.Х. Розов не дает конкретных подходов и методик практического
составления как ядра, так и соответствующей оболочки.
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Таким образом, как было показано, большинство авторов считают, что
система учебно-математических задач должна быть трехуровневой, а в основе
дифференциации на уровни должна лежать трудность задач. Трудность задачи, по
их мнению, является не только точкой отсчета для планирования результатов
обучения, но и естественной шкалой для измерения уровня обученности
учащихся.
Так, И.Ф. Шарыгин, который вводит три уровня А, Б и В, пишет: «Наша
школа

давно

функционирует

по

трехуровневому

принципу:

3

4,

5

(удовлетворительно, хорошо, отлично)» Таковы уровни знания, поскольку 2
(неудовлетворительно) - это незнание» [213, с. 44]. Он считает, что сформировав
и заполнив уровни задачами, мы сможем измерять успешность обучения,
И.Ф. Шарыгин пишет: «Что же касается критериев (условий), по которым можно
определить, какому уровню соответствует тот или иной ученик, то тут мы можем
говорить о двух типах критериев; о критериях вне рассматриваемого уровня и о
критериях внутри него. В первом случае речь идет просто о необходимом и
достаточном условии соответствия данному уровню. Если ученик не умеет
решать хотя бы одну задачу, соответствующую основной части уровня А, то он
не отвечает уровню Б (не выполнено необходимое условие соответствия уровню
Б). Если же ученик умеет решать хотя бы одну задачу основной части уровня Б
(решает сам, а не знает решение), то он соответствует уровню Б (выполнено
достаточное условие). Внутри же самого уровня критерии статистические.
Необходимо уметь решать, скажем, 80 % случайной выборки из 10-20 % задач
уровня Б» [213, с, 46].
Близкую точку зрения разделяет В.В. Гузеев: «Планируемые результаты
обучения целесообразно рассматривать во взаимосвязи с оценочными системами.
Наша традиционная балльная оценочная шкала включает три «положительных»
оценки: «3 - удовлетворительно», «4 - хорошо», «5 - отлично» [57, с. 46]. Он
считает: «Оценка «удовлетворительно» должна означать, что результаты
обучения удовлетворяют некоторым минимальным требованиям общества, его
социально-образовательному

заказу,

отвечают
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минимальным

установкам

Федерального, регионального или местного (школьного) образовательного
стандарта» [57, с. 46]. «Стандартный минимум должен ориентироваться на 80 %
большинства. Но долг учителя - сделать все возможное для каждого ребенка,
чтобы он смог этот минимум преодолеть.
Однако было бы очень хорошо, если бы большинство детей учились не ниже,
чем на «четверки» – назовем «четвёрочный» уровень общим. Некоторые ученики
отличаются тем, что смогли в изучении предмета продвинуться довольно далеко.
Будем считать, что оценка «отлично» характеризует «продвинутый уровень»
[57, с. 47-48].
Е.Н. Перевощикова диагностику качества математической подготовки
учащихся строит исходя из уровней усвоения учебного материала.

Здесь

планируемые результаты могут быть трансформированы в четыре уровня
усвоения:
I

уровень – репродуктивный с подсказкой - предусматривает узнавание

объектов, свойств, методов на основе предшествующего обучения;
II уровень – репродуктивный, предполагающий воспроизводство информации,

операций, методов деятельности путем самостоятельного применения типовых
правил (алгоритмов) деятельности;
III уровень – продуктивная реконструктивная деятельность (эвристическая).

Выполняется с опорой на интуицию, догадку, по образцу на определенном
множестве объектов. На данном уровне добывается субъективно новая
информация путем самостоятельного построения или трансформации ранее
известной ориентировочной основы действия;
IV уровень – продуктивная творческая деятельность на любом множестве

объектов

путем

самостоятельного

конструирования

новой

программы

деятельности. В этом случае добывается объективно новая информация [18].
Уровни усвоения, предложенные В.П. Беспалько, довольно хорошо отражают
этапы формирования умений при изучении математики. Многие учителя
придерживаются подобной классификации при оценке сформированности
конкретных умений в процессе обучения математике, используя при этом только
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первые три уровня усвоения по В.П. Беспалько.
По сути дела, этот вариант планирования и оценивания результатов
обучения

реализован

государственного

в

экзамена

контрольно-измерительных
по

математике

для

материалах

единого

выпускников

средних

образовательных учреждений. Эти материалы заданы в деятельностной форме
(через решение задач) и включают задания базового – А, повышенного – В и
высокого – С уровней трудности. Уровень А включает задания, в которых от
учащихся требуется применение полученных знаний и умений в знакомой
ситуации.
При решении заданий уровня В от ученика требуется применение знаний и
известных методов в видоизмененной ситуации, а на уровне С у экзаменующихся
проверяется

умение

применять

знания

в

новой

незнакомой

ситуации,

комбинировать знания и методы из различных разделов математики.
Примечательно то, что в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ уровни
трудности естественным образом связаны с тем типом проблемной ситуации,
который возникает при решении задачи на соответствующем уровне трудности.
Как показывает В.В. Гузеев, для обоснования выделенных уровней
планируемых

результатов

можно

использовать

известные

психолого

педагогические теории.
Во-первых, классификацию типов учебной деятельности, идущую от работ
Л.С. Выготского [59], положивших начало теории развивающего обучения.
«Первый тип учебной деятельности - деятельность репродуктивная. Смысл ее
состоит в том, что ученик воспроизводит изученные факты (здесь и далее мы
будем понимать слово «факт» расширительно: собственно факт, понятие, способ
или алгоритм действий и т.д.). Более высокой эффективностью обладает
реконструктивная учебная деятельность, когда факты не воспроизводятся по
памяти, а реконструируются: воспроизводится способ получения фактов. Высший
тип учебной деятельности - вариативная. Она состоит в воспроизведении
способов получения способов, то есть мыслительных операций. Это предполагает
перенос способов из одной области в другую». Он заключает: «Воспроизводить
56

можно либо факты, либо способы их получения, либо способы получения
способов, поэтому триада полна и, по-видимому, не расширяема» [59, с. 49].
Во-вторых,

теорию

поэтапного

формирования

умственных

действий

П.Я. Гальперина, стержнем которой является ориентировочная деятельность с ее
тремя типами ориентировки [51]. В интерпретации В.В. Гузеева обоснование
строится следующим образом: «Первый тип заключается в ориентировке на
единичные,

случайные

признаки,

свойственные

отдельным

предметам.

Психологический механизм основывается на узнавании и припоминании.
Перенос знаний на другие объекты отсутствует. Ориентировка по второму типу
направлена на локальные признаки, присущие группам сходных предметов. В
связи с необходимостью различения, разграничения объектов в группе здесь
включаются механизмы сопоставления, противопоставления, сравнения - в
конечном счете анализа и обратной ему операции синтеза. Итак, основой
ориентировки по второму типу, ее отличительным признаком служит аналитикосинтетическая деятельность. Здесь имеет место перенос знаний на сходные
объекты и ситуации. Третий тип обусловлен ориентировкой на глобальные
признаки и свойства, отличающие широкие классы объектов и явлений, В этом
случае может происходить перенос знаний в незнакомые, новые, нестандартные
ситуации».
Наконец, связывая третий тип ориентировки с механизмом инсайта, в основе
которого лежат мгновенное озарение и переструктурирование ситуации,
В.В. Гузеев интегрирует для обоснования трехуровневой модели педагогических
измерений известные положения ассоциативной психологии и гештальттеории с
современными

результатами

когнитивной

психологии.

В

основе

этого

обоснования лежат две разновидности ассоциативных связей: явные и латентные
(неявные). В частности, В.В. Гузеев отмечает, что значительная часть усилий
учителя и учащихся в обучении направлена на то, чтобы некоторое множество
задач предметной области сделать типовыми или шаблонными (минимальный
уровень или часть А в КИМах). Решение же нешаблонной задачи требует ее
членения на подзадачи, за которым стоят объективно существующие связи между
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этими подзадачами. Поэтому типология нешаблонных задач определяется
характером связей между подзадачами. Анализируя работы В.Н.Соколова,
Н.Ф.Талызиной и других, В.В. Гузеев заключает, что если «в задаче присутствует
один тип связей, можно быть уверенным, что это явные связи. Если же имеется
латентная ассоциация, то обязательно есть и явная, т.е. между подзадачами
наблюдаются два типа связей» [58]. По мнению В.В. Гузеева, задачи общего
уровня (или, что фактически то же самое, - части В) членятся на подзадачи с
явным типом связи между ними, а задачи продвинутого уровня (части С
соответственно) характеризуются тем, что они членятся на подзадачи с двумя
типами связей.
Диагностика качества математической подготовки студентов, служащая
улучшению учебного процесса, должна ориентироваться на следующие цели:
1. внутренняя и внешняя коррекция в случае неверной оценки результатов
обучения математике;
2. определение пробелов в математической подготовке студентов;
3. подтверждение успешных результатов студента по математике;
4. планирование последующих этапов обучения математическим дисциплинам;
5. мотивация с помощью поощрения за успехи и регулирования сложности
последующих шагов;
6. улучшение условий учебного процесса.
В современных условиях важно осознать и принять принципиальную
педагогическую установку - каждый студент может добровольно выбрать для
себя уровень усвоения и отчетности о результатах своего учебного труда.
Обязанностью студента становится выполнение обязательных требований, что
позволяет ему иметь положительную оценку по математике. В то же время он
получает

право

самостоятельно

решать,

ограничиться

ли

ему

уровнем

обязательных требований или двигаться дальше. Это кардинально меняет
традиционные подходы к организации диагностики качества математической
подготовки: не следует решать за студента, какой уровень усвоения соответствует
его способностям, но следует создать в группе такие условия, при которых
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достижение обязательного уровня будет реальным, обучающиеся, способные
двигаться дальше, будут заинтересованы в этом продвижении.
Учитывая

полифункциональный

характер

образовательной

системы

ССУЗов, потенциальные различия в будущих образовательных траекториях
выпускников, различную степень математической грамотности и различную
степень обучаемости, приходим к заключению о необходимости организации
диагностики математической подготовки студентов на основе использования
многоуровневой системы задач.
«Суетливое» использование однотипных заданий из учебников и учебных
пособий при проверке знаний и умений учащихся не может создать размеренное
образовательное движение и по содержанию, и по форме, и по методам контроля.
К общим трудностям следует прибавить неоднородный стартовый уровень
математической грамотности учащихся, неоднородный уровень обучаемости
математике, по сути различную ценностную ориентацию и мотивацию учащихся.
Все это привело нас к заключению, что успешное решение методической
проблемы качественной диагностики математической подготовки ССУЗов
возможно,

прежде

всего,

при

наличии

специальных

средств,

которые

соответствуют по своему содержанию и структуре поставленным в обучении
целям. Одним из таких средств является многоуровневая система заданий.
Успешное формирование теоретического типа мышления как необходимого
условия фундаментальности образования зависит не только от математического
содержания, но также от того, какие типы обучения реализует преподаватель
математики и какие из них доминируют: репродуктивный или продуктивный.
Репродуктивный тип обучения в преобладающей степени соответствует
эмпирическому типу интеллектуальной активности учащегося, продуктивный теоретическому типу.
Реализуя лишь первый тип, педагог фактически лишает учащегося
перспективы саморазвития, т. е. творческого отношения к себе, создания нового
образа «Я» в процессе активного воздействия на внешние факторы и свой
внутренний мир. Основная деятельность преподавателя в таком случае
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направлена на передачу математической теории и некоторого стандарта решения
задач, а также на организацию контроля процесса усвоения учащимися
математической информации. Получение математического образования в таком
случае сводится к заучиванию некоторого объема математических сведений,
воспроизведению доказательств, решению задач по образцу, «зубрежке».
Математические знания, полученные таким путем, могут стать бесполезными и
абстрактными.
Уже стало обоснованной традицией считать, что обучение должно быть
доступным и посильным для учащихся, соответствовать их способностям и
уровню развития. В условиях действия госстандартов, которые регламентируют
требования к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов,
обучение этому минимуму может быть весьма вариативным по форме,
содержанию и уровню сложности. Более того, факт сложности содержания
образования носит относительный характер даже в пределах одной аудитории:
что сложно для учащихся с относительно низкой стартовой обученностью, может
оказаться примитивным для хорошо подготовленных.
При проектировании процесса диагностики математической подготовки
студентов, необходимо исходить из того, что методически обоснованной является
такая дидактическая система обучения, в которой каждое искомое решение в цепи
обучающих

проблем

логически

вытекает

из

предшествующих

этапов

когнитивного, практического, эмоционального роста учащегося. Здесь следует
учитывать, что слишком сложная проблемная ситуация может сыграть
регрессивную роль, снижая познавательную мотивацию и дестабилизируя
умственную активность учащихся. Часто это проявляется даже во внешнем
поведении группы. Такой отрицательный эффект возникает, если для решения
поставленной математической проблемы от учащихся требуется не свойственный
им уровень мыслительной деятельности и если педагог переоценивает степень
самостоятельности учащихся в решении этой задачи, т. е. если проблемная
ситуация находится за пределами зоны ближайшего развития. Достаточно
успешно

такая

ситуация

может

преодолеваться
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благодаря

организации

разноуровневой диагностики, при которой каждый учащийся сознательно
выбирает свой посильный уровень сложности решаемых заданий.
Степень сложности предлагаемой студенту проблемной ситуации учебного
задания зависит от его уровня теоретической и практической готовности. Такой
подход был использован нами при разработке системы задач трех уровней
сложности.
Градация заданий произведена следующим образом:
1. уровень - задания репродуктивного типа;
2. уровень - задания продуктивного типа;
3. уровень - задания творческого типа.
Использование многоуровневой системы задач в ходе диагностики знаний
студента позволяет обеспечить достаточное разнообразие подготовки: от
учащихся с замедленным темпом усвоения до способных к математике учащихся.
Структура же самой системы создает также предпосылки для успешного
математического самообразования.
В ходе диагностики знаний и умений студента по математике в зависимости
от варианта предъявления названных трех компонентов задачи от него будет
требоваться выполнение деятельности продуктивного или репродуктивного
характера. Тем самым задается различный уровень усвоения: репродуктивный,
продуктивный и творческий.
Как известно, реализация педагогом лишь репродуктивного типа обучения не
является оптимальной для перспективы развития учащегося, так как не создаются
должным

образом

предпосылки

для

развития

всех

видов

мышления,

разносторонних качеств ума, разноплановых стилей мышления. Формирование
мыслительных операций и познавательных умений происходит в ограниченном
объеме. Получение математического образования в таком случае сводится к
заучиванию некоторого объема математических сведений, к решению задач по
образцу, к заучиванию. Математические знания, полученные таким путем, могут
стать бесполезными и абстрактными. Использование репродуктивных методов и
методик в качестве подготовки к продуктивному типу и в комплексе с ним
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создает все предпосылки для оптимального умственного развития учащихся и
реализации деятельностного подхода с целью саморазвития учащихся. В этом и
состоит значение задач 1-го уровня.
Различные

личностные

интеллектуального
математической

возможности

развития
подготовки

требуют,
студентов

учащихся
чтобы

и

закономерности

средства

содержали

диагностики

учебный

материал,

обеспечивающий как репродуктивный, так и продуктивный типы обучения.
Репродуктивный

тип обучения

в преобладающей

степени

соответствует

эмпирическому типу интеллектуальной активности учащегося, продуктивный –
теоретическому типу. Продуктивный тип учения создает условия для творческого
роста личности, обеспечивает развитие индивидуальных способностей каждого
учащегося и создает базу для самообучения и самообразования. Деятельность
педагога в таком случае направлена не столько на передачу математической
информации, сколько на организацию учения, самообучения, самовыражения,
саморазвития неповторимой личности

каждого учащегося. Этому призваны

служить задания 2-го уровня.
Для тех учащихся, чей математический «багаж» велик, чья учебная
деятельность достаточно активна и самостоятельна, в их образовании должен
широко использоваться метод научного образования. Целью его использования
является формирование стиля научного мышления у способных и одаренных
учащихся. В таком случае стиль научного мышления следует воспринимать «не
просто как сильную сторону индивидуального ума, но зачастую как желательное
приобретение и даже острую необходимость для автономного состояния
личности.

Поэтому

учебный

материал

обязательно

должен

содержать

определенную часть для способных учащихся. Это задания 3-го уровня.
Приведем пример многоуровневых заданий, используемых при диагностике
знаний студентов по теме «Множества и операции над ними. Числовые
множества».
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Задания первого уровня.
1.1.

Пусть А = [−2,3], В = (−∞, 0), С = [0,4). Найдите множество:

1) А ∪ В; 2) А ∩ В; 3) В ∪ С; 4) В ∩ С; 5) / ∪ (: ∩ С); 6) / ∖ (В ∩ С).
1.2.

В группе учатся 28 студентов, каждый из которых умеет кататься на

лыжах или коньках. При этом 20 человек умеют кататься на лыжах, 15 человек –
на коньках. Определите, сколько студентов умеют кататься и на коньках, и на
лыжах.
>!

1.3.

Вычислите: 1) 3! + 5!; 2) ; 3)

1.4.

Сократите дробь: 1)

(?5 )!
∙?!

!

; 2)

( ∙ )!

; 4)

( ?)!

.

∙ !

( ?5 )!

(>

>!

)!
!

.

Задания второго уровня.
2.1.

Пусть / = (−∞; 2], : = [−3; 5) - подмножества универсального

A ∩ В; 3) BBBBBBB
A∩В
A ; 2) А
A.
множества U = R. Найдите множество: 1) А ∪ В
А ∪ В; 4) А
2.2.

В группе из 100 туристов 70 человек знают английский, 45

французский и 23 человека знают оба языка. Сколько туристов в группе не знают
ни английского, ни французского языка?
2.3.

Заданы множества: / = {

E}; G = { ? |

?

= 4 + 2,

?| ?

=2 ,

∈ E}; : = {

?| ?

= 4 − 2,

∈

∈ E}. Найдите множество: 1) А ∪ В; 2) А ∩ В; 3) В\С; 4)

/\В; 5) / ∩ В ∩ С; 6) А ∪ В ∪ С.
2.4.
1)

Сократите дробь и упростите полученное выражение:

(?

(?5 )(?

)!5 ?!

)! (?

; 2)
)!

(?

?I (?

Задания третьего уровня.
3.1.

/={ |

)!5(?

)!

)!

.

Для универсального множества R рассматриваются подмножества

− 4 ≥ 0, ∈ K}, : = { |

BBBBBBB
BBBBBBB
1) / ∩ :B; 2) /
∪ :; 3) (/
∩ :B)\:.
3.2.

)!5(?

− 6 + 5 > 0, ∈ K}. Найдите множество:

Из 100 абитуриентов на первом экзамене получили отличные и

хорошие оценки 80 %, на втором экзамене – 72 %, на третьем – 60 %. Какое
может быть наименьшее число абитуриентов, получивших отличные и хорошие
оценки на всех трех экзаменах?
63

3.3.

Докажите включение: 1) ((/ ∪ :)\G) ⊂ (/ ∪ (:\G));

3.4.

Докажите равенство:

2) ((/ ∩ :)\G) ⊂ (/ ∪ (:\G)).

1) (/\:) ∪ (:\/) = (/ ∪ :)(/\:);
2) (/\:)\G = /(: ∪ G).

Разрабатывая многоуровневую систему задач для организации диагностики
математической подготовки студентов, мы исходили из того, что методически
обоснованной является такая дидактическая система обучения, в которой каждое
искомое решение в цепи обучающих проблем логически вытекает из
предшествующих этапов когнитивного, практического, эмоционального роста
учащегося. Здесь следует учитывать, что слишком сложная проблемная ситуация
может сыграть регрессивную роль, снижая познавательную мотивацию и
дестабилизируя умственную активность учащихся. Часто это проявляется даже во
внешнем поведении группы. Такой отрицательный эффект возникает, если для
решения поставленной математической проблемы от учащихся требуется не
свойственный

им

уровень

мыслительной

деятельности

и

если

педагог

переоценивает степень самостоятельности учащихся в решении этой задачи, то
есть, если проблемная ситуация находится за пределами зоны ближайшего
развития.
Организуя диагностику математической подготовки студентов на основе
использования многоуровневой системы задач, такая ситуация преодолевается
достаточно успешно, так как каждый учащийся получает возможность
сознательно выбирать свой посильный уровень сложности решаемых заданий.
Использование системы заданий различного уровня позволяет обеспечить
достаточное разнообразие подготовки: от учащихся с замедленным темпом
усвоения до способных к математике учащихся.
При создании разноуровневой подборки задач мы исходили из того, что
интеллектуальная активность учащегося, способность к познанию могут быть
сформированы только в случае включения его в поэтапную деятельность от
репродуктивного до творческого характера. Только в том случае, если
содержание учебника, учебного пособия «направлено на стимулирование
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самостоятельного поиска учащегося, его научного и творческого мышления, а
форма предъявления учебного материала следует за естественным ходом
восприятия информации становится реальным развитие личности, способной к
самовыражению,

с

продуктивным

отношением

к

миру,

со

свободным

мышлением, с умением конструктивно решать проблемы» [174, с. 17].

§ 5. Модель диагностики математической подготовки студентов ССУЗов на
основе использования многоуровневой системы задач
В

основе

любой

методики

лежит

системный

подход,

который

предусматривает комплексное, всестороннее рассмотрение исследуемого объекта
как совокупности множества элементов, выделения системообразующих связей с
учетом

внешних

и

внутренних

факторов.

Система

представляет

собой

совокупность некоторых элементов, образующих в результате некоторое
единство.
Разработанная модель диагностики математической подготовки студентов
ССУЗов на основе использования многоуровневой системы задач представлена на
схеме 1.2.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ НА ОСНОВЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЗАДАЧ
ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Этапы диагностики
Входная диагностика
Цель: выявление базовых знаний
учащихся с учетом результатов
обучения за прошлый период на уровне
государственного стандарта

Текущая диагностика
Цель: проверка усвоения основных
математических действий, понятий,
теорем, алгоритмов; обнаружение и
предупреждение типичных ошибок

Периодическая диагностика
Цель: проверка уровня усвоения
пройденного материала с учетом результатов
текущего контроля; повышать интерес к
самостоятельной работе учащихся

Итоговая диагностика
Цель: выявление уровня овладения
учащимися системой и структурой учебного
материала, взаимосвязью между отдельными
частями курса

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК

Отбор и содержание заданий в многоуровневую систему
Содержание: актуализация
сведений о предстоящем разделе;
показ возможности развития и
обобщения имеющегося запаса
знаний и умений, использование
заданий алгоритмического типа, на
«прикидку» результата

Содержание: создание ситуаций
соревнований, совместной
поисковой деятельности,
графические интерпретации
заданий, проверка решений по
образцу, взаимопроверка

Содержание: использование
многоуровневых заданий, применение
карточек для дифференцированной
работы, заданий творческого
характера

Содержание: использование тестов,
компьютерных технологий, систем
заданий «нарастающей» сложности,
возможность проверки полученного
результата

Средства уровневой диагностики
РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК
Уровни усвоения

1уровень

2уровень

3уровень

4уровень

Результат – продвижение по уровням усвоения учебного материала

Схема 1.2. Модель диагностики математической подготовки студентов ССУЗов на основе многоуровневой системы задач.
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За основу разработки модели диагностики математической подготовки
студентов

ССУЗов

совокупности

возьмем

следующих

структуру,
элементов:

состоящую

из

целевого,

взаимосвязанной
содержательного,

организационно-процессуального и результативно-оценочного.
Под диагностируемыми целями в педагогической технологии понимают
такой способ их постановки, который допускал бы объективный и однозначный
контроль степени достижения цели. С точки зрения деятельностного подхода к
обучению это означает, что цель должна задавать образец конечного продукта
деятельности, т.е. указывать на конечный продукт деятельности обучаемого и те
признаки, которые этот продукт должен приобрести в конце деятельности.
При построении диагностируемых целей будем исходить из того, что
учебная математическая деятельность обучаемых выступает как основное
средство формирования их личности в соответствии с целями математического
образования. Эти цели, в свою очередь, трансформируются в конкретное
содержание обучения – учебный материал, которым овладевают студенты.
Каждому выделенному объекту содержания соответствует определенный вид
учебно-познавательной, в том числе учебной математической деятельности
учащегося. Соотнесение целей математического образования и содержания
позволяет выделить следующую иерархию уровней овладения учебным
материалом: знание – понимание – применение знаний.
Цели изучения учебного материала на уровне знаний должны отражать в
качестве конечных продуктов знания учащимися дидактических единиц и
познавательных средств. Диагностируемые цели усвоения знаний на этом уровне
можно описать через следующие действия обучаемых:
– воспроизведение формулировки определения понятия, теоремы, правила;
– конкретизация

формулировки

и

приведение

примеров,

ее

иллюстрирующих;
– восстановление формулировки по ее отдельным частям;
– выделение условий и заключения теоремы, отдельных шагов в применении

алгоритма, правила, формулы;

– распознавание дидактической единицы по словесному, символическому

или графическому ее представлению и т.п.
Судить о степени достижения целей этого уровня можно по результатам
выполнения заданий, в которых явно указано, какой именно объект нужно
воспроизвести, восстановить или распознать.
Следующая группа целей изучения учебного материала должна отражать
уровень понимания, под которым будем понимать осознания и осмысления
учеником

специфики

выполняемой

математической

деятельности.

Диагностируемые цели на уровне понимания можно описать с помощью
следующих действий испытуемых:
– выделение характеристических свойств понятия, подведение под понятие,
выведение

следствий,

перевод

формулировки

определения

понятия

(теоремы, алгоритма, задачи) с естественного языка на символический язык,
графический и обратно;
– обоснование и доказательство суждений, выделение закономерности, общего
признака у различных объектов, конструирование алгоритма, правила,
формулы на основе выделенной закономерности;
– указание условий существования объекта и выполнения с ним действий;
– обобщение, выделение сферы применения понятия, теоремы, алгоритма;
– ключевой задачи и т.п.
Судить о достижении уровня понимания можно по тому, как учащийся
выполняет названные действия, т.е. по тому, как он устанавливает связи между
объектами и суждениями, как обосновывает свои суждения и свой ход решения
задачи, как описывает способы получения знаний и сферу их применения.
Далее, исходя из специфических особенностей применения теоретических
знаний к решению математических задач, следует выделить еще три
последовательных уровня применения знаний в знакомой, в измененной и новой
ситуации. Первый из них «Применение знаний в знакомой по обучению
ситуации» будет отражать уровень применения знаний (способов действий) к
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конкретным практическим задачам, тип которых знаком учащимся, а способ
решения отрабатывался в учебном процессе. Фактически этот уровень должен
отражать один из первых этапов формирования умений решать математические
задачи, и с точки зрения классификации уровней деятельности по В.П. Беспалько,
он характеризует репродуктивную деятельность учащихся. Диагностируемые
цели на уровне «Применение знаний в знакомой ситуации» должны описывать
следующие действия учащихся:
– сопоставление условий задачи с изученным ранее образцом и выбор
теоретического базиса, необходимого для ее решения;
– воспроизведение изученных ранее алгоритмов, приемов и способов
преобразования, применимых к ситуации, описанной в типовой задаче;
– выделение основных шагов в ходе решения типовой задачи.
Заметим, уровень «Применение знаний в знакомой ситуации» отнесен к
первому

уровню

математической

подготовки

студентов

ССУЗов

–

репродуктивному.
Второй уровень «Применение знаний в измененной ситуации» должен
характеризовать второй уровень усвоения учебного материала – продуктивный.
Диагностируемые цели на уровне «Применение знаний в измененной ситуации»
можно описать с помощью следующих действий:
–

преобразование задачной ситуации к знакомому виду;

–

преобразование известных способов рассуждений для решения

задачи;
–

синтез знаний из различных разделов математики, применение

комбинации известных приемов к решению задачи комплексного характера.
Третий

уровень

и

соответствующие

ему

цели

овладения

учебной

деятельностью назовем «Применение знаний в новой ситуации». Под новой
ситуацией будем понимать систему элементов специально построенного задания,
не встречающуюся в явном виде в процессе изучения учебного материала.
Диагностируемые цели на уровне «Применение знаний в новой ситуации» можно
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описать

с

помощью

следующих

качественных

характеристик

действий

испытуемых:
– полнота обоснований всех ключевых моментов в решении сложной задачи;
– логичность и рациональность рассуждений;
– осознанное выделение новых видов связей, отношений, закономерностей;
– обобщение частных положений и получение новых математических фактов,

способов

действий

и

конкретизация

общих

положений

теории

применительно к выполнению диагностического задания; т.п.
Судить о достижении этого уровня можно по тому, как учащийся находит
субъективно новый способ решения нетиповой задачи, новый ход рассуждений,
приводящий к «открытию» закономерностей, зависимостей между объектами,
изучаемыми в различных темах школьного курса математики или в смежных
учебных дисциплинах. Этот уровень должен отражать наивысшую форму
абстракции знаний, и его достижение в процессе обучения математике можно
охарактеризовать как высокий уровень математической подготовки студентов
ССУЗов.
Анализ рассмотренных в первой главе видов контроля показывает, что даже
при

изучении

одной

темы

контрольные

срезы

могут

осуществляться

неоднократно, на разных этапах усвоения материала темы, результаты которого и
обеспечивают проверяющему динамику усвоения учебного материала. Вместе с
тем, анализ реальной практики показывает, что указанная последовательность
видов контроля в ССУЗах не соблюдается, и качество подготовки определяется
только по результатам рубежного контроля.
Мы считаем, что выбор формы диагностических многоуровневых заданий
зависит от вида планируемого контрольного мероприятия (диагностики), причем
содержание самих заданий, включенных в многоуровневую систему задач
должно строиться на основе мотивационно-ориентирующих ситуаций.
В качестве средств диагностики математической подготовки студентов
ССУЗов на основе использования многоуровневой системы задач предлагаем
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тесты, многовариативные самостоятельные работы и контрольные срезы.
Для того чтобы установить уровень, на котором освоено содержание, надо
сформулировать опознаваемые действия ученика, выполнение которых является
необходимым и достаточным для определения искомого уровня усвоения. В этом
смысле совокупности выделенных действий задают критерии усвоения и их
формулируют в виде цели (эталона).
Методика реализация предлагаемой модели диагностики математической
подготовки студентов ССУЗов на основе использования многоуровневой системы
задач описана во 2 главе диссертации.
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Выводы по первой главе
1. Диагностика качества математической подготовки студентов, служащая
улучшению учебного процесса, должна ориентироваться на следующие цели:
– внутренняя и внешняя коррекция в случае неверной оценки результатов
обучения математике;
– определение пробелов в математической подготовке студентов;
– подтверждение успешных результатов студента по математике;
– планирование последующих этапов обучения математическим дисциплинам;
– мотивация с помощью поощрения за успехи и регулирования сложности
последующих шагов;
– улучшение условий учебного процесса.
2. Диагностика знаний и умений студентов, как отдельный этап процесса
обучения должна строиться с учетом специфических и общедидактических
принципов. Все эти принципы должны учитываться при выборе соответствующих
видов и форм диагностики уровней структуры знаний и умений студентов.
Взаимосвязь указанных общедидактических принципов со специфическими
принципами проверки характеризуется тем, что следование первым есть условие
эффективности вторых.
3. При изучении каждой темы по математике использовать входную,
текущую, периодическую и локальную итоговую диагностику. Следует сделать
акцент на следующих особенностях: входная диагностика помогает увидеть
студенту пробелы в своих знаниях, текущая – оперативно внести коррективы,
периодическая способствует уточнению и углублению своих знаний, локальная
итоговая – увидеть пути улучшения своих результатов.
4. Выбирая те или иные средства диагностики математической подготовки
студентов, мы должны реализовать «крупноблочное» изучение материала,
которое является одним из основных методов интенсивного обучения математики
в ССУЗах. Работая по данной технологии, мы ведем студента по «лестнице
знаний»:
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1 ступень – распознавание, узнавание предмета или формулы (бинарный
тест, где проверяются простейшие действия, навыки, определения, формулы);
2 ступень – применение «первичных» знаний, решение заданий базового
уровня

фундаментальные

(проверяются

знания,

умения,

навыки

на

промежуточном тестировании);
3 ступень – глубокое понимание теории, решение более сложных задач
(итоговый тест, который включает в себя взаимосвязи изучаемого предмета и
других).
5. Грамотно подобранные средства диагностики на каждом ее этапе
позволяют эффективно систематизировать знания учащихся, предоставляя
наиболее точные и надежные данные о качестве математической подготовки
студентов

ССУЗов.

В

процессе

реализации

поэтапной

диагностики

математической подготовки студентов возможно своевременное выявление
пробелов и слабых мест в знаниях, что, в свою очередь, позволяет своевременно
скорректировать учебный процесс.
6. Для

успешного

и

эффективного

осуществления

диагностики

математической подготовки студентов в условиях уровневой дифференциации
необходимо выполнение ряда важных условий: первое состоит в том, что
выделенные уровни усвоения материала и, в первую очередь, обязательные
результаты обучения математике должны быть открытыми для студентов; второе
важнейшее условие – это наличие определённых “ножниц” между уровнем
требований и уровнем предлагаемых проверочных заданий. Не следует
отождествлять уровень, на котором ведётся преподавание, с обязательным
уровнем усвоения материала. Первый должен быть в целом существенно выше,
иначе и уровень обязательной математической подготовки не будет достигнут, а
студенты, потенциально способные усвоить больше, не будут двигаться дальше.
Третье важнейшее условие, дополняющее предыдущее, состоит в том, что в
процессе диагностики математической подготовки студентов должна быть
обеспечена последовательность в продвижении студента по уровням. И, наконец,
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четвертое условие, реализация которого в ходе диагностики знаний студентов
существенно

усиливает

эффективность

дифференцированного

обучения

математике, – добровольность в выборе уровня усвоения и отчётности.
7. Основная особенность диагностики математической подготовки студентов
ССУЗов в условиях уровневой дифференциации состоит в дифференциации
требований к знаниям и умениям студентов: явно выделяется уровень
обязательной подготовки, который задаёт достаточную нижнюю границу
усвоения материала, он, безусловно, доступен и посилен всем студентам. На его
основе формируются повышенные уровни овладения курсом. Студенты получают
право и возможность, обучаясь в одной группе и по одной программе, выбирать
тот уровень усвоения, который соответствует их потребностям, интересам,
способностям.
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ
СИСТЕМЫ ЗАДАЧ КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

§ 1. Методические принципы диагностики математической подготовки
студентов ССУЗов на основе многоуровневой системы задач
Ставя

перед

собой

задачу

осуществления

эффективного

процесса

диагностики математической подготовки студентов ССУЗов с использованием
многоуровневой системы задач, мы учитываем в качестве исходного положения
то, что она создается в условиях современного процесса модернизации системы
ССУЗов и изменения ведущей парадигмы в теории образования. А. М. Радьков по
этому поводу отмечает следующее: «Современная парадигма образования
основана

на

индивидуализации

альтернативности

и

образовательных

дифференциации,
систем

и

учебных

вариативности
заведений.

и
Она

предполагает гибкость и динамичность учебно-программной документации, ее
прогностичность и адаптивность к изменяющимся условиям, индивидуальным
интересам и способностям учащихся».
Как следует из предыдущего изложения, уровневый подход к контролю
знаний и умений учащихся по математике не сводится к периодическому
применению тех или иных активизирующих приемов на отдельных этапах
диагностики. Такая работа должна являться постоянной составляющей этого
процесса, обеспечивающей относительно произвольный и осознанный характер
целеобразования и регулирования учащимися собственной учебной деятельности.
Опираясь на принципы содержания математического образования в ССУЗах,
описанные

Л.И. Майсеня

[127],

и

на

общие

дидактические

принципы

диагностики, рассмотренные в первой главе, сформулируем ряд методических
принципов, конкретизирующих возможности работы по реализации поставленной
перед нами задачи.
75

Методические

принципы

организации

диагностики

математической

подготовки студентов ССУЗов на основе использования многоуровневой системы
задач:
1. Принцип

комплексности.

Уровневая

диагностика

математической

подготовки студентов ССУЗов – это комплексная задача в более широкой системе
диагностики образовательного процесса. Поэтому она может быть решена, вопервых, в единстве с диагностикой всех компонентов учебно-воспитательного
процесса,

включающих:

собственно

диагностику

усвоения

учащимися

математических знаний, диагностику отношения учащихся к процессу обучения,
его интересы, склонности, мотивы и т.п., самодиагностику студента; во-вторых, в
единстве и взаимодействии всех

выделенных уровней познавательной

деятельности студентов.
2. Принцип целостности. Он выражает такую степень взаимодействия всех
частей системы между собой, когда изменение одной какой-либо части ведет за
собой изменение в других ее частях и во всей системе в целом. В нашем случае
это означает, что все

компоненты методической системы: цели, содержание,

формы, методы и средства диагностики математической подготовки студентов,
целостно отражены в соответствующих частях построенной модели.
3. Принцип иерархичности состоит в том, последовательность заданий должна
быть согласно постепенному нарастанию их сложности. Данный принцип
вытекает из известной закономерности процесса становления мотивации
человека, в соответствии с которой «вера в успех», являющаяся необходимым
условием актуализации мотивационной установки, не возникает сама по себе, а
является результатом его многократного переживания в предыдущей поисковой
деятельности. Двигаясь «от успеха к успеха» за счет постепенного наращивания
сложности

диагностических

заданий,

ученик

обнаруживает

все

более

выраженную внутреннюю тенденцию к творческому поиску и «переживает»
предстоящий успех, как все более вероятный.
4. Принцип структурности. Он предполагает учет многообразных, устойчивых
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связей

между

элементами-действиями

в

каждом

блоке

структуры

диагностического процесса, а также между блоками предлагаемой модели
диагностики, обеспечивающими ее неизменность в процессе функционирования,
определяющими весь диагностический процесс.
5. Принцип цикличности предполагает, что последовательность прохождения
преподавателем и конкретным студентом каждого из выделенных блоков
(см. схему 1.2): целевого, содержательного, организационно-процессуального и
результативно-оценочного задает для каждого из них один цикл диагностического
процесса. При этом творческие задания взаимно переходят друг в друга от одной
учебной группы к другой. Творческие задания, предложенные учебным группам
разного уровня учебной успешности, исходят из заданий репродуктивного
характера, при

наращивании

которых

мы

получаем в

итоге

высокую

продуктивность мышления студентов.
6. Принцип целенаправленности. Он предполагает четкое определение целей на
каждом этапе диагностики и их сонаправленность с целями разноуровнего
обучения, обоснованный выбор форм, методов и средств диагностики. Данный
принцип находит свое выражение при формировании микрогрупп в коллективе по
решению коллективных творческих задач.
7. Принцип систематичности означает получение систематической информации
о том, как протекает обучение, какие изменения происходят в структуре знаний
учащихся, в способах усвоения знаний. Многоуровневую систему заданий мы
используем на каждом этапе диагностики. Это позволяет преподавателю
проникнуть в процесс эффективного воздействия на овладение учащимися
учебной математической деятельностью, на формирование положительных
качеств личности.
8. Принцип регулирования предполагает вмешательство преподавателя в
учебный

процесс

на

основании

поставленного

диагноза.

Он

означает

направленное изменение в управлении учебным процессом, его регулирование.
При этом он определяет, с одной стороны, регулирование собственной
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профессиональной деятельности преподавателя, с другой – регулирование
учебной деятельности студентов.
9. Принцип
деятельности

действенности
учащихся

на

означает стимулирование
каждом

этапе

диагностики

учебной
для

активной

достижения

дальнейших успехов, результатом которых является продвижение по уровням
деятельности (репродуктивной, продуктивной, творческой). Данный принцип
предполагает необходимость оценки не только самого факта выполнения задания,
но и качественных характеристик самого процесса решения (его эффективность,
оригинальность, простота и наглядность). В этом случае актуализируются
возможности для активизации мотивационной динамики не только в смысле
исправления имеющихся пробелов в знаниях учащихся, но и в плане определения
ближайших перспектив для их личностного роста.
10. Принцип

индивидуализации

и

дифференциации

предполагает

использование на каждом этапе диагностики пакетов диагностических заданий,
адекватно

отражающих

планируемые

уровни

достижения,

позволяющих

устанавливать количественные и качественные различия во владении студентами
математической деятельностью в момент проверки.
11. Принцип вариативности. Этот принцип заключается в необходимости
создания в процессе диагностики уровня усвоенного материала условий для
осознанного выбора студентами уровня усвоения. Возможность такого выбора
предполагает наличие в предлагаемой системе диагностики чередования заданий
различного уровня сложности, в которых должна быть заложена возможность
альтернативного выбора не только конкретной задачи, но и способа ее решения.
При этом создается потребность в усовершенствовании используемых методов, в
замене рациональных частных приемов более рациональными и эффективными. В
заданиях, направленных на реализацию данного принципа, целесообразно
предусмотреть две части. В первой части предлагается решить задачу типового
характера, проверяющую сформированность у учащихся конкретных предметных
знаний и умений. Вторая (дополнительная) часть включает в себя вопросы, для
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ответа на которые у школьников нет четких ориентиров. Сама цель постановки
этих вопросов состояла в том, чтобы дать учащимся некоторый «намек» на
возможность развития исходной задачной ситуации. Общая ориентация таких
заданий состояла в проявлении способности к относительно самостоятельному
целеобразованию; направленности на поиск наиболее общего способа действий;
эффективного «перевода» информации, заложенной в условии исходной задачи,
на альтернативный математический язык; полноценной рефлексии выявляемых
содержательных

взаимосвязей.

Оценку

их

выполнения

целесообразно

производить в баллах на основе установленной порядковой шкалы измерений.
12. Принцип преемственности обучения математике в школе и ССУЗе
характеризуется следующими составляющими: внутрипредментными связями
внутри содержательно-методических линий курса; последовательностью в
трактовках основных понятий этих курсов в использовании единой терминологии
и символики; сформированностью основных умений и навыков, необходимых для
дальнейшего изучения курса; целесообразностью и правомерностью требований к
уровню математической подготовки учащихся на основных этапах обучения;
сочетанием уровневой и профильной дифференциацией при изучении курса.
13. Принцип профессиональной направленности предполагает необходимость
проведения анализа приобретенных знаний и соотнесение их со своей
профессией. Здесь задачи должны помочь студентам сопоставить изученные
понятия, найти новые связи и отношения между ними, проследить развитие
понятий в их иерархической зависимости.
14. Принцип самодиагностики. Данный принцип предполагает необходимость
формирования у студентов самодиагностических умений и, в частности, умений
разбивать конечную цель решения учебной задачи на ряд промежуточных;
выбирать рациональные способы решения в контексте имеющегося целевого
предписания; анализировать причины собственных удач и неудач в поисковой
математической деятельности; самостоятельно находить и исправлять свои и
чужие ошибки; осознавать истинный смысл вопроса преподавателя и отвечать
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именно на этот вопрос; формулировать свои вопросы и определять, в каком
направлении можно развить приобретенные знания.
15. Принцип

кумулятивности.

Принцип

кумулятивности

предполагает

накопительную систему оценки математической подготовки студентов на основе
индивидуального

кумулятивного

индекса,

или

рейтинга

учащегося,

определяемого по совокупности оценок в различных контрольных точках
процесса изучения математики. Данный принцип обеспечивает активную
организацию учебного процесса средствами самого студента как субъекта этого
процесса, позволяющую эффективно актуализировать его мотивационные
механизмы.
На основании выделенных принципов построения многоуровневой системы
задач

в

таблице

2.1

сформулируем

критерии,

их

реализующие,

и

соответствующие им задачи.
Таблица 2.1
Принципы построения
системы многоуровневых
задач по математике
1. Принцип комплексности

Критерии отбора

Критериальные задачи

Развитие содержательнооперационного компонента
личности студента

2.Принцип целостности

Развитие содержательных
линий школьного курса
математики

Задачи на оперирование
основными понятиями темы, на
сравнение их между собой по
содержанию и структуре;
-задания на выделение основной
идеи решения задач по указанным
разделам курса математике в
ССУЗе.
- упражнения на составление
задач, связывающие изученные
математические факты;
- задачи на распознавание
ситуаций, удовлетворяющих
условиям (теореме).

3. Принцип иерархичности

Развитие содержательнооперационного компонента
личности студента
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Задачи на обобщение, основанные
на переходе от данного множества
к более широкому множеству,
содержащему данное;
- задачи на систематизацию
изученных понятий или теорем.

4.Принцип структурности

Развитие содержательнооперационного компонента
личности.
Развитие мотивационного
компонента личности
студента.

- Упражнения на составление
задач, являющиеся элементами
данной задачи;
- упражнения на решение задач,
которые являются элементами
основной;
- задачи с заранее предписанной
последовательностью действий.

5. Принцип цикличности

Развитие эмоциональноволевого компонента
личности.

Задачи, реализующие этапы
формирования понятий;
- задачи, реализующие этапы
формирования теорем.

6.Принцип
целенаправленности

Развитие эмоциональноволевого компонента
личности.

7.Принцип
систематичности

Развитие содержательнооперационного компонента
личности.

8.Принцип регулирования

Развитие мотивационного
компонента личности
студента.

9. Принцип действенности

Развитие математических
способностей студентов

10.Принцип
индивидуализации и
дифференциации

Развитие мотивационного
компонента личности
студента.
Развитие содержательно-

Задачи на применение понятий;
-задачи на систематизацию
понятий;
-задачи на овладение действиями,
адекватными содержанию
теоремы;
-задачи на применение теоремы
Задачи, реализующие этапы
формирования понятий;
-задачи, реализующие этапы
работы с теоремой;
- задачи, формирующие действия
адекватные математическим
методам.
Задачи на составление
предложений, аналогичных
данному:
-задачи, решаемые по аналогии с
уже известной;
- упражнения на составление
задач, аналогичной данной;
- задачи на обобщение условия и
требования;
Задачи на выведение следствий; задачи на опровержение
утверждения;
-задачи на опровержение
доказательства.
Задачи на овладение действиями,
адекватными определению
понятия;
Задачи на применение понятий;
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операционного компонента
личности.
Развитие эмоциональноволевого компонента
личности.

-задачи на систематизацию
понятий;
-задачи на овладение действиями,
адекватными содержанию
теоремы;
-задачи на применение теоремы
В многоуровневой системе
заданий, целесообразно
предусмотреть две части. В первой
части предлагается решить задачу
типового характера, проверяющую
сформированность у студентов
конкретных предметных знаний и
умений. Вторая (дополнительная)
часть включает в себя вопросы,
для ответа на которые у учащихся
нет четких ориентиров. Оценку их
выполнения целесообразно
производить в баллах на основе
установленной порядковой шкалы
измерений
Задачи, формирующие действия,
адекватные определенному
математическому методу.
Задачи имеющие несколько
способов решения;
- прикладные задачи;

11.Принцип вариативности

Развитие эмоциональноволевого компонента
личности студента

12.Принцип
преемственности

Развитие содержательных
линий школьного курса
математики.
Ликвидация пробелов в
школьных знаниях,
умениях и навыках.
Развитие умений и
навыков, формирование
которых было начато в
школе.

13.Принцип
профессиональной
направленности

Проведение анализа
приобретенных в ССУЗе
знаний и соотнесение их со
своей профессией.

Упражнения на составление задач;
-задачи, имеющие несколько
способов решения;
-прикладные задачи;
- задачи на опровержение готовых
доказательств;
- задачи на систематизацию
пеолнятий(теорем);
- упражнения на нахождение
ошибки в решении задачи.

14.Принцип
самодиагностики

Проведение
ретроспективного анализа
приобретенных в ССУЗе
знаний

- Задачи, для решения которых
необходимо разбивать конечную
цель на ряд промежуточных;
- Задачи с несколькими способами
решения и выбором
рационального;
- упражнения на нахождение
ошибки в решении задачи.
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15.Принцип
кумулятивности

Развитие мотивационного
компонента личности
студента.

Общее количество баллов,
включает в себя баллы за
контрольные работы, тесты,
решение задач, лабораторные
работы, полученные студентом на
каждом этапе диагностики.

§ 2. Технология построения многоуровневой системы задач для
диагностирования уровня усвоения математических знаний и умений
студентов ССУЗа
В данном параграфе мы рассмотрим разнообразные многоуровневые
системы задач, используемые на различных этапах диагностики математической
подготовки студентов, способствующие повышению уровня усвоения ими
учебного материала.
При этом под многоуровневой системой задач по математике мы будем
понимать совокупность математических задач (упражнений), находящихся в
отношениях и связях между собой, образующих определенную целостность,
предусматривающие уровневую дифференциацию усвоения математических
знаний.
Основными требованиями, предъявляемыми к многоуровневой системе
задач, предназначенных для диагностики математической подготовки студентов
ССУЗов, являются:
1) содержание задач направлено на диагностику определенного показателя
усвоения учебного материала;
2) отбор задач должен осуществляться согласно целям и этапам диагностики;
3) все задачи, входящие в систему, подобраны исходя из трех уровней
усвоения знаний, умений и навыков учащихся: репродуктивного, продуктивного и
творческого;
4) задачи расположены в порядке возрастания сложности;
5) открытость оценки системы задач, причем каждое задание, входящее в
систему имеет свой вес.
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Диагностику математической подготовки студентов на основе использования
многоуровневой системы задач будем считать эффективной, если в ходе
диагностических процедур прослеживается положительная динамика уровня
усвоения учащимися учебного материала.
1 уровень усвоения
Серия задач

групповая или
индивидуальная
коррекция

нет

нет

Заданный
уровень
достигнут?

да

2 уровень усвоения
Серия задач

да

Заданный
уровень
достигнут?

да

подбор заданий
для более
высокого уровня

3 уровень усвоения
Серия задач

нет

Заданный
уровень
достигнут?

да
Достижение цели-эталона

Схема 2.1. Алгоритм применения многоуровневой системы заданий
для отслеживания динамики уровня усвоения математического
содержания студентами в ходе диагностики их математической
подготовки
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Представленный в схеме 2.1 алгоритм применения многоуровневой системы
заданий

для

отслеживания

динамики

уровня

усвоения

математического

содержания студентами в ходе диагностики их математической подготовки
предполагает, что все диагностические материалы и требования к их выполнению,
включая критерии оценивания, должны быть сформулированы преподавателем
еще

на

этапе

проектирования

учебного

процесса.

Следует

выделять

промежуточные контрольные точки диагностики, определять содержание всех
видов диагностических заданий. Только совокупность результатов входной и
текущей диагностики, периодических и итоговых контрольных мероприятий
позволит получить полную картину о продвижении учащегося в процессе
изучения учебного материала.
Сформулируем критерии разноуровневого усвоения математических знаний
на примере темы «Логарифмическая функция».
Как было показано выше, учебный материал может быть усвоен на разных
уровнях: репродуктивном (действовать по образцу, алгоритму), продуктивном
(применения в знакомой и измененной ситуации) и творческом (применение в
новой ситуации). На основании таблицы 1.1 параграфа 2 первой главы, где в
обобщенном виде сформулированы опознаваемые действия учащегося на каждом
из уровней усвоения содержания, зададим критерии разноуровневого усвоения
темы «Логарифмическая функция».
Для этого выделим элементы базы знаний выбранной темы, на основании
которых составим модель усвоения базы знаний при изучении логарифмической
функции и далее сформулируем базовые задачи темы.
Элементы базы знаний можно объединить в 3 группы:
– понятия, термины, обозначения, символы;
– теоретические знания: законы, формулы, зависимости, причины, теории,
модели;
– навыки теоретического обобщения и решения задач.
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В следующей таблице приведены элементы рассматриваемой базы знаний
(таблица 2.2).
Таблица 2.2
Элементы базы знаний при изучении логарифмической функции
Группы и элементы базы знаний

Уровень усвоения базы знаний
репродуктивный

алгоритмический

творческий

1.Термины и понятия:
- степень

+

- показатель степени

+

- основание степени

+

- логарифм

+

- основание логарифма

+

- показательная функция

+

- логарифмическая функция

+

- десятичный логарифм

+

- натуральный логарифм

+

- экспонента

+

- логарифмирование

+

2. Теоретические знания:
- основное логарифмическое тождество

+

- теорема о логарифмической функции

+

- область определения и область
значений логарифмической функции

+

- график логарифмической функции

+

- свойства логарифмической функции

+

- теорема о логарифме произведения

+

- теорема о логарифме частного и
степени

+

- переход к другому основанию

+

3. Практические навыки:
- решение задач на логарифмы

+

+

- решение задач повышенной трудности

+

- связь логарифмической и
показательной функций

+

- доказательства теорем о логарифмах

+
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После перечисления элементов базы знаний темы «Логарифмическая
функция» приведем модель ее усвоения в виде следующей таблицы (таблица 2.3).
Таблица 2.3
Модель усвоения базы знаний при изучении логарифмической функции
Уровни усвоения
1. Репродуктивный

Цели
Формулирует определение логарифмической функции;
различает логарифмическую функцию по аналитическому способу
записи;
изображает схематически график логарифмической функции;
указывать
область
определения,
логарифмической функции;

множество

значений

определяет возрастание и убывание функции по ее графику,
формуле;
строит график логарифмической функции, определять ее свойства по
графику;
применяет определение логарифма
логарифмических уравнений;

для

решения

простейших

применяет свойство монотонности для решения неравенств и для
сравнения выражений;
2. Продуктивный

Те же что и на 1 уровне
определяет по аналитической
возрастания и убывания;

формуле

функции

свойство

приводит примеры возрастающей и убывающей логарифмической
функции;
строит графики логарифмических функций;
умеет выделять «шаги» в решении задач на логарифмы;
свободно применяет форму перехода от одного основания к другому;
умеет выделять типы задач на применение конкретных свойств
логарифма, на применение метода решения логарифмических
уравнений и неравенств и их систем.
находит и исправляет ошибки в решении задач на применение
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определения, свойств и графика логарифмической функции.
применять свойство графика функции к решению логарифмических
уравнений и неравенств;
находит и исправляет ошибки в решении уравнений и неравенств с
помощью графика логарифмической функции.
Те же что и на 2 уровне;

3. Творческий

умеет проводить анализ задачи нового типа и устанавливать
возможность применения способа их решения;
строит графики сложных логарифмических функций;
строит графики сложных логарифмических функций, находит их
область определения, множество значений и указывает промежутки
монотонности;
свободно обосновывает ход рассуждений при решении задачи;
решает сложные логарифмические уравнения и неравенства;
находит и исправляет ошибки в решении задач на применение
свойств и графика сложной логарифмической функции.

Для проверки достижения указанных целей должны быть построены
специальные диагностические задания, анализ выполнения которых позволит не
только оценить результаты их выполнения, но и выявить причины затруднений,
возникающих у учащихся на каждом из уровней усвоения учебного материала.
На основании выделенных действий выберем одну базовую задачу (БЗ),
например, БЗ – решение логарифмических уравнений на основе определения и
свойств логарифма.
Предлагаем учащимся решить следующие уравнения:
1)
2)
3)

O"( ( + 1) + O"( ( + 3) = 3;

2) O"(P (3 + 4) = O"(P (5 + 8);

lg(2

− 4 + 12) = O( + lg ( + 3).

Диагноз строится следующим образом. Если студент выполнил три задания
верно, то можно считать, что он усвоил БЗ на репродуктивном уровне. Во всех
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остальных случаях (если допущена ошибка, хотя бы в решении одного
уравнения), считается, что диагностируемая БЗ не усвоена на данном уровне.
Постановка диагноза осуществляется по оценке правильности выполнения
студентом действий, приводящих к конечному результату.
Приведем пример постановки диагноза по результатам выполнения
студентом задания 1.

Решим уравнение O"( ( + 1) + O"( ( + 3) = 3.
1шаг: воспользуемся свойством логарифма O"(T (

где

> 0,

≠ 1,

> 0, с > 0.

) = O"(T + O"(T

Получаем верное равенство O"( ( + 1)( + 3)=3;

2 шаг: воспользуемся определением логарифма и получим равенство:
( + 1)( + 3) = 8;

3 шаг: упростив полученное выражение, придем к квадратному уравнению

+ 4 − 5 = 0;
4

= 1,

шаг:

= −5.

найдем

корни

полученного

квадратного

уравнения:

5 шаг: Проверяем, являются ли числа 1 и -5 корнями исходного уравнения.

Воспользовавшись основным логарифмическим тождеством, заключаем, что
= −5 не является корнем уравнения.
6 шаг: записываем ответ

= 1.

Ошибки на определенных шагах решения уравнения указывают на
присутствующие недостатки в усвоении учебного материала на репродуктивном
уровне. Например, ошибка при выполнении действий на шаге, означает, что
учащийся не усвоил свойства логарифмов; ошибка на 2 шаге -

не усвоено

определение логарифма и т.д.
Рассмотрим пример постановки диагноза по результатам выполнения
студентом заданий продуктивного уровня.
Предлагаем учащимся решить следующие уравнения:
1) O"(

>

+ O"(4 3 = ;

2)O"( (3 + 1)O"(
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= 2O"( (3 + 1);

3) O"(√ ( − 2)O"(> = 2O"( ( − 2).

Разберем решение уравнения O"(

1 шаг: Выясняют, при каких значениях
> 0,

≠ 1 (∗).

уравнение

решают

имеет смысл, если

>

+ O"(4 3 = .

уравнение имеет смысл. Уравнение

2 шаг: Выбирают способы решения данного уравнения.
Данное

Пусть * = O"( ;

через

введение

новой

переменной.

3 шаг: Применяют формулу перехода к новому основанию, тогда O"(4 3 = и
Y

>

переходят к уравнению * + = ;
Y

4 шаг: Решают полученное уравнение 2* − 5* + 2 = 0, * = 2, * = .

O"(

5 шаг: Делают подстановку: если * = 2, то O"(
= ,

= √3.

= 2,

= 9; если * = , то

6 шаг: Проверяют, удовлетворяют ли найденные значения

Найденные значения

удовлетворяют корням данного уравнения.

7 шаг: Записывают ответ:

= 9,

условиям (∗).

= √3.

Пошаговая проверка решения данного уравнения позволяет диагностировать
усвоение данной единицы содержания рассматриваемой темы на продуктивном
уровне.
Если данные уравнение решены верно, то можно заключить, что решение
логарифмических уравнений (МЗ) усвоено на продуктивном уровне.
Согласно перечню целей усвоения учебного материала на творческом уровне
модели усвоения базы знаний при изучении логарифмической функции,
рассмотрим пример постановки диагноза по результатам выполнения студентом
заданий на данном уровне.
Предлагаем учащимся решить следующее уравнение:
O"(√

4I

(2

+ ) = 4.

1 шаг: Выясняют, при каких условиях уравнение имеет смысл.
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2−

2−

>0
2

≠ 1,
+

2 шаг: 2 −
2−

2

≠ 1,
+

≠ 51

> 0.

>0,

∈ −√2; √2

> 0 (3),

если

≠ 51

если

если

(1)

> 0,

= 0,

(2)

≠ 0,

< 0,

– любое число,

∈ \−∞; −

≥ 0 (4).

4 шаг: Решаем полученное уравнение
= 0, ^ = 20 + 4 ,

≥ 5,

* = 3 ± √ + 5,

√

]∪\−

+ = (2 −

3 шаг: Переходим к уравнению 2

* − 6* + 4 −

√ T

−6

√ T
√

; +∞],

) ;

+4−

= 0,

= *, * ≥ 0,

* = 3 + √ + 5 - не подходит по условию (1),

* = 3 − √ + 5.

5 шаг: Проверяем условие (4): 3 − √ + 5 ≥ 0,
= a3 − √ + 5,

= −a3 − √ + 5.

6 шаг: проверим условие (1):

≤ 4,

−√2 < a3 − √ + 5 < √2,

−√2 <− a3 − √ + 5 < √2,

7 шаг: проверим условие (2): 2 − (3 − √ + 5) ≠ 1,

≠ 1.

> −4.

8 шаг: Проверяем условие (3). Условие (3) выполняется при любом

≥ −5.

9 шаг: записываем ответ: при −4 <

< −1, −1 <

Если

решено

= ±a3 − √ + 5, при
предложенное

> 4,

≤ −4,

уравнение

≠ 4,

≤4

= −1 нет решений.
верно

(НЗ),

то

решение

логарифмических уравнений усвоено на творческом уровне. В зависимости от
ошибок, допущенных на каком-либо шаге решения, можно констатировать
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уровень усвоения данной единицы содержания темы «Логарифмическая
функция».
Аналогично строится многоуровневая система заданий для усвоения
структурных единиц содержания темы «Логарифмическая функция».
Приведенные выше примеры показывают, что разработка многоуровневой
системы заданий предполагает выделение базовых задач темы, критериев
усвоения (совокупности опознаваемых действий студента), описания цели для
каждого уровня и подбора адекватного им диагностического инструментария
(выделение ЗЗ, МЗ и НЗ).
Далее более подробно остановимся на вопросах построения многоуровневой
системы заданий для диагностики математической подготовки студентов.
Проведенный анализ показывает, что для реализации всех видов диагностики
должны быть созданы контрольные измерительные материалы. Разработка таких
материалов предполагает создание заданий, по результатам выполнения которых
можно было бы выявлять, оценивать и диагностировать уровень усвоения
учебного материала всеми учащимися. Таковыми мы считаем использование при
диагностировании

математической

подготовки

студентов

многоуровневой

системы задач. Поэтому, далее остановимся на вопросах конструирования
диагностических многоуровневых заданий по математике для студентов ССУЗов.
Руководствуясь выше изложенными принципами организации диагностики
математической

подготовки

студентов

ССУЗов

с

использованием

многоуровневой системы задач, выделим основные этапы конструирования
диагностических заданий и опишем технологию их построения.
Технология составления диагностических многоуровневых заданий:
1. Выбрать раздел учебного материала, который подлежит проверке, и
выделить темы заданий, сформулировать цели диагностики;
2. Определить объект проверки (что именно проверяет задание; на проверку
какого конкретного умения оно направлено);
3. Выделить базовые задачи темы (БЗ);
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4. Определить

уровни

внутренней

дифференциации

(подуровни):

ЗЗ – знакомая задача, МЗ – модифицированная задача (видоизменённая по
технической сложности, по алгоритму, по необычности представления условия
задачи), НЗ – незнакомая задача, которая приводится к МЗ или ЗЗ;
5. В соответствии с выделенными подуровнями дифференциации решить
задачи, выделив все шаги решения и необходимые обоснования. Предусмотреть
все возможные способы решения задачи;
6. Провести

анализ

возможных

ошибок

учащихся

на

каждом

этапе

выполнения задания;
7. В зависимости от цели и этапа диагностики сформулировать задание.
Указать проверяемый уровень усвоения. Выбрать форму задания, адекватную
содержанию, сформулировать инструкцию;
8. Записать способ оценивания результатов выполнения задания.
Раскроем технологию составления таких заданий на конкретном примере,
согласно выделенным этапам.
1.

Раздел учебной дисциплины «Алгебра и начала анализа»: Решение

уравнений и неравенств.
Тема задания: решение показательных неравенств
Цель контроля: проверить умение решать показательные неравенства
Цель диагностики: установить, на каком шаге учащийся допускает ошибки
при решении показательного неравенства.
2.

Объект проверки: умение решать предложенные показательные

неравенства.
3.

Выделяем базовые задачи темы, исходя из возможных методов

решения показательных неравенств.
Решение большинства показательных неравенств сводится к решению
простейших показательных неравенств одним из следующих методов: методом
уравнивания оснований (БЗ1), методом решения, основанным на разложении на
множители (БЗ2), методом введения вспомогательной переменной (БЗ3),
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графическим способом (БЗ4) и неравенства, левая часть которых имеет вид

/∙

b4

+:

c4 ?4

+

b4

деления обеих частей на
4.

, где d,

b4

или на

?4

∈ E , e = d = , решаются с помощью
(БЗ5).

Выделяем знакомые задачи (ЗЗ), модифицированные задачи (МЗ)

(видоизменённые по технической сложности, по алгоритму, по необычности
представления условия задачи), незнакомые задачи (НЗ), которые приводится
к МЗ или ЗЗ.
В качестве примера возьмем неравенства, решаемые методом уравнивания
оснований - БЗ1.
Предлагаем решить следующие неравенства:
34 < 81,

\>]

4 P

4 P

> 0,04,

24 ∙ 54 < 10
I

I

∙ (10

4)

34 < 81 - ЗЗ, \ ]
> 0,04 - МЗ, 24 ∙ 54 < 10 ∙ (10 4 ) - НЗ
>
5. Решаем задачи, выделяя все шаги решения и проводим необходимые
I

I

обоснования.

1) Решить неравенство 34 < 81.

Приведем решение поставленной задачи.
1 шаг: свести обе части неравенства к одному основанию

к основанию 3:

34 < 3

2 шаг: установить характер монотонности и перейти к равносильному
неравенству
Функция

= 34 – возрастающая,

<4

< 4, или в виде числового промежутка

3 шаг: запись ответа в виде неравенства
(−∞, 4).

2) Решить неравенство \ ]
>

4 P

> 0,04.

Приведем решение поставленной задачи. Данную модифицированную задачу
приводим к знакомой.

94

1 шаг: свести обе части неравенства к одному основанию
к основанию
0,04 =
1
f g
5

>

=\ ] ,
>
>

4 P

1
>f g
5

к основанию 5

>

5

= 5 , 0,04 =
( 4 P)

>

>5

=\ ] ,
>

к основанию 0,2
>

= 0,2; 0,04 = (0,2) ,
(0,2)

4 P

> (0,2)

2 шаг: установить характер монотонности и перейти к равносильному
неравенству
1
f g
5

4 P

Y

=\ ] >

3 −7<2

1
>f g ,
5

5

( 4 P)

= O"( , t убывающая

>5 ,

= 5Y – возрастающая, O"( , (0,2)

убывающая, −(3 − 7) > −2

4 P

< O"( , 0,04,

значит, 3 − 7 < 2

3 шаг: решить линейное неравенство, полученное:
путем сведения к основанию
путем логарифмирования.

>

или

путем сведения к основанию 5.

Выполнить следующие действия:

Выполнить следующие действия:
а) перенос члена неравенства из а)
одной части в другую: 3 < 9;

б) деление на коэффициент при

перенос члена неравенства:
−3 > −9
< 3;

с учетом его знака:

< 3, или в виде числового промежутка

4 шаг: запись ответа в виде неравенства
(−∞, 3).

3) Решить неравенство 24 ∙ 54 < 10
I

скобок: −3 + 7 > −2,

раскрытие

I

∙ (10

Приведем решение поставленной задачи.
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4)

.

1 шаг: свести обе части неравенства к одному основанию
Воспользовавшись свойствами степени, переходим к равносильному неравенству
с основанием 10: 24 ∙ 54 < 10
I

104 < 10

5(j

I

4)

I

⇔ 104 < 10
I

∙ (10
4

4)

⇔ (2 ∙ 5)4 < 10

∙ 10j

I

4

⇔

2 шаг: перейти к равносильному неравенству
Так как 10 > 1, то

<3−2

<3−2

3 шаг: решить полученное неравенство:

+ 2 − 3 < 0;

а) перенос члена неравенства из одной части в другую:

б) решаем квадратное неравенство методом интервалов и переходим к

равносильному неравенству: ⟺

⟺ ( + 3) ∙ ( − 1) < 0 ⟺ −3 <

<3−2 ⟺

+2 −3<0

< 1.

4 шаг: запись ответа в виде неравенства −3 <

< 1, или в виде числового

промежутка (−3; 1).
6.

Проведем анализ возможных ошибок учащихся на каждом этапе

выполнения рассмотренных заданий.
Для перебора всех вариантов выполнения заданий с учетом возможных
ошибок на каждом шаге решения будем использовать эталон решения и таблицу
истинности.
При ее построении следует выделить основные шаги решения и записать их в
первый столбик. В остальных столбиках указать различные случаи выполнения
действий на каждом шаге. Знаком «+» отметить верное выполнение действий, а
знаком « - » указать неверное выполнение действия. На примере разобранного
задания 2 построим такую таблицу.
Таблица 2.4
Этапы (шаги) решения

1

2

3

4

5

6

7

8

переход к одному основанию
свойство монотонности
решение неравенства

+
+
+

+
+
-

+
+

+
-

+
+

+
-

+

-
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На основе таблицы 2.4 построим таблицу 2.5 в ней основные шаги решения и
возможные ошибки.
Первый случай в таблице 2.4, где отмечены знаки «+» на каждом этапе
решения неравенства, фактически отражает эталон решения и приводит к верному
ответу. Этот случай представлен в первой строке таблицы 2.5, и на пересечении
этой строки с последним столбцом таблицы, записан верный ответ.
Таблица 2.5
1шаг:

1

+
+
+

2

+

1
f g
5

4 P

1
>f g
5

+

2шаг:

3 −7<2

+

3

+

+

3 −7>2

3 > 7+2

+

3 −7>2

3 > −7 + 2

_
+
4

+

3 < 7+2

3 < −7 + 2

+

_

3шаг:

_
_

4шаг:

3 < 9,
<3

3 < −5,
<−

3 > 9,

5
3

>3

3 > −5,
>−

5
3

Ответ:

(−∞, 3).
5
f−∞, − g
3
(3, +∞)
5
f− , +∞g
3

Второй случай в таблице 2.4 предусматривает верное выполнение первых
двух шагов, а на третьем допущена ошибка. Этот случай рассмотрен во второй
строке таблицы 2.5, где показана возможная ошибка на третьем шаге. В
частности, не изменен знак члена неравенства при его переносе из одной части
неравенства в другую. Неверно выполненные действия в таблице 2.5
подчеркнуты. Полученные неверные ответы
также подчеркнуты.
Аналогичные действия выполняем для заданий 1 и 3.
Вывод: чтобы подобрать ответы и по ним интерпретировать степень
усвоения проверяемого материала, надо предусмотреть возможные ошибки
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ученика в решении задания.
7.

В зависимости от цели и этапа диагностики сформулировать задание.

Указать

проверяемый

уровень

усвоения.

Выбрать

форму

задания,

адекватную содержанию, сформулировать инструкцию.
В 3 параграфе главы 1 мы указывали особенности применяемых форм
диагностического задания для каждого этапа контроля. Руководствуясь выше
изложенными предложениями, сформулируем задания на примере рассмотренных
неравенств.
Таблица 2.6
Этапы и цели контроля

Форма заданий

Пример заданий - БЗ1

Текущий контроль

- проверка решений по

ЗЗ: Показательное

Цели: проверить умение

образцу;

применять свойство

- тестовая форма контроля

монотонности функции к

в виде заданий на

решению показательного

установление

б)

неравенства;

соответствия; на выбор

г)

проверить умение

правильного ответа

МЗ: Показательное неравенство

неравенство 34 < 81

равносильно неравенству: а)
< 81;

> 4;

>

действия при решении

< 4;

< 2 (ответ: в).

\ ]

распознавать выполненные

в)

4 P

> 0,04 равносильно

неравенству:

а) 3 − 7 > 2;

показательного неравенства

б) 3 − 7 > −2;
в) 3 − 7 < 2;

г) 3 − 7 < −2 (ответ: в).

НЗ: Показательное неравенство
24 ∙ 54 < 10
I

I

∙ (10

равносильно неравенству:
а)
б)

< 3−2 ;

>3−2 ;

в) 3 − 2 < 0;
г)
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> 3 (ответ а).

4)

Периодический контроль

- задания на дополнения,

Сформулируйте кратко действия,

Цель: проверить умение

- установление

выполненные на каждом шаге

корректно формулировать

соответствия,

при решении неравенств:

выполненные действия при

- задания с сознательно

ЗЗ: 1) привести правую и левую

решении показательного

допущенной ошибкой

части неравенства к одному

неравенства

основанию;
2) применить свойство
монотонности функции
= 34 ;

3) записать решения неравенства
в виде числового промежутка.
МЗ: 1) привести правую и левую
части неравенства к одному
основанию; 2) применить
свойство монотонности функции
Y

= \>] ; 3) перенести

свободный член неравенства в
правую часть;
1)

разделить обе части

неравенства на коэффициент
при .
2)

записать решения

неравенства в виде числового
промежутка.
НЗ: 1) привести правую и левую
части неравенства к одному
основанию (воспользовавшись
свойствами степени); 2) перейти
к равносильному неравенству; 3)
решить полученное
неравенство:

< 3−2 ;

4) перенос члена неравенства из
одной части в другую;
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5) решаем квадратное
неравенство методом интервалов
и переходим к неравенству −3 <
< 1;

6) записать решения неравенства
в виде числового промежутка.
Итоговый контроль

- задания открытого типа;

Цель: проверить умение

- задания в форме

решать показательное

утверждения

ЗЗ: Наибольшим целочисленным

решением неравенства 34 < 81
является число _________

неравенство, решаемое

(ответ: 3).

методом уравнивания

МЗ: Наибольшим

оснований

целочисленным решением
неравенства
\>]

4 P

> 0,04 является число

________(ответ: 2).

НЗ: Наименьшим
целочисленным решением
неравенства

24 ∙ 54 < 10
I

I

∙ (10

4)

является число ______(ответ:)

8.

Предложим

способы

оценивания

результатов

выполнения

предложенных заданий.
Если в предлагаемой проверочной работе для каждой группы учащихся
(А,В,С в зависимости от уровня усвоения) предусмотрена только одна задача, то
используется дихотомическая шкала оценивания. Суть этого способа состоит в
следующем. Если задание выполнено верно, то результат оценивается в 1 балл.
Если испытуемый не приступал к выполнению задания или получил неверный
ответ, то результат оценивается в 0 баллов.
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§ 3. Методика использования многоуровневой системы задач в ходе
диагностики математической подготовки студентов ССУЗов
Выявим особенности составления многоуровневой системы задач для
диагностики усвоения студентами основных дидактических единиц содержания
на каждом из выделенных выше этапов усвоения математики.
Рассмотрим процесс конструирования многоуровневой системы задач для
входной диагностики математической подготовки студентов ССУЗов.
Как уже говорилось в первой главе диссертации, для оценки готовности
учащихся к усвоению нового материала, используют, так называемую, «входную
диагностику». Она может служить эффективным средством включения учащихся
в поисковую деятельность. Инструментом входной диагностики являются
диагностические

задания,

чаще

всего

составленные

в

тестовой

форме.

Выполнение учащимися заданий входной диагностики обеспечит, с одной
стороны, процесс актуализации знаний, а с другой, при проверке результатов даст
возможность определить уровень овладения действиями, необходимыми для
приобретения новых знаний. Главное же отличие диагностики от других форм
работы на этом этапе состоит в том, что преподаватель сразу же при
минимальных затратах времени, получает оперативную информацию о том, что
знают, помнят и умеют делать учащиеся на данный момент. Полученные
результаты нужно сразу же обсудить с группой, выбрать и общими усилиями
обосновать верный ответ и наметить путь дальнейшей работы (план урока).
Приведем примеры использования многоуровневой системы заданий на этапе
входной диагностики.
Входная диагностика перед введением понятия первообразной.
Задание 1. По заданным производным 1) - 5) найдите исходную функцию.
1)
2)
3)
4)
5)

′=3
′=1
′=0
′ = sin
′=

а) =
б) =
в) = cos
г) = − cos
д)

=

4p
>
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Задание 2. Известен закон изменения скорости движения v(t)=4t+5. Найдите
закон движения точки s=s(t).
Решение:

v(t)= , (t)=4t+5
По таблице производных: s(t)=at²+bt+c;
Найдем производную этой функции: v(t)=2at+b;
2a=4; b=5 => a=2; b=5; c-? => s(t)=2t²+5t+c
Эти задания могут быть использованы на этапе актуализации и мотивации
при введении определения первообразной. Первое задание направлено на
актуализацию знаний, полученных на предыдущих уроках: об обозначении
производной, о свойствах производной, о способах нахождения производной в
зависимости от вида исходной функции. По форме это задание похоже на
задания, выполняемые учащимися на предыдущих занятиях, но по содержанию
оно предполагает задачу обратную выполняемому, ранее дифференцированию.
Задание построено таким образом, что студент, еще не зная понятия
первообразной, находит её для заданных функций используя изученную ранее
таблицу производных. Второе задание ставит учащихся перед необходимостью
поиска более общего способа нахождения первообразной. Итак, основой для
построения пары подобных заданий для входной диагностики является анализ
знаний, необходимых для введения нового. При этом первое задание призвано
обеспечить «эффект успеха». Оно конструируется так, чтобы в процессе его
выполнения студенты не только вспомнили изученный ранее материал, но и при
выполнении

второго

задания

могли

использовать

результаты

для

самостоятельного выдвижения гипотезы, выделения зависимости или выделения
групп похожих задач во втором задании. Для этих целей, второе задание строится
так, чтобы оно ставило учащегося перед необходимостью поиска способов ее
разрешения, создавало ситуацию «разрыва» между имеющимися и новыми
знаниями.
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Сразу заметим, что диагностирование на «входе» - это процесс, поэтому он
включает в себя несколько обязательных этапов: выполнение заданий; проверка
результатов; анализ результатов, выявление пробелов и коррекция допущенных
ошибок; выявление сути заданной ситуации и постановка учебной задачи урока.
Раскроем содержательные аспекты каждого из названных этапов с точки зрения
входной диагностики.
Анализ первого задания в приведенной выше работе по входной диагностике
показывает, что результаты его выполнения позволяют:
а) установить всех тех учащихся, которые верно подобрали все исходные
функции;
б) установить тех, кому удалось верно подобрать функции для четырех,
трех, двух и одной производной; тех, кто верно выбрал исходные функции для
пар производных 1) -2) и 4) -5);
в) выяснить причины возможных ошибок, в частности, если для
производной 3) ученику не удалось подобрать исходную функцию;
г) выяснить типичный ход рассуждений студентов в выполнении первого
задания.
Проверка результатов выполнения заданий входной диагностики служит для
выявления тех трудностей, с которыми столкнулись учащиеся при выполнении
заданий. Как правило, записав ответы, учащиеся с большим интересом ожидают
правильных ответов. Этот этап очень важен для серьезного обсуждения. Проведя
фронтальный опрос можно получить информацию о результатах. В процессе
опроса преподаватель фиксирует на доске число учащихся, верно и неверно
подобравших исходные функции для каждой производной. При этом правильные
ответы объявляются постепенно для каждой производной и сразу же выясняются
все причины возникновения ошибок. По результатам опроса может быть построен
график верных ответов, который даст наглядное представление о степени
готовности группы к изучению нового. Пример построения такого графика и
представления результатов входной диагностики приведен на рисунке 2.1.
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Рис. 2.1. Результаты выполнения первого задания
Сопоставление результатов выполнения второго задания поможет привлечь к
выявлению проблемы и постановке учебной задачи. Результаты его выполнения
во многом зависят от первого. Если учащиеся верно установят формулу,
выражающую взаимосвязь производной и её исходной функции вида y=at2+bt+c,
то можно ожидать, что они сделают вывод о том, что задача, обратная
дифференцированию, имеет неоднозначное решение.
Приведенный пример показывает, что не всегда результаты входной
диагностики могут быть представлены в виде количественных показателей. На
этапе входной диагностики диагноз ставится на основе наблюдения за работой
учащихся и дает преподавателю информацию о том, как действуют учащиеся:
пользуются ли выделенными ранее приемами или действуют методом проб и
ошибок.
Рассмотрим конструирование многоуровневой системы задач для текущей
диагностики математической подготовки студентов ССУЗов.
Важной задачей текущей диагностики является установление степени
сформированности основных умений. Так как умение проявляется через
действия, то при конструировании заданий для этого этапа надо учитывать
новизну и значимость проверяемых действий, а также сложность исполнения,
входящих в них операций. Задания для этого этапа должны быть построены так,
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чтобы по их выполнению можно было судить об умении ученика вычленять
новый объект, представленный в некоторой комбинации с изученными ранее
объектами, переводить условие и требование задачи на математический язык,
используя необходимые теоретические факты.
Для конструирования таких заданий необходимо провести анализ не только
теоретического, но и задачного материала темы с тем, чтобы выделить некоторые
особенности использования определений понятий, формул, методов и приемов,
теорем в решении задач и в доказательстве теорем. Следовательно, ведущим
способом построения диагностических заданий на этапе текущей диагностики
является «расчленение», «анализ» видов комбинаций фигур (выражений),
встречаемых в задачах, основных приемов доказательства теорем, приемов
решения задач и приемов преобразования данных объектов (дополнительных
построений), используемых в этой теме. При конструировании многоуровневых
заданий для этого этапа следует предусмотреть все различные способы решения
(обоснования) задачи, выделить полный и сокращенный наборы действий,
возможные ходы рассуждений с ошибками, а также принципиально неверные
шаги в решении задачи.
Это позволит сразу же на занятии оценить выполнение задания каждым
студентом, а главное, обсудить полученные результаты, причины возникающих
неточностей,

внести

соответствующие

коррективы.

Приведем

пример

организации текущей диагностики по теме «Первообразная» с использованием
подобного рода заданий.
Контрольная работа по теме « Первообразная и неопределённый интеграл»
1. Будет ли F(x) первообразной для функции f(x) на указанном

промежутке ( ) = √ , ( ) =
а) да

б) нет

√4

, (−∞; +∞).

в) зависит от ситуации
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2. Сопоставьте функцию и её первообразную:
f(x)
1)

4I

F(x)
а) 3x3

2) 0

б) – cosx

4) sinx

г) 4x +

5) 9x2

д) sin5x

3) cos5x в) − 4

4I

+5

>

6) 4 + x е) c

3. Продолжите фразу: первообразная суммы равна а) сумме первообразных;
б) первообразной первой функции, умноженной на вторую функцию, плюс
первообразная второй функции, в) умноженная на первую. г) у этой фразы нет
продолжения.
4. Найти первообразную функции
принимает значение, равное 0.

=2

5 +3 "

4

, которая при

=

,

5. Верно ли рассуждение? Если да, то укажите правило, которым вы
пользуетесь. Если нет, то укажите, в чём ошибка. Найдём первообразную
функции y=2xcosx. Первообразная для 2x = x2, для cosx = -sinx. Значит
первообразной для функции y=2xcosx будет служить функция y=x2sinx.
6. Графики двух первообразных для

( )=

проходят через точки

/(1; 5) и :(3; 8). График какой первообразной расположен выше?

Чтобы выявить уровень усвоения предложенного учебного материала на

данном этапе диагностики, определим перечень знаний и умений на каждом из
уровней: репродуктивном, продуктивном, творческом.
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Лист оценки работы
№

Умение учащихся

Ответы

Оценка
(балл)

1

Руководствуясь определением первообразной

а

2

Руководствуясь определением первообразной

1-в, 2-е, 3-д, 4-е, 5-а,

2

учащиеся находят производные для функций

6-г.

учащиеся находят производную функции
= √ , далее используя таблицу

производных получают искомую функцию.

2

из второго столбца и сопоставляют
полученный результат с данными первого
столбца.

3

Для выполнения данного задания учащимся

а

2

необходимо знать свойства первообразной и
выбрать необходимый ответ из
предложенных.

4

Руководствуясь определением первообразной
студенты находят первообразную для
исходной функции

4

= − > cos 5 + 6

G. Подставив в полученную функцию

значение
нулю. −

>

=

"

,

+

2
= − cos 5 + 6
5

2

− 3√2

3

необходимо приравнять ее к

>,

+6

,

+ G = 0. В

результате решения данного уравнения

относительно G учащиеся получают искомую
первообразную

5

= − > cos 5 + 6

4

− 3√2

Рассуждение можно провести следующим
образом: нахождение первообразной есть
операция обратная к операции
дифференцирования, а по правилам
дифференцирования производная
произведения не равна произведению

производных, следовательно и для обратной
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нет

4

операции это правило не выполняется. Таким
образом предложенное рассуждение не
является верным.

6

Решение задачи сводится к следующим

График первообразной
( )=

этапам:

1) Для ( ) =

первообразная

( )=

проходящей через точку

+ G;

2) Выделим из семейства первообразных
( ) те, графики которых проходят

через заданные точки;
3) Координаты

точки

5 = + G, G = 4 ;

/(1; 5)

+4 ;

5) Координаты

точки

8 = ∙ 27 + G, G = −1;

/(1; 5), расположен
выше графика

первообразной
Ф( ) =

− 1,

дают проходящей через точку

4) Через точку /(1; 5) проходит график
( )=

+4 ,

5

:(3; 8)

:(3; 8).

дают

6) Через точку :(3; 8) проходит график
первообразной Ф( ) =

7) График первообразной
4

выше

графика

первообразной Ф( ) =

− 1.

( )=

+

второй
− 1 на 5 .

Диагноз по результатам выполнения этой работы ставится на основе того,
как выполнено каждое задание.
Баллы, в листе оценки покажут степень усвоения учебного материала на
данном этапе обучения. Мы считаем, что итоговую оценку в баллах при
использовании многоуровневой системы задач лучше представлять в виде
упорядоченной тройки (А; В; С), где А – сумма баллов за задания

108

репродуктивного уровня, В – сумма баллов за задания продуктивного уровня, С –
сумма баллов за задания творческого уровня.
Сформулированная таким образом оценка на различных этапах контроля
выполняет особую стимулирующую функцию, и отражает с одной стороны,
ситуацию успеха (для одних оценка А, для других – В), а с другой – ситуацию
«разрыва» (для одних оценка В, для других – С).
Рассмотрим конструирование многоуровневой системы задач для итоговой
диагностики (по конкретной теме) математической подготовки студентов
ССУЗов.
На этом этапе диагностика призвана выявить способность учащегося к
обобщению и систематизации усвоенных знаний, умений оперировать ими. Здесь
важно выявить степень освоения познавательных средств (приемов и методов
познания, хода рассуждений, основных математических идей и закономерностей в
изученном материале, мыслительных операций и т.п.) и сформированность
интеллектуальных

умений.

Следовательно,

если

объектами

рубежной

диагностики становятся познавательные средства и интеллектуальные умения, то
в содержании диагностических материалов должны найти отражение следующие
учебно-познавательные действия испытуемых:
- анализ и синтез предложений, представленных как на естественном, так и
на математическом языке;
- выделение аналогии в формулировках определений и теорем, в свойствах
объектов, в текстах задач;
- составление предложений, аналогичных данным, использование аналогии
как средства познания нового;
- проведение классификации математических объектов по заданному или
выбранному самостоятельно основанию;
- выделение общих, существенных и отличительных свойств изучаемых
объектов;
- представление хода рассуждений в общем виде, установление общего
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положения (отношения, закономерности), лежащего в основе ряда частных
утверждений, задач;
- установление теоретического базиса (аксиом, определений, свойств,
признаков, законов и т.п.), лежащего в основе решения содержательных задач;
- поиск и составление плана решения нового типа задачи;
- построение схемы взаимосвязи изученных понятий;
- составление задач на основе заданных условий, на основе неполных
данных и выявление избыточных данных;
- составление

модели,

адекватной

тексту

задачи

(математического

предложения);
- выделение перечня действий, приемов и методов познания, используемых
на тапе открытия определения нового понятия, формулировки теоремы и ее
доказательства, алгоритма, правила и формулы;
- выделение главного и существенного, моделирование и интерпретация,
обоснование суждений и оценка.
Пример организации итоговой диагностики на основе многоуровневой
системы задач по теме «Первообразная и неопределенный интеграл» приведен в
приложении 2.

§ 4. Организация и проведение педагогического эксперимента
Отсутствие
конструирования

единой

общепризнанной

многоуровневой

системы

методической
задач

в

ходе

концепции
диагностики

математической подготовки студентов ССУЗов предположительно затрудняет
осуществление целенаправленной работы по выявлению уровня усвоения
учебного материала на данном этапе их математической подготовки. Данная
работа не должна, по-видимому, носить нерегулярный и, вместе с тем, излишне
нормативный характер, изначально не обеспечивая условий для проявления
студентами внутреннего стремления к творческой самореализации в процессе
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диагностики по математике. Проверка данной гипотезы осуществлялась в ходе
эмпирического

исследования,

основными

задачами

которого

являлись:

исследование характера стихийного влияния многоуровневой системы задач на
эффективную организацию диагностики математической подготовки, а также
выявление в этом процессе тех особенностей, которые способствуют или,
наоборот, «демотивируют» их учебно-познавательную деятельность.
Исследование проводилось в три этапа. Первый этап (ноябрь 2011 г. –
сентябрь

2012 г.)

-

осуществление

теоретического

анализа

построения

многоуровневой системы задач по математике для студентов, этапов диагностики
их математической подготовки, систем оценивания в ССУЗе, определение
условий эффективного функционирования многоуровневой системы задач на
каждом этапе диагностики математической подготовки студентов.
Второй этап (октябрь 2012 г. – сентябрь 2013 г.) – организация и проведение
эксперимента на основе внедрения в учебный процесс разработанной модели
диагностики математической подготовки студентов ССУЗов, построенной на
основе использования многоуровневой системы задач.
Третий этап (май 2013 г. – сентябрь 2014 г.) – определение эффективности
экспериментальной модели диагностики математической подготовки студентов
ССУЗов

с

использованием

многоуровневой

системы

задач.

Выполнено

обобщение, систематизация и статистическая обработка экспериментальных
данных, сформулированы выводы, завершено оформление диссертации.
Для предварительной диагностики уровня усвоения учебного материала
студентами в существующей практики преподавания математики в ССУЗе нами
был выделен комплекс условий, способствующих эффективной диагностики их
математической

подготовки:

актуализация

положительный

эмоциональный

настрой

субъектной
группы,

позиции
«открытость

ученика,
целей

диагностики», сотрудничество преподавателя и студентов на этапе контроля,
использование

многоуровневой

системы

заданий,

включение

в

систему

контрольных процедур заданий творческого характера, показ значимости
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усваиваемого содержания, учет индивидуальных особенностей студентов,
способность к импровизации, работа на перспективу и некоторые другие. Эти
характеристики были рассмотрены в качестве составляющих модели диагностики
математической подготовки студентов на основе многоуровневой системы задач и
легли в основу оценки стиля этой деятельности у 26 преподавателей математики с
различным стажем работы. Такая оценка производилась нами в течение года и
позволила сделать следующие выводы. Относительно наименее выраженными
характеристиками оказались способность к импровизации, работа на перспективу,
творческая направленность через создание значимых для студента проблемных
ситуаций и центрированность на студенте. Данные показатели предположительно
являются результатом недооценки многими преподавателями творческого
потенциала учащихся, излишнего стремления «вложить» в них знания, а не
предоставить возможности для их собственного самовыражения.
Далее мы попытались выяснить, что является причиной такого положения:
личностные

особенности

преподавателей,

либо

их

недостаточная

профессиональная компетентность в русле рассматриваемой проблематики. С
этой целью педагогам выделенной группы был предложен многофакторный
личностный опросник «Самоактуализационный тест – САТ», позволяющий
оценить их личностный потенциал. Корреляционный анализ по Пирсону между
показателями,

полученными

на

основе

использования

обеих

методик,

продемонстрировал наличие определенного влияния личностных особенностей
преподавателя на такие характеристики учебного процесса, как атмосфера
сотрудничества в ходе диагностики и гибкое реагирование на возникающие
неоднозначные ситуации. Другие характеристики оказались независимы от
результатов тестирования, что позволяет констатировать возможность их
совершенствования без специальной коррекции личностных особенностей
преподавателя путем более эффективной реализации процессуального и
содержательного

компонентов

диагностики

математической

студентов на основе использования многоуровневой системы задач.
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подготовки

В числе путей такого совершенствования, указанных преподавателями в ходе
их анкетирования (выборка составила 46 человек) можно выделить:
–

показ возможности развития и обобщения имеющегося запаса знаний и

умений (45%);
–

создание ситуаций соревнования в ходе проверки знаний учащихся (38%);

–

использование графических интерпретаций заданий (26%);

–

система заданий «нарастающей сложности» (39%);

–

использование многоуровневых заданий на каждом этапе контроля знаний

и умений учащихся (31%);
–

использование элементов рейтинговой системы оценивания (18%);

–

использование тестов (76%);

–

внедрение компьютерных технологий (35%)

–

применение групповых и парных форм работы (41%);

–

подготовка индивидуальных заданий исследовательского характера (26%);
Указанные приемы большая часть преподавателей (70%) применяет

нецеленаправленно, от случая к случаю, ограничиваясь, как правило, лишь
ситуативным эффектом стимулирующего воздействия в рамках данного урока
или, в лучшем случае, темы.
В связи со сказанным представляется закономерным факт отсутствия почти у
всех опрошенных относительно объективной информации об уровне усвоения
ЗУН студентов особенно на этапах входной и текущей диагностики их
математической подготовки. Данная информация, как правило, связывается лишь
с внешней активностью на уроках и получаемыми оценками. При этом многие
преподаватели (около 50%) даже не видят необходимости в использовании
многоуровневой системы заданий для «измерения» уровня усвоения учебного
материала, рассматривая ее лишь в качестве своеобразного дидактического
средства, используемого этапе итогового локального контроля. Инициатором
такого использования, по их мнению, является почти всегда сам преподаватель,
достаточно жестко регламентирующий возможные направления поисковой
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работы и способы взаимодействия всех участников учебного процесса. Такая в
значительной степени односторонняя позиция преподавателей по отношению к
проблеме использования многоуровневой системы задач при диагностики
математической подготовки студентов ССУЗов, по-видимому, обусловлена во
многом их недостаточным знанием специфики реализации мотивационных
механизмов

учебной

математической

деятельности,

предполагающей,

в

частности, предоставление студентам определенной свободы выбора на всех
этапах учебного поиска (с учетом достигнутого к данному моменту уровня
усвоения

учебного

материала).

Данный

факт

косвенно

подтверждается

признанием около 70% преподавателей своего незначительного знакомства с
методической литературой соответствующей проблематики.
Таким образом, процесс диагностики математической подготовки студентов
ССУЗа на основе многоуровневой системы задач ведется в большинстве случаев
стихийно, ограничиваясь в большинстве случаев случайными попытками
директивного использования тех или иных стимулирующих приемов на
отдельных этапах диагностики.
Для проверки характера влияния указанных особенностей организации
контрольных процедур на уровень усвоения учебного материала учащимися нами
было проведено анкетирование 124 студентов Пензенского многопрофильного
колледжа (на основе модернизированной методики Г.Н. Казанцевой), а также
проанализированы итоги выполнения ими самостоятельных работ специального
характера

(по

методике

Э.Л. Торндайка).

Результаты

анкетирования,

подкрепляемые нашими наблюдениями на уроках, выявили определенные
негативные тенденции в динамики уровня усвоения ЗУН по математике
студентами колледжа. В частности, изначальный интерес у большинства
студентов (более 50%) вызывает организация входного и текущего этапов
диагностики конкретной темы, занимаемые, как правило, небольшой промежуток
времени на уроке и включающие в себя задачи с необычным сюжетом, ситуации
занимательности, исторические экскурсы, работа в группах и т. д. При переходе
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же к контрольным процедурам периодического и особенно итогового этапов
диагностики исходные ситуативные стимулы, как правило, быстро теряют свою
мотивационную роль, не отражаясь во внутреннем смысловом поле студента.
Главными регуляционными факторами учебной деятельности являются мотивы
долженствования, избегания наказания, а также желание выделиться среди
сверстников часто в сочетании с неадекватной самооценкой и повышенным
уровнем тревожности.
По итогам выполнения контрольных процедур на различных этапах
диагностики

математической

подготовки

обнаружилось,

что

предметные

предпочтения студентов существенно различаются по отношению к тому или
иному содержанию диагностики. Ориентация преподавателя на контроль «по
конечному результату» приводит фактически к «блокированию» у половины
учащихся способностей к самодиагностике своей учебной деятельности.
Студенты не обучаются контролировать и оценивать применяемых ими приемов,
правильность выполняемых действий. Приобретенные ими навыки и умения не
являются прочными и достаточно гибкими. Учащиеся не могут успешно
применять их в изменяющихся условиях. Любое уточнение совершаемого
действия сразу же нарушает ритм работы, вызывает неуверенность, заставляет с
большим напряжением искать пути устранения допущенных ошибок, обращаться
за

помощью

преподавателя.

Указанные

моменты,

с

одной

стороны,

свидетельствуют о неполноценности мотивационной структуры значительной
части учащихся, а с другой – позволяют выделить принципы и условия
реализации этих принципов конструирования многоуровневой системы на
каждом из этапов диагностики математической подготовки студентов, требующие
особого внимания со стороны преподавателей и методистов.
В соответствии с разработанным подходом, был проанализирован состав
студентов первых курсов отделения железнодорожного транспорта пензенского
многопрофильного колледжа по отношению к выделенным уровням усвоения
учебного материала. Разделение учащихся по уровням производилось по итогам
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выполнения специальных заданий, а также соотнесения характеристик их учебной
деятельности, данных преподавателями, с описанными выше показателями
(общая выборка составила 124 человека). Результаты такого соотнесения
отражены в таблице 2.7 (отметим, что эти результаты по каждой отдельной
группе существенно не отличались от среднестатистических, в то же время, в ряде
случаев не совпадая с традиционными показателями успеваемости).
Таблица 2.7
Соотнесение преподавательских характеристик с учебной
деятельностью студентов
Уровень обученности

Число учеников

%

5
61
47
11

4
49,2
37,9
8,9

Нулевой уровень
Низкий уровень
Достаточный уровень
Высокий уровень

Цель проведения формирующего эксперимента заключалась в проверке
эффективности

и

доступности

предлагаемого

дидактического

механизма,

включающего в себя многоуровневую систему заданий и оценку их влияния на
уровень усвоения учебного материала студентами.
Формирующий эксперимент проводился в двух ракурсах, отличающихся
между собой задействованным количеством учащихся и характером учета
динамики изменения их уровня усвоения учебного материала.
1. «Свободный» эксперимент» проводился на нескольких отделениях
пензенского многопрофильного колледжа. Его проведению предшествовала
большая подготовительная работа. В ходе ее реализации нами был прочитан цикл
лекций для
выпускного

преподавателей колледжа по линии ИПК, а также студентов
курса

педуниверситета

(в

рамках

спецкурсов

по

методике

преподавания математики), на которых слушатели были ознакомлены с
основными теоретическими положениями разработанной концепции и рядом
учебно-методических материалов, составленных в ее русле.
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С

преподавателями,

изъявившими

готовность

принять

участие

в

эксперименте, проводились дополнительные групповые и индивидуальные
консультации, на которых была определена стратегия организации будущего
учебно-познавательного процесса
Экспериментальная работа проводилась в течение двух лет в соответствии с
изложенными выше рекомендациями, учитывающими достигнутый уровень
усвоения математических знаний студентов. На протяжении всего указанного
периода осуществлялись регулярные наблюдения за ходом учебного процесса,
организовывались открытые уроки, проводились лабораторные эксперименты и
беседы с учащимися.
До начала эксперимента в экспериментальных и контрольных группах
выявились почти одинаковые показатели по уровням усвоения математического
материала студентов. Результаты распределения студентов по уровням усвоения
учебного материала представлены в таблице 2.8.
Таблица 2.8
Результаты распределения студентов по уровням усвоения учебного
материала
Уровень

нулевой
низкий
достаточный
высокий

Экспериментальная группа

Контрольная группа

6
26
16
2

4
29
14
3

Не претендуя на исчерпывающую категоричность выводов, считаем
возможным отметить определенные позитивные сдвиги в уровнях усвоения
учебного

материала,

обнаружившиеся

у

большинства

участвовавших

в

эксперименте студентов. В частности, многие студенты, показатели которых
изначально соответствовали лишь низкому уровню, в конце экспериментального
периода уже не слепо шли за преподавателем в ходе учебного процесса, а начали
ощущать себя его полноценными участниками. Это нашло свое внешнее
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выражение в усилении их активности на уроках, осознанном и одновременно
эмоционально окрашенном включении в разрешение рассматриваемых проблем,
повышении уровня самооценки, стремлении выяснить смысл анализируемых на
уроке формулировок определений и теорем, а также готовности довести начатое
решение до конца. Существенно изменились и качественные характеристики их
поисковой активности. Наметилась тенденция решения проблем с максимально
общих позиций, привлечения к поиску пути решения задач материала смежных
математических разделов и курсов, произвольного регулирования хода этого
решения на основе целесообразного варьирования задействованных элементов
содержания. В качестве общего регулирующего фактора при этом начали
выступать не директивные «наводки» преподавателя, а осознаваемая и
добровольно принимаемая цель данной деятельности. Результаты распределения
студентов по уровням их обученности в конце эксперимента представлены в
таблице 2.9.
Таблица 2.9
Результаты распределения студентов по уровням усвоения учебного
материала
Экспериментальная группа

Контрольная группа

нулевой

3

4

низкий

13

28

достаточный

25

15

высокий

9

3

Уровень

Существенно увеличился и мотивационный потенциал учащихся второго
уровня (низкого). У этих студентов значительно усилился интерес к решению
посильных заданий творческого и исследовательского характера. Причем при
выполнении таких заданий они в большинстве случаев самостоятельно
преобразовывали их условия на основе проигрывания возможных в данной
ситуации

поисковых

стратегий.

В
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ходе

изучения

теории

студенты

рассматриваемой группы старались загодя «опередить» замысел преподавателя,
«увидеть цель издалека». Одновременно для них стала характерной определенная
независимость суждений, выражающаяся в более критичном и рефлексивном
отношении к проведенному решению, желании его усовершенствовать по
отношению, как к разобранной ситуации, так и возможности переноса успешно
примененного приема на более широкий класс математических понятий
(например, в одной из групп некоторые учащиеся пытались самостоятельно
использовать метод интервалов для решения тригонометрических неравенств и их
систем). Совершенствование структуры когнитивно-идентификационного фонда
у студентов рассматриваемой категории позволило повысить адекватность
самооценки собственных способностей, часто изначально завышенной. Это
подтверждается и результатами выполнения заданий по выбору с открытой
балльной оценкой.
Обработку

результатов

проведем,

воспользовавшись

интерпретацией

критерия согласия χ 2 - Пирсона, для которого оказались выполненными все
необходимые ограничения. Определим значимость различий по уровням
обученности студентов в экспериментальной и контрольной групп.
Таблица 2.10
Вычисление эмпирического значения критерия χ 2
Уровень

О1i

O2i

O1i– O2i

(O1i– O2i)2

O1i+ O2i

(O 1i −O 2i ) 2
O 1i +O 2i

Нулевой

6

4

2

4

10

0,4

Низкий

26

29

-3

9

55

0,16

Достаточный

16

14

2

4

30

0,13

Высокий

2

3

1

1

5

0,2

Итого

0,89
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Суммируя полученные в последней колонке числа, получим искомое
значение критерия:
(O 1i −O 2i ) 2
=0,89
χ = ∑
O 1i +O 2i
i =1
4

2

По таблице [55, с.130] для

= 0,05 и числа степеней свободы %=С – 1 = 4 – 1

= 3 находим критическое значение статистики критерия: х1- α =7,82. Поскольку
эмпирическое значение статистики критерия

χ2

меньше ее критического

значения (0,89<7,82), то есть различия между экспериментальной и контрольной
группой по уровням обученности учащихся до проведения экспериментальной
работы являются недостоверными.
2. «Локальный»

эксперимент

проводился

на

базе

отделения

железнодорожного транспорта. В качестве стратегической цели изучения
математических

дисциплин

на

отделении

(наряду

с

общими

целями

математического образования) была выдвинута задача развития у студентов
потребности и умения самореализовываться в предметной математической
деятельности через оптимальную организацию диагностики. Решение этой задачи
осуществлялось в рамках выделенной выше системы методических принципов,
одновременно отражая особенности той или иной частной методической
проблемы, решаемой данным преподавателем на данном этапе обучения.
Целенаправленная

экспериментальная

работа

в

русле

исследуемой

проблематике проводилась на базе данного отделения в течение трех лет с 2011
по 2014 год. В начале этой работы преподавателям двух групп первого курса
экспериментальных групп (выборка составила 50 человек) были разъяснены ее
цели, содержание и обсуждены возможности реализации. В ходе эксперимента
было также организовано несколько методических семинаров с участием всех
преподавателей математики колледжа на тему: «Организация диагностики уровня
усвоения учебного материала студентами на основе многоуровневой системы
задач». Диагностика текущего состояния уровня усвоения учебного материала
студентов осуществлялась в ходе посещения уроков, анализа результатов вводных
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контрольных

и

срезовых

интервьюирования

работ,

учащихся.

В

тестов
качестве

коррекции,

анкетирования

вспомогательных

и

методик

использовались: методика социометрического выбора (по методу контрастных
групп) и рейтинговая оценка изучаемых дисциплин на конкретной специальности
отделения.
В качестве контрольной группы были выбраны учащиеся двух групп
отделения (50 человек), исходный характер распределения которых по уровням
усвоения учебного материала примерно соответствовал экспериментальным
группам.
Результаты эксперимента, как и в предыдущем случае, свидетельствуют о
том, что основанные на разработанных в диссертационном исследовании
теоретических

позициях

методические

решения

не

только

ситуативно

активизировали студентов экспериментальных групп непосредственно в момент
их использования, но и положительно повлияли на их дальнейшую активность,
как на уроках, так и во внеклассной работе. Это, в частности, нашло свое
отражение в желании учащихся заниматься подготовкой рефератов по математике
(увеличение составило 24% студентов), стремлении участвовать в подготовке и
проведении внеклассных мероприятий (85% учащихся приняло активное участие
в подготовке и проведении внеклассных мероприятий по математике), а также
показателях рейтингового анкетирования (за время эксперимента математика
переместилась с пятого на второе место). Аналогичные показатели в контрольных
классах были существенно ниже.
С целью подтверждения сказанного учащимся экспериментальных и
контрольных групп был предложен цикл многоуровневых контрольных работ на
различных этапах диагностики их математической подготовки, результаты
выполнения которых позволили охарактеризовать достигнутый уровень усвоения
учебного материала студентов.
Контрольные

работы

были

составлены

согласно

описанным

требованиям, предъявляемым к многоуровневой системе задач.
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выше

Каждое задание контрольной работы включало в себя три части. В первой
(обязательной)

части

предлагалось

решить

задачи

типового

характера,

проверяющую сформированность у студентов конкретных предметных знаний и
умений,

соответствующих

репродуктивному

уровню

усвоения

учебного

материала или низкому уровню обученности студента. Задания первой части
могут быть сформулированы в виде теста, включающего в себя вопросы
открытого или закрытого типа, на установление соответствия и т.д. Вторая часть
включала в себя вопросы, для ответа на которые у учащихся не было четких
ориентиров, а также задачи, условие которых не содержат достаточного или
однозначного ответа данных, задачи, в которых постановка вопроса требует
размышления: «Можно ли доказать?», «Верно ли что …», «Существует ли …?»,
«Продолжите фразу…». Сама цель постановки этих вопросов состояла в том,
чтобы дать учащимся некоторый «намек» на возможность развития исходной
задачной ситуации, а результаты ответов не оценивались традиционной отметкой
(о чем было сообщено всем учащимся). Выполнение заданий второй части
соответствует продуктивному уровню усвоения учебного материала и говорит о
достаточном уровне обученности учащихся. Третья часть включала задачи с
требованием: «Найти ошибку в рассуждениях, допущенную при решении задачи»,
«Проверить, правильно ли решена задача и есть ли другие способы решения?».
Такие задания дают установку на критическую деятельность, что способствует
более глубокому пониманию предмета. Общая ориентация третий части заданий
состояла в проявлении способности к самостоятельному целеобразованию (в
частности, при составлении задач); направленности на поиск наиболее общего
способа действий; эффективного «перевода» информации, заложенной в условии
исходной задачи, на альтернативный математический язык; полноценной
рефлексии

выявляемых

содержательных

взаимосвязей

(например,

при

доопределении задачной ситуации). Верное решение студентами задач третей
части говорит о продуктивном уровне усвоения ими учебного материала и
высоком уровне обученности. Оценка их выполнения производилась в баллах на
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основе установленной порядковой шкалы измерений и не учитывалась в
традиционном смысле. Приведем один из вариантов использованных работ.
Контрольная работа по теме: Первообразная и неопределённый интеграл
1. Будет ли F(x) первообразной для функции f(x) на указанном

промежутке: ( ) = √ , ( ) =

√4

, (−∞; +∞).

а) да б) нет в) зависит от ситуации

2. Продолжите фразу: первообразная суммы равна а) сумме первообразных;
б) первообразной первой функции, умноженной на вторую функцию, плюс
первообразная

второй

функции,

в) умноженная

на

первую.

г) у этой фразы нет продолжения.
3. Сопоставьте функцию и её первообразную:
f(x)

F(x)

1) 4 I

а) 3x3

2) 0

3) cos5x
4) sinx
5) 9x2

б) – cosx
в) − 4

г) 4x +

4I

+5

>

д) sin5x

6) 4 + x е) С

=2

4. Найти первообразную функции
принимает значение, равное 0.

5 +3 "

4

, которая при

=

,

5. Верно ли рассуждение? Если да, то укажите правило, которым вы
пользуетесь. Если нет, то укажите, в чём ошибка. Найдём первообразную
функции y=2xcosx. Первообразная для 2x = x2, для cosx = -sinx. Значит
первообразной для функции y=2xcosx будет служить функция y=x2sinx.
6. Графики двух первообразных для

( )=

проходят через точки

/(1; 5) и :(3; 8). График какой первообразной расположен выше?
Для

установления

порядковой

шкалы

измерений

было

проведено

предварительное оценивание возможных ответов и произведена взвешенная
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оценка в баллах. Выполнение лишь первой части заданий (1-2) оценивалось
одним баллом за каждое задание, три верных сопоставления с правильными
ответами первого задания второй части или верное нахождение только
первообразной предложенной функции второго задания, добавляла еще один
балл, выполнение же второй части задания оценивалось двумя баллами за каждое.
Решение заданий из третьей части оценивалось тремя баллами. Если при верном
выполнении

заданий

второй

части

заданий

студент

предпринял

целенаправленную попытку решения заданий из третей части, то к общему
количеству набранных баллов добавлялось дополнительно еще по одному баллу
за каждое задание. Таким образом, за верное выполнение первой и второй части
предложенной контрольной работы студент мог максимально получить шесть
баллов, и за верное решение заданий из третьей части также шесть баллов. Общая
оценка, которая могла быть получена за выполнение всей работы, не превышала
12 баллов.
Исходя

из

качественных

особенностей

диагностируемых

уровней

обученности, были выделены следующие категории учащихся. Студент,
получивший от 0 до 2 баллов, попадал в первую категорию учащихся,
характеризующуюся нулевым уровнем обученности и неопределенным или
негативным

отношением

к

математической

деятельности

(что

частично

подтверждается их безразличным поведением на уроке, а также отсутствием
вопросов по заданиям, вызвавшим затруднения). Учащиеся, получившие от 3 до 6
баллов, по нашему мнению, обучены на низком уровне (репродуктивном); от 7 до
9 баллов – на достаточном уровне (продуктивном), а от 10 до 12 – на высоком
уровне (творческом).
Из всех выполненных работ в экспериментальных и контрольных групп
случайным образом было отобрано по 50 работ, результаты которых,
сгруппированные в соответствии с выделенными критериями, представлены в
таблице 2.11 и на рисунке 2.2.
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Таблица 2.11
Результаты контрольного эксперимента
Уровень обученности
студентов

Количество
студентов из
экспериментальных групп

Количество
студентов из
контрольных групп

3
13
25
9

4
28
15
3

Нулевой уровень
Низкий уровень
Достаточный уровень
Высокий уровень

Сравнительные результаты, полученные в ходе эксперимента
экспериментальная группа

контрольная группа

0,6

о тно си тел ь ная часто та набл ю д ений

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

1

2

3

4

экспериментальная группа

0,06

0,26

0,5

0,18

контрольная группа

0,08

0,56

0,3

0,06

Рисунок 2.2. Сравнительные результаты, полученные в ходе эксперимента
Выявление

значимости

различий

в

эффективности

выполнения

составленного набора заданий осуществлялось с помощью двустороннего
критерия χ 2 , для которого оказались выполнены все необходимые допущения
[55, с.99]. Нулевая гипотеза (Н0) предполагает равенство вероятностей попадания
во все выделенные категории учащихся контрольных и экспериментальных
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классов, при альтернативной гипотезе (Н1) о неравенстве таких вероятностей хотя
бы по одной категории. Для проверки приведенной гипотезы подсчитаем
значение статистики критерия χ 2. В таблице 2.12 приведено вычисление данного
критерия.
Таблица 2.12
Вычисление эмпирического значения критерия χ 2
2

(O 1i −O 2i ) 2
O 1i +O 2i

Уровень

О1i

O2i

O1i– O2i (O1i– O2i)

Нулевой уровень

3

4

-1

1

7

0,14

Низкий уровень

13

28

-15

225

41

5,49

Достаточный
уровень
Высокий
уровень
Итого

25

15

10

100

40

2,5

9

3

6

36

12

3

O1i+ O2i

11,13

Суммируя полученные в последней колонке числа, получим искомое
значение критерия:
2

χ =

(O 1i −O 2i ) 2
=11,13.
∑
O 1i +O 2i
i =1
4

По таблице [55, с.130] для α = 0,05 и числа степеней свободы ν =С – 1 = 4 – 1
= 3 находим критическое значение статистики критерия: х1- α =7,82. Поскольку
эмпирическое значение статистики критерия χ 2 больше ее критического значения
(11,13 > 7,82), в соответствии с правилом принятия решения [55, с.102]
полученные результаты дают достаточное основание для отклонения нулевой
гипотезы. Другими словами, нами было обнаружено существенное различие
между распределениями характеристик уровней обученности студентов в
исследуемых группах. Сравнение экспериментальных данных, представленных в
первых двух столбцах таблицы, наглядно показывает, что разработанные
методические решения эффективнее традиционных в отношении формирования
уровня обученности студентов, не уступая им в других отношениях.
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Выводы по второй главе
1. Уровневый подход к контролю знаний и умений студентов по математике
в ССУЗе не

сводится к периодическому применению тех или иных

активизирующих приемов на отдельных этапах диагностики. Постоянной
составляющей этого процесса должна выступать многоуровневая система задач,
обеспечивающая

относительно

произвольный

и

осознанный

характер

целеобразования и регулирования учащимися собственной учебной деятельности.
2. Эффективности
студентов

ССУЗов

процесса
с

диагностики

использованием

математической

многоуровневой

подготовки

системы

задач

способствуют методические принципы. Эти принципы учитывают выделенные
ранее

особенности

математического

содержания

и

базовые

механизмы

диагностики.
Среди

данных

комплексности,

принципов

целостности,

можно

цикличности,

указать

следующие:

структурности,

принцип

иерархичности,

преемственности, вариативности, принцип профессиональной направленности,
кумулятивности.
3. Выделенные принципы в сочетании с общедидактическими принципами
диагностики

определяют

содержательным

характер

компонентами

взаимосвязи
построенной

между
модели

целевым

и

диагностики

математической подготовки студентов ССУЗов на основе многоуровневой
системы задач.
4. Основными требованиями, предъявляемыми к многоуровневой системе
задач, предназначенных для диагностики математической подготовки студентов
ССУЗов, являются: содержание задач направлено на диагностику определенного
показателя усвоения учебного материала; отбор задач должен осуществляться
согласно целям и этапам диагностики; все задачи, входящие в систему,
подобраны исходя из трех уровней усвоения знаний, умений и навыков учащихся:
репродуктивного, продуктивного и творческого; задачи расположены в порядке
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возрастания сложности; открытость оценки системы задач, причем каждое
задание, входящее в систему имеет свой вес.
5. Руководствуясь выше изложенными принципами организации диагностики
математической

подготовки

студентов

ССУЗов

с

использованием

многоуровневой системы задач, выделены основные этапы конструирования
диагностических заданий и описана технология их построения: выделить темы
заданий, сформулировать цели диагностики; определить объект проверки (что
именно проверяет задание, на проверку какого конкретного умения оно
направлено); выделить базовые задачи темы (БЗ); определить уровни внутренней
дифференциации (подуровни): ЗЗ – знакомая задача, МЗ – модифицированная
задача

(видоизменённая

по

технической

сложности,

по

алгоритму,

по

необычности представления условия задачи), НЗ – незнакомая задача, которая
приводится к МЗ или ЗЗ. В соответствии с выделенными подуровнями
дифференциации решить задачи, выделив все шаги решения и необходимые
обоснования; предусмотреть все возможные способы решения задачи; провести
анализ возможных ошибок учащихся на каждом этапе выполнения задания; в
зависимости от цели и этапа диагностики сформулировать задание; указать
проверяемый

уровень

усвоения;

содержанию,

сформулировать

выбрать

инструкцию;

форму
записать

задания,

адекватную

способ

оценивания

результатов выполнения задания.
6. Описаны особенности конструирования многоуровневой системы заданий
для

диагностики

усвоения

студентами

основных

дидактических

единиц

содержания на каждом из выделенных этапов диагностики математической
подготовки

студентов.

В

качестве

инструментом

входной

диагностики

предлагаются диагностические задания, чаще всего составленные в тестовой
форме. Ведущим способом построения диагностических заданий на этапе
текущей и периодической диагностики является «расчленение», «анализ» видов
комбинаций фигур (выражений), встречаемых в задачах, основных приемов
доказательства теорем, приемов решения задач и приемов преобразования данных
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объектов

(дополнительных

построений).

В

содержании

диагностических

материалов на этапе итоговой диагностики должны найти отражение следующие
такие учебно-познавательные действия испытуемых как: выделение общих,
существенных и отличительных свойств изучаемых объектов; составление задач
на основе заданных условий, на основе неполных данных и выявление
избыточных

данных;

составление

модели,

адекватной

тексту

задачи

(математического предложения).
7. Все

предложенные

в

диссертации

методические

решения

были

реализованы при разработке содержания соответствующих тем математики
студентов первого курса отделения железнодорожного транспорта. Итоги
организованного

в

ходе

исследования

педагогического

эксперимента

свидетельствуют о том, что основанные на разработанных в диссертационном
исследовании теоретических позициях методические решения не только
ситуативно

активизировали

студентов

экспериментальных

групп

непосредственно в момент реализации диагностических процедур, но и
положительно повлияли на их дальнейшую динамику уровня обученности.
Сопоставление результатов выполнения самостоятельных работ в контрольной и
экспериментальных группах, подвергнутых статистической обработке с помощью
критерия согласия

χ

2

- Пирсона, показало более высокую эффективность в плане

динамики уровня обученности студентов авторского подхода к организации
диагностики их математической подготовки по сравнению с традиционным
( χ эмп. = 11,13 ;
2

χ

2
1−α

= 7,82 ).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном исследовании разработаны теоретические и методические
основы использования многоуровневой системы задач в ходе диагностики
математической подготовки студентов ССУЗов. В процессе теоретического и
экспериментального

исследования

поставленной

научной

проблемы

в

соответствии с задачами и целью исследования получены следующие основные
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Обобщение точек зрения различных исследователей на организацию
контроля знаний и умений учащихся ССУЗов позволил сделать вывод о том, что в
процессе диагностики математической подготовки студентов должна быть учтена
как дифференциация учебного материала, так и их индивидуальные особенности.
Наибольшие возможности для этого представляет построение многоуровневой
системы

задач

и

использование

ее

на

различных

этапах

диагностики

дает

возможность

математической подготовки студентов ССУЗов.
2. Изучение

проблемы

предметной

диагностики

выделить на каждом из ее этапов (входная, текущая, периодическая и итоговая
диагностика) содержание и специальные условия, которые способствуют
ориентации студента на устранение пробелов в собственной подготовке и
продвижению по уровням усвоения учебного материала.
3. В процессе теоретического анализа и экспериментальной проверки
современного состояния проблемы организации диагностики математической
подготовки студентов ССУЗов, обеспечивающей положительную динамику
уровня обученности, установлено, что современная сугубо нормативная система
такой диагностики в достаточной мере не сориентирована на эффективное
разрешение этой проблемы ни в теоретическом, ни в практическом плане.
Полученный вывод свидетельствует о необходимости методического решения
рассматриваемой проблемы, заключающейся в разработке многоуровневой
системы задач по математике и внедрения ее в реальный процесс обучения в
ССУЗах.
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4. Основная

особенность

организации

диагностики

математической

подготовки студентов ССУЗов на основе многоуровневой системы задач состоит
в дифференциации требований к знаниям и умениям студентов: явно выделяется
уровень обязательной подготовки, который задаёт достаточную нижнюю границу
усвоения материала, он, безусловно, доступен и посилен всем студентам. На его
основе формируются повышенные уровни овладения курсом. Студенты получают
право и возможность, обучаясь в одной группе и по одной программе, выбирать
тот уровень усвоения, который соответствует их потребностям, интересам,
способностям.
5. Построенная модель диагностики математической подготовки студентов
ССУЗов на основе использования многоуровневой системы задач включает
принципы конструирования многоуровневой системы задач, основные средства,
обеспечивающие функционирование этих принципов, и основные условия такого
функционирования.
6. В числе методических принципов, обеспечивающих положительную
динамику в уровне обученности студентов ССУЗовв ходе диагностики их
математической подготовки, целесообразно выделить принципы: комплексности;
структурности;

цикличности;

индивидуализацци

и

профессиональной

действенности;

дифференциации;

направленности;

целенаправленности;

вариативности;

преемственности;

самодиагностики;
системвтичности;

кумулятивности. Содержание данных принципов раскрыто и проиллюстрировано
на конкретных примерах в тексте диссертации. На основании выделенных
сформулированы критерии, их реализующие, и соответствующие им задачи.
7. Руководствуясь
диагностики

выше

математической

изложенными
подготовки

принципами

студентов

ССУЗов

организации
на

основе

многоуровневой системы задач, выделены основные этапы конструирования
диагностических заданий и описана технология их построения на примере темы
«Решение уравнений и неравенств».
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8. Разработана методика использования многоуровневой системы заданий
на различных этапах диагностики математической подготовки студентов по теме
«Первообразная. Неопределенный интеграл».
Организованный
подтвердил

в

ходе

достоверность

исследования

разработанных

педагогический
теоретических

эксперимент
положений

и

эффективность предлагаемого варианта организации стратегии диагностики
математической подготовки, обеспечивающей положительную динамику уровня
обученности студентов ССУЗов. Таким образом, подтверждена верность
выдвинутой гипотезы и решены задачи исследования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Пример многоуровневой системы задач для итоговой диагностики по теме
«Первообразная. Неопределенный интеграл»
Уровень А
1. Докажите, ( ) является первообразной для ( ), если:
( )=

− 3 sin , ( ) = 4

2. Для функции

=

4t

+ 3 sin

− 3 cos

= u - отрицательное число.

Найдите какую-нибудь первообразную, значение которой в точке

3. Задание. Вычислить неопределенный интеграл v

>

Решение. Для решения данного интеграла не нужно использовать свойства неопределенных
интегралов, достаточно формулы интеграла степенной функции:v

случае
Ответ. v

= 5, тогда искомый интеграл равен:v
>

4. Задание.

=

4z
j

+G

=

>

4 pxy
>5

+G =

?

4z
j

=

+G.

4 wxy
?5

+ G. В нашем

4{4

Вычислить неопределенный интеграл v 4 I 5

Решение.

Внесем под знак интеграла 2

так, чтобы полученный многочлен под знаком интеграла совпадал со

знаменателем

|

2

+1

=|

(

+ 1)
+1

В результате, получили табличный интеграл, который в свою очередь равен

4{4

Ответ. v 4 I 5 = ln|

|

+ 1| + G

2

+1

=|

(

+ 1)
= ln|
+1

+ 1| + G

5. На рисунке изображён график функции y = F (x) — одной из первообразных некоторой
функции f(x), определённой на интервале (–3;5). Пользуясь рисунком, определите
количество решений уравнения f (x) = 0 на отрезке [–2;4].
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Как уже сказано F′(x) = f (x). Какой можем сделать вывод?
Он простой. Нам нужно определить сколько имеется точек на данном графике, в которых
F′(x) = 0. Мы знаем, что производная равна нулю в тех точках, где касательная к графику
функции параллельна оси ох. Покажем эти точки на интервале [–2;4]:

Это точки экстремума данной функции F (x). Их десять.
Ответ: 10

Уровень В
1. Для функции f(x) = 6x2 – 6x + 7 найдите первообразную, график которой проходит через точку
М(1; 0).
2. Укажите функцию F(x), если F'(x) = x + 2 и F(2) = 2.
A) F(x) = 1/2x2 + 2x + 2
B) F(x) = 1/2x2 + 2x – 4
C) F(x) = 2x2 + 2x – 10
D) F(x) = x2 + x – 2
E) F(x) = x2 + 2x – 6
3. Задание.
Вычислить неопределенный интеграл v √
t
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Решение.
Для того, чтобы привести интеграл к табличному преобразуем подынтегральное выражение
согласно свойствам степеней:
|a

=

t

далее, применяя табличный интеграл для степенной функции

= , получим v √
t

при

Ответ. v √
t

=

t

4∙ √4 I
>

+G

=v

I
t

|

=

=

?
I
xy

4t

I
5
t

+G =

?5

+1
p

4t
p
t

+G

+G =

t

4∙ √4 I
>

+G

( 45 ){4
4

4. Вычислить неопределенный интеграл v 4 I 5

Решение.
Так как (

+ 3 − 4)′ = 2 + 3, то числитель можно внести под знак интеграла так, чтобы под

дифференциалом образовался многочлен точно такой же, что и в знаменателе:
|

(2 + 3)
( + 3 − 4)
=|
+3 −4
+3 −4

Полученный интеграл можно вычислить, используя табличный интеграл
|

= ln| | + G

Тогда искомый интеграл равен
|
Ответ.

(2 + 3)
( + 3 − 4)
=|
= ln|
+3 −4
+3 −4
|

(2 + 3)
= ln|
+3 −4

+ 3 − 4| + G

+ 3 − 4| + G

5. На рисунке изображён график некоторой функции y = f (x) (два луча с общей начальной
точкой). Пользуясь рисунком, вычислите F(8)–F(2), где F (x) — одна из первообразных
функции f (x).
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Ещё раз запишем теорему Ньютона–Лейбница: Пусть f данная функция,
функция F её произвольная
первообразная. Тогда vT (
}

То есть, нам необходимо найти:
найти
|

}

T

А это, как уже сказано, есть площадь подграфика функции.
Таким образом, задача сводится к нахождению площади трапеции (интервал
интервал от 2 до 8):

Её не сложно вычислить по клеткам. Получаем 7. Знак положительный,
положительный так как фигура
расположена выше оси ох (или в положительной полуплоскости оси оу).
оу
Ещё в данном случае можно было сказать так: разность значений первообразных в точках есть
площадь фигуры.
Ответ: 7

Уровень С
1. Дана функция

= ~•€ tt 4
√

sin 3

,

. Известно, что график некоторой
екоторой ее первообразной

проходит через точку(0
0; 1 . Чему равно значение этой первообразной в точке
2. Функция

4t

4
45T

,
j

?

определена на отрезке 65; 77 . При каких значениях параметра

наибольшее на этом отрезке значение функции

не превышает 0,1?

3. Задание.
Вычислить неопределенный интеграл v

t

4 123 4 5 √4 I 5
4

Решение.
Разделим почленно на
|

sin

t

√

1

1

| fsin

g

| ffsin

1

g

Согласно свойствам неопределенного интеграла, интеграл от суммы равен сумме интегралов от каждого
из слагаемых:
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|

sin

+ √

+1

t

= | sin

+|

+|

Получили сумму табличных интегралов, которые в свою очередь равны
|

sin

+ √

+1

t

= | sin

= − cos +
Ответ. v

t

4 123 4 5 √4 I 5
4

2
3

+|

+|

+ ln + G = − cos +

= − cos +

t

√4 I

+ ln + G

3√
2
t

+ ln + G

4. Задание.

Найти неопределенный интеграл v √4 −
Решение.

Введем тригонометрическую замену
| a4 −

= | a2 −

•

= 2 sin *
• = | a4 − (2 sin *) ∙ 2 cos * *
= 2 cos * *

= | a4 − 4 sin * ∙ 2 cos * * = | 2a1 − sin * ∙ 2 cos * * = 4 | a1 − sin * ∙ cos * *

Используя основное тригонометрическое тождество, перепишем полученный интеграл в виде:
| a4 −

= 4 | a1 − sin * ∙ cos * * = 4 | cos * *

Далее применим формулу понижения степени тригонометрической функции:
| a4 −

= 4 | cos * * = 4 |

1 + cos 2*
4
* = |(1 + cos 2*) * = 2 |(1 + cos 2*) *
2
2

= 2 | * + 2 | cos 2* *

Внесем во втором интеграле 2* под знак дифференциала:
| a4 −

Распишем

= 2 | * + 2 | cos 2* * = 2 | * + | cos 2* (2*) = 2* +

2* по формуле синуса двойного угла:
| a4 −

= 2* +

Выполним обратную замену
2

2* + G = 2* + 2 sin * cos * + G

= sin * => * = arcsin
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2

2* + G

cos * = a1 − sin * = „1 −
Тогда искомый интеграл будет равен
| a4 −
Ответ.

рисунке

4

√4 −
2

= 2* + 2 sin * cos * + G = 2 arcsin + ∙
2 2
| a4 −

5. На

=

изображён

= 2 arcsin + ∙
2 2

график

некоторой

√4 −
2

√4 −
2

+G

+G

функции

y

=

F (x) = x3+30x2+302x–1,875 — одна из первообразных функции

f

(x).

Функция

y= f (x). Найдите

площадь закрашенной фигуры.

Как уже сказано о геометрическом смысле интеграла это есть площадь фигуры ограниченной
графиком функции f (x), прямыми х = а и х = b и осью ox.
Теорема (Ньютона–Лейбница):
|

}

T

( )

= ( )− ( )

Таким образом, задача сводится к вычислению определённого интеграла данной функции на
интервале от –11 до –9, или другими словами нам необходимо найти разность значений
первообразных вычисленных в указанных точках:
|

…

( )

= (−9) − (−11) =

= (−9) + 30(−9) + 302(−9) − 1,875

− ((−11) + 30(−11) + 302(−11) − 1,875)

= −729 + 2430 − 2718 − 1,875 − (−1331 + 3630 − 3322 − 1,875)
= −1018,875 − (−1024,875) = 6
Ответ: 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Система контрольных процедур по разделу «Производная и ее применение»
Этапы диагностики

Контрольные мероприятия

1. Входной
Самостоятельная работа:
1. Исследуйте функцию и постройте ее график:
а) y = −0,5 x 2 + 2 x + 2,5 (1 балл);
б) y = x 3 − 3 x (2 балла).
2. Решите неравенство:
а) x 2 − 17 x − 18 ≤ 0 (1 балл);
( x − 2)(2 + x) 2 ( x − 7)
б)
< 0 (2 балла);
x 2 − 16
3. Даны функции. Задайте с помощью формул функции f ( g ( x )) и
g ( f ( x )) .
x +1
а) f ( x ) =
и g ( x ) = x (1 балл);
x − 2x
б) f ( x ) = x 3 + 2 x и g ( x) = sin x (2 балла).
4. Найдите область определения функции:

16 − x 2
(1 балл);
x−2
x−2
б) f ( x ) =
(2 балла).
5 − 2x
5. Дана функция: а) f ( x ) = 2 x 3 − x + 5 , найдите f (−1) ; f ( x − 1). (1
балл);
 x 2 − 1приx ≥ −1,
б) f (x ) = 
 x + 1приx < 1.
Вычислите: f (0) , f ( 2) , f (−1) , f (−2) (2 балла).
а) y =

2. Текущий

Разноуровневая самостоятельная работа:
Уровень А (на отметку «3»)
Вариант 1.
1. Начертите график функции f ( x ) = 3 − 2 x . Выразите приращение
функции в точке x 0 через x 0 и ∆x . Найдите ∆f ( x 0 ) , если x 0 =1 и
∆x =0,2. Дайте иллюстрацию результатов на рисунке (1 балл).
∆f ( x0 ) f ( x) − f ( x 0 )
=
2. Найдите
для функции f ( x ) = x 2 − x .
∆x
∆x
∆f ( x )
Вычислите
при x0 = 0 и ∆x = 0,1 ; 0,001 (2 балла)
∆x
Вариант 2.
1. Начертите график функции f ( x ) = 4 − 3 x . Выразите приращение
функции в точке x 0 через x 0 и ∆x . Найдите ∆f ( x 0 ) , если x 0 =-1 и
∆x =0,3. Дайте иллюстрацию результатов на рисунке (1 балл).
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∆f ( x0 ) f ( x) − f ( x 0 )
=
для функции f ( x) = x 2 + x .
∆x
∆x
∆f ( x )
Вычислите
при x0 = 0 и ∆x = 0,1 ; 0,001 (2 балла).
∆x
Уровень В (на отметку «4»)
Вариант 1.
f ( x + ∆x ) − f ( x )
1. Для функции f ( x ) = 3 x + 2 найдите
(2
∆x
балла).
f ( x0 + ∆x) − f ( x0 )
2. Найдите
для функции f ( x ) = x 3 + 4 x .
∆x
Вариант 2.
f ( x + ∆x ) − f ( x )
1. Для функции f ( x ) = 2 x + 3 найдите
∆x
(2 балла).
f ( x0 + ∆x) − f ( x0 )
2. Найдите
для функции f ( x ) = x 3 − 5 x (2
∆x
балла).
Уровень С (на отметку «5»)
Вариант 1.
1. Для функции f ( x ) = x 2 − 3 x выразите приращение функции в
точке x 0 через x 0 и найдите ∆f , если:
1
а) x 0 = 3 и ∆x = − (1 балл); б) x0 = −2 и ∆x = 1 (1 балл).
2
2. Найдите угловой коэффициент секущей к графику функции
y = 0,5 x 2 , проходящей через точки графика с абсциссами x 0 = 1 ,
x 0 + ∆x = 1,8 . Выполните рисунок к задаче (3 балла).
Вариант 2.
1. Для функции f ( x) = x 2 + 2 x выразите приращение функции в
точке x 0 через x 0 и найдите ∆f , если:
1
а) x0 = 2 и ∆x = −1 (1 балл); б) x0 = −3 и ∆x = (1 балл).
2
2. Найдите угловой коэффициент секущей к графику функции
y = x 2 , проходящей через точки графика с абсциссами x 0 = 1 ,
x 0 + ∆x = 1,6 . Выполните рисунок к задаче (3 балла).
Индивидуальная работа по карточкам (максимальное
количество баллов - 9).
Карточка 1.
1) Выведите формулу производной суммы двух функций
(1 балл).
2) Найти производную функции:
x
а) y = 4x 4 (1 балл); б) y =
(2 балла). Какие правила
2
использованы при решении (1 балл)?
3) Решите уравнение f ′( x ) = 0 (1 балл)и неравенства f ′( x ) > 0
2. Найдите
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(2 балла) и f ′( x ) ≤ 0 (2 балла), если f ( x) =

2x − 3
.
x+2

Карточка 2.
1) Докажите, что если функция дифференцируема в точке, то
∆f → 0 при ∆x → 0 (1 балл).
2) Найдите производную функции:
2
а) y = (14 x − 9) x (2 балла); б) y = (1 балл); в) y = 14 x 2 − 49 x (1
x
балл).
Какие правила использованы при решении?( 1 балл)
3) Найдите значения x , при которых значение производной
функции f (x ) равно нулю: f ( x) = ( x − 3) 5 ( 2 x + 6) (3 балла).
Домашняя контрольная работа
Уровень А (на отметку «3») (максимальное количество баллов 13).
Вариант 1.
1. Вычислите производную функции f ( x) = 3 x − 4 x 3 в точках 5; (1
балл); x + 2 (2 балла).
2. Найдите производную функции: а) f ( x ) = x 5 − 2 x (1 балл); б)
x2 −1
f ( x) = 2
(2 балла).
x +1
3. Найдите область определения функции
3x + 1
(2 балла).
f ( x) = 2
9x − 1
x
и g ( x ) = x . Задайте с помощью
4. Даны функции f ( x) =
x −1
формул функции f ( g ( x )) (1 балл)
и g ( f ( x )) (1 балл).
5. Найдите производную функции: а) f ( x) = ( 4 − 3 x)100 ( 1 балл); б)
g ( x) = x 2 + 1 (2 балла).
Вариант 2.
1. Вычислите производную функции f ( x) = 2 x 2 + x 3 в точках 2 (1
балл); x − 3 (2 балла).
2. Найдите производную функции: а) f ( x) = 2 x 7 + 4 x (1 балл); б)
x2 +1
f ( x) = 2
(2 балла).
x −3
3. Найдите область определения функции
4x − 1
(2 балла).
f ( x) =
1 − 16 x 2
x +1
4. Даны функции f ( x) =
и g ( x ) = x . Задайте с помощью
x+2
формул функции f ( g ( x )) (1 балл)
и g ( f ( x )) (1 балл).
5. Найдите производную функции: а) f ( x) = (3 − 2 x)160 (1 балл);
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б) g ( x) = 1 − x 2 (2 балла).
Уровень В (на отметку «4») (максимальное количество баллов - 15).
Вариант 1.
1. Решите уравнение f ′( x ) = 0 , если f ( x) = x 3 + 1,5 x 2 − 1 (2 балла).
2. Решите неравенство y ′( x ) ≤ 0 , если y ( x) = x 3 + 4 x 2 − 3 x
(3 балла).
3. Найдите область определения функции y =

16 − x 2
x−2

(3 балла).
4. Найдите ϕ ′(−1) , если ϕ ( x) = (5 + 6 x)10 ( 2 балла).
5. Дана функция f ( x ) = x + 4 . Найдите функцию g , такую, чтобы
выполнялось равенство f ( g ( x )) = x (4 балла).
Вариант 2.
1. Решите уравнение f ′( x ) = 0 , если f ( x) = 2 x 3 − 3 x 2 + 1
(2 балла).
2. Решите неравенство y ′( x ) ≥ 0 , если y ( x) = 2 x 3 − 9 x 2 + 12 x + 7 (3
балла).

x 2 − 25
(3 балла).
3. Найдите область определения функции y =
x+7
4. Найдите ϕ ′(−2) , если ϕ ( x) = (2 x + 3)12 (2 балла).
5. Дана функция f ( x ) = x − 7 . Найдите функцию g , такую, чтобы
выполнялось равенство f ( g ( x )) = x (4 балла).
Уровень С (на отметку «5») (максимальное количество баллов - 14).
Вариант 1.
1. Решите неравенство f ′( x ) ≥ 0 , если f ( x) = 3 x − x 3 (3 балла).
2. Найдите производную функции f ( x) =

x −1
x +1

в точках x и t (2 балла).
2

3. Найдите область определения функции f ( x ) = 3 x − 1
(3 балла).
2 + 3x
4. Даны функции f ( x ) =
и g ( x ) = x . Задайте с помощью
1− x
формул функции f ( g ( x )) (2 балла) и g ( f ( x ))
(2 балла).
5. Найдите производную функции f ( x ) = ( x 7 − 3 x 4 )120 (3 балла).
Вариант 2.
1. Решите неравенство f ′( x ) < 0 , если f ( x ) = x − 3 x 3 (3 балла).
2. Найдите производную функции f ( x ) =

в точках x и t (2 балла).
4
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x +1
x −1

3. Найдите область определения функции f ( x) =

1
x 2 − 3x + 2

(3 балла).

1+ x
и g ( x ) = x . Задайте с помощью
1 − 2x
формул функции f ( g ( x )) (2 балла) и g ( f ( x ))
(2 балла).
5. Найдите производную функции f ( x) = ( x 5 − 2 x 2 )191 (3 балла).
Самостоятельная работа (максимальное количество баллов 9).
Вариант 1.
1. Выведите формулу производной косинуса (2 балла).
2. Найдите производную функции f ( x) = x 2 + tgx , укажите ее
значение в точке x 0 (2 балла).
3. Найдите производную функции:
2π
а) g ( x ) = 4 sin x и вычислите g ′( − ) (2 балла);
3

4. Даны функции f ( x ) =

б) f ( x) = sin(

π

2

− x) (2 балла); в) f ( x) = cos( 4 x − 11) (1 балл).

Вариант 2.
1. Выведите формулу производной тангенса (2 балла).
2. Найдите производную функции f ( x) = x 4 sin x , укажите ее
значение в точке x 0 (2 балла)..
3. Найдите производную функции:
2π
а) g ( x ) = 9 cos x и вычислите g ′( − ) (2 балла).;
3
б) f ( x ) = cos 4 x cos x − sin 4 x sin x (2 балла); в) f ( x ) = sin( 4 x − 11)
(1 балл).
Вариант 3.
1. Выведите формулу производной синуса (2 балла).
2. Найдите производную функции f ( x) = x 3tgx , укажите ее
значение в точке x 0 (2 балла).
3. Найдите производную функции:
2π
а) g ( x ) = 9ctgx и вычислите g ′( − ) (2 балла);
3
π
б) f ( x) = sin( − x) + cos(π − x) (1 балл);
2
1
в) f ( x) = x − cos 2 x (2 балла).
2
Вариант 4.
1. Выведите формулу производной котангенса (2 балла).
2. Найдите производную функции f ( x) = 5 x 3 sin x , укажите ее
значение в точке x 0 (2 балла).
3. Найдите производную функции:

165

π
а) g ( x ) = 9ctgx и вычислите g ′( − ) (2 балла);
2
б) f ( x ) = sin 3 x cos x + cos 3 x sin x (2 балла);
1
в) f ( x ) = 6 x − sin 2 x (1 балл).
2

3. Периодический

Контрольная работа №1 (Максимальное количество баллов 14)
Вариант 1.
I)1. Найдите производную функции:
1
1
а) f ( x ) = x 4 − x 3 + 5 (1 балл); б) f ( x ) = 4 x − 3 (2 балла).
2
x
2. Найдите:
π
а) f ′( ) , если f ( x ) = x cos x (2 балла);
2
б) f ′(−1) , если f ( x) = (3 x + 4) 5 (2 балла).
II) 3. Найдите все значения x , при которых f ′( x ) = 0 , если
f ( x ) = cos 2 x + 3 x (2 балла).

4.Имеет ли производную функция f ( x) = −0,5 x x в точке x = 0
(3 балла)?
Ш) 5. Найдите все значения x , при которых f ′( x ) ≤ 0 , если

f ( x) = 6 x − x 3 (3 балла).
Вариант 2.
I)1. Найдите производную функции:
1
2
а) f ( x) = 4 − x 4 − x 6 (1 балл); б) f ( x) = 2 + x (2 балла).
3
x
2. Найдите:
а) f ′(−2) , если f ( x) = (5 + 2 x) 4 (2 балла);
sin x
б) f ′(π ) , если f ( x) =
(2 балла).
x
II) 3. Найдите все значения x , при которых f ′( x ) = 0 , если
f ( x ) = 2 2 x − sin 4 x (2 балла).

4.Имеет ли производную функция f ( x) = 2 x x в точке x = 0 ?
(3 балла).
Ш) 5. Найдите все значения x , при которых f ′( x ) ≥ 0 , если
1
f ( x) = x 3 − 0,5 x 2 (3 балла).
6
Вариант 3.
I)1. Найдите производную функции:
1
1
а) f ( x) = 3 + x 5 − x 3 (1 балл); б) f ( x) = 2 x + 3 (2 балла).
5
x
2. Найдите:
cos x
а) f ′(π ) , если f ( x) =
(2 балла);
x
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б) f ′( 2) , если f ( x) = (7 − 3 x) 4 (2 балла).
II) 3. Найдите все значения x , при которых f ′( x ) = 0 , если
f ( x ) = sin 2 x + 2 x (2 балла).

4.Дана функция f ( x) = x 2 + 1, где x ≥ 0 . Найдите функцию g (x )
такую, чтобы выполнялось условие f ( g ( x )) = x (3 балла).
Ш) 5. Найдите все значения x , при которых f ′( x ) ≤ 0 , если
1
f ( x) = 4 x 2 − x 3 (3 балла).
3
Вариант 4.
I)1. Найдите производную функции:
1
3
а) f ( x ) = x 8 + x 6 − 7 (1 балл); б) f ( x ) = 2 − 2 x (2 балла).
4
x
2. Найдите:
π
а) f ′( ) , если f ( x ) = x sin x (2 балла);
2
б) f ′(1) , если f ( x) = (1 − 2 x) 5 (2 балла).
II) 3. Найдите все значения x , при которых f ′( x ) = 0 , если
f ( x ) = x − cos 2 x (2 балла).
4.Дана функция f ( x) = x 2 − 1, где x ≥ 0 . Найдите функцию g (x )
такую, чтобы выполнялось условие f ( g ( x )) = x (3 балла).
Ш) 5. Найдите все значения x , при которых f ′( x ) ≥ 0 , если
f ( x ) = 3 x − x 3 (3 балла).

Тест №1
Часть 1
1. Найдите производную функции y = 3 x 7 − 12 x .
а) y ′ = 3(7 x 6 − 4 x ) ;
б) y ′ = 12 − 21x 6 ;
в) y ′ = 3(7 x 6 − 4) ;
г) y ′ = 21x 6 + 4 .
2. Среди заданных функций укажите ту, производная которой
имеет вид y ′ = −(10 x + sin x ) .
а) y = sin x + 4 x ;
б) y = cos x − 5 x 2 ;
в) y = − cos x + 4 x ;
г) − 5 x 2 − sin x .
3. Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции
π
y = 7 sin x + cos x в точке x 0 = .
2
а) 1; б) 0; в) -1; г) 7.
4.Завершите предложение так, чтобы получилось истинное
высказывание: «Функция y = x + 1 имеет производную...»
а) во всей области определения;
б) на промежутке [− 1;1] ;
в) в точке x = 0 ;
г) на промежутке (0;+∞ ) .
5. Найдите промежутки возрастания и убывания функции
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1 3
x − 4x .
3
6. Имеет ли производную функция f ( x) = −0,5 x x в точке x = 0 ?
y=

Часть 2
7. Найдите значение производной функции y = x −
точке x =

π
4

1 + cos 4 x
в
2(1 − sin 2 2 x)

.

а) 2; б) 0; в) 1; г) -1.
8. При каких значениях аргумента касательная к графику функции
x3
y=
− 6 x 2 + x будет составлять с положительным направлением
3
оси абсцисс угол 45° ?
а) 1; 6; б) 0; 12; в) 1; -12; г) 1; 0.
9. Постройте график производной функции y = f ′(x ) и
восстановите по нему схематично график какой-либо функции
 x + 1, x ≤ 2,
y = f (x ) , если f ′( x) = 
− 3, x > 2
1
10 При каких значениях параметра b уравнение x 3 − x = b имеет
3
три корня?
Контрольная работа №2 (максимальное количество баллов 13).
Вариант 1
5x
I) 1. Решите неравенство: x −
≥ 0 (2 балла).
2+ x
2. К графику функции f ( x) = x 5 − 6 x 3 проведена касательная
через точку с абсциссой x 0 = 1 . Вычислите тангенс угла наклона
этой касательной к оси абсцисс (2 балла).
3. Прямолинейное движение точки описывается законом
x(t ) = t 4 − 2t 2 . Найдите ее скорость и ускорение в момент времени
t = 3 . (Время измеряется в секундах, перемещение – в метрах) (2
балла).
II) 4. Докажите, что касательные, проведенные через точки
1
графика функции f ( x) = 1 − cos x с абсциссами x1 = −π и x2 = 3π
2
, параллельны (3 балла).
III) 5. Чему равен угол, образованный касательными к графику
функции y = sin x , которые проходят через его точки с абсциссами
x1 = −π , x2 = 2π ? (4 балла).
Вариант 2
1
2
I) 1. Решите неравенство: −
≤ 0 (2 балла).
x x−3
1
2. К графику функции f ( x ) = x 2 − x 4 проведена касательная
2
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через точку с абсциссой x0 = −2 . Вычислите тангенс угла наклона
этой касательной к оси абсцисс (2 балла).
3. Прямолинейное движение точки описывается законом
x(t ) = t 5 + t 3 . Найдите ее скорость и ускорение в момент времени
t = 2 . (Время измеряется в секундах, перемещение – в метрах)
(2 балла).
II) 4. Докажите, что касательные, проведенные через точки
графика функции f ( x) = 2 + sin 2 x с абсциссами x1 = 0 и x2 = π ,
параллельны (3 балла).
III) 5. Чему равен угол, образованный касательными к графику
функции y = − cos x , которые проходят через его точки с
π
π
абсциссами x1 = − , x 2 = ? (4 балла).
2
2
Вариант 3
3
I) 1. Решите неравенство:
− x ≥ 0 (2 балла).
x+2
2. К графику функции f ( x) = x 3 − 3 x 2 проведена касательная
через точку с абсциссой x0 = −1 . Вычислите тангенс угла наклона
этой касательной к оси абсцисс (2 балла).
3. Прямолинейное движение точки описывается законом
1
x (t ) = t 3 + t 4 . Найдите ее скорость и ускорение в момент времени
2
t = 2 . (Время измеряется в секундах, перемещение – в метрах) (2
балла).
II) 4. Докажите, что касательные, проведенные через точки
π
π
графика функции f ( x ) = 2 − cos 3 x с абсциссами x1 = − и x 2 =
6
2
, параллельны (3 балла).
III) 5. Чему равен угол, образованный касательными к графику
функции y = − sin x , которые проходят через его точки с
абсциссами x1 = −2π , x2 = π ? (4 балла).
Вариант 4
4
5
I) 1. Решите неравенство: −
≥ 0 (2 балла).
x x −1
2. К графику функции f ( x) = − x 3 + x − 1 проведена касательная
через точку с абсциссой x0 = −2 . Вычислите тангенс угла наклона
этой касательной к оси абсцисс (2 балла).
3. Прямолинейное движение точки описывается законом
1
1
x(t ) = t 5 + t 2 . Найдите ее скорость и ускорение в момент
5
2
времени t = 3 . (Время измеряется в секундах, перемещение – в
метрах) (2 балла).
II) 4. Докажите, что касательные, проведенные через точки
x
графика функции f ( x ) = 3 + sin с абсциссами x1 = 0 и x2 = −4π ,
2
параллельны (3 балла).
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III) 5. Чему равен угол, образованный касательными к графику
функции y = cos x , которые проходят через его точки с абсциссами
3π
π
? (4 балла).
x1 = , x 2 =
2
2
4. Итоговый

Предлагаем систему заданий:
Вариант 1
Часть 1
1. Найдите производную функции y = 4 x 5 − 2 x .
2. Найдите значение производной функции y = 3 + 2 cos x в
точке x0 = π .
3. Найдите
тангенс
угла
наклона
касательной
к
положительному направлению оси абсцисс, проведенной к
графику функции y = 4 x − sin x в точке с абсциссой x0 = 0
4. По данным таблицы найдите промежутки возрастания,
убывания и точки экстремума функции y = f (x ) .
x
( −∞;−4) − 4
( −4;−1) − 1
(−1;8)
(8;+∞ )
8
y′

-

0

+

0

-

0

+

5. В какой точке касательная к графику функции y = x 2 − 2 x − 8
параллельна прямой y = −4 x − 4 ? Напишите уравнение
касательной. Выполните рисунок.

Часть 2
5. Найдите скорость изменения функции

x
x
в
y = sin cos
2
2

точке x0 = 21π .
6. Найдите точки, в которых касательная к графику функции
2
1
y = x 3 + x 2 − x параллельна оси абсцисс.
3
2
7. Постройте график производной функции и восстановите по
нему схематично график какой – либо функции y = f (x ) ,

( x − 2) 2 прих ≤ 4
если y ′ = 
8 − xппри > 4
8. При каких значениях параметра α уравнение x 4 − 2x 2 = α
имеет ровно три корня?

Вариант 2
Часть 1
1. Найдите производную функции y = −7 x 6 + 3 x 2 .
2. Найдите значение производной функции y = 2 − 3 sin x в
3π
точке x0 =
.
2
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3. Найдите
тангенс
угла
наклона
касательной
к
положительному направлению оси абсцисс, проведенной к
графику функции y = 2 x + cos x в точке с абсциссой x0 = 0 .
4. По данным таблицы найдите промежутки возрастания,
убывание и точки экстремума функции y = f (x ) .
x
( −∞;−1) − 1
(−1;2)
( 2;10) 10 (10;+∞ )
2
y′

+

-

0

0

+

0

+

5. В какой точке касательная к графику функции y = x 2 − 2 x − 8
параллельна
прямой
Напишите
уравнение
y = −4 x − 4 ?
касательной. Выполните рисунок.
Часть 2
x
x
1. Найдите скорость изменения функции y = sin 2 − cos 2 в
2
2
25π
.
точке x 0 =
2
2. Найдите точки, в которых касательная к графику функции
x3 3 2
y=
+ x − 3 x + 2 составляет с осью абсцисс угол 45 o .
3 2
3. Постройте график производной функции и восстановите по
нему схематично график какой либо функции y = f (x ) , если
2 − xппри ≤ 2
y′ =  3
− x = 6 x − 8прих > 2
4. При каких значениях параметра α уравнение − x 4 + 2x 2 = α
имеет ровно четыре корня?
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