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LEARNING TESTS AS A BASIS FOR THE MANAGEMENT  
OF INDEPENDENT EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS 

 
Аннотация: В статье раскрывается понятие тестов учебной деятельности. Рас-

сматривается роль тестов в управлении самостоятельной учебной деятельности. 
Abstract: The article reveals the concept of tests of educational activity.  
The role of the tests in the management of independent educational activity is consid-

ered. 
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Изменения в системе образования, последовательно проводимые в 

нашей стране, привели к значительному росту роли тестовых технологий. 
К сегодняшнему дню имеется весьма широкий спектр разноплановых ис-
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следований, посвященных проблеме педагогического тестирования. Среди 
них фундаментальные исследования А.Н. Майорова, Т.А. Ильиной,  
В.С. Аванесова и др. В этих исследованиях тесты рассматриваются, как 
один из главных  инструментов контроля качества образования. В частно-
сти, они способны дать аргументированный ответ на вопрос, насколько 
хорошо закреплены знания, полученные обучаемыми.  

Кроме тестовых технологий контроля знаний современной эффек-
тивной технологией управляемого обучения является применение тестов 
учебной деятельности.  Их принципиальное отличие от тестов, контроли-
рующих лишь результат обучения, можно кратко сформулировать так: 
применение тестовой формы для диагностики собственно познавательной 
деятельности обучаещегося в сочетании с гарантированной успешностью 
выполнения задания самим обучаемым. Данная технология является но-
вой, но остается много открытых проблем, например, разработка методики 
создания и применения тестов учебной деятельности на стадии закрепле-
ния учебного материала и др. 

Остановимся на одной из таких проблем как рассмотрение тестов, в 
частности тестов учебной деятельности, как основы управления самостоя-
тельной учебной деятельностью обучающихся. 

Рассмотрим вопросы, посвященные организации самостоятельной 
работы обучающихся с позиций управления их учебной деятельностью. 

В реализации федеральных государственных образовательных стан-
дартов нового поколения большое внимание уделяется совершенствова-
нию самостоятельной работы обучаемых. В концепции «Модель образова-
ния 2020» обращается внимание на то, что в системе непрерывного обра-
зования ключевым фактором становится самостоятельная работа обучаю-
щихся [4].  Следовательно, их доступ к учебным ресурсам и технологиям 
самообразования должен носить беспрепятственный характер. Это, несо-
мненно, приведет к смене устоявшихся образовательных технологий и ро-
ли педагога в управлении самостоятельной учебной деятельности обу-
чающихся. Деятельность педагога будет направлена на совершенствование 
способностей обучающихся и объективизации оценивания их самостоя-
тельной учебной деятельности. 

Основным отличием новой модели образования от существующей 
является направленность на постоянное получение образования в течение 
всей жизни человека. Следовательно, совершенствование самостоятельной 
учебной деятельностью обучающихся приобретает особую значимость. 

В педагогике имеется многообразие подходов к определению поня-
тия «самостоятельная работа», порой противоречивых. Например, с одной 
стороны, самостоятельная работа может рассматриваться, как вид учебно-
го труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства, но под 
руководством преподавателя. Подтверждением этому являются работы 
О.А. Зволейко, О.А. Поворознюк, в которых рассматривается самостоя-
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тельная работа как вид учебной деятельности без непосредственного уча-
стия преподавателя [4], [9]. 

 С другой, самостоятельная работа может рассматриваться как сред-
ство вовлечения обучаемых в самостоятельную учебную деятельность, но 
обязательно под непосредственным руководством педагога. Притом сте-
пень такого руководства может быть различной.  Е.Ю. Немудрая в само-
стоятельной деятельности усматривает уменьшение «прямой помощи пре-
подавателя студентам» при выполнении учебных заданий [7]. 

Совершенно другой взгляд на самостоятельную работу у авторов 
И.И. Ильясова и А.В. Усовой. И.И. Ильясов в своих научных изысканиях 
рассматривает самостоятельную работу как форму обучения, а А.В.Усова 
как метод обучения.  

Рассматривая как систему заданий, можно  основа управления само-
стоятельной учебной деятельностью обучающихся как систему заданий 
рассматривают самостоятельную работу исследователи А.А. Клецкина, 
А.В. Избицкая, а именно: как «совокупность учебных заданий, на выпол-
нение которых направлена самостоятельная деятельность» [5]. Рассматри-
вая как систему заданий, можно говорить о самостоятельной работе как 
средстве управления. Это наблюдается в работах П.И. Пидкасистого: он 
считает самостоятельную работу средством управления познавательной 
деятельностью обучающихся [8]. Если наблюдать процесс совершенство-
вания самостоятельной работы обучаемых, то можно выделить стадии ста-
новления познавательной деятельности: 

– исследовательская,  
– плановая,  
– побуждающая, 
– формирующая,  
– аналитическая. 
На наш взгляд данные стадии находят отражение в тестах учебной 

деятельности. 
Первая  стадия – исследовательская. Исследует  умения и навыки 

обучаемых, их способности к самостоятельной деятельности. Структура 
тестов учебной деятельности предполагает исследование результатов обу-
чения посредством подхода, выбираемого обучащимися для выполнения 
определенного задания в тесте, с выполнением базовых положений акту-
альных подходов к обучению, а также организацию самоконтроля резуль-
татов обучения со стороны обучающихся. Применение тестов учебной 
деятельности оснащено средствами диагностики, предусмотрена воспроиз-
водимость педагогических результатов, а содержание  результатов охарак-
теризовано параметрами эффективности. 

Вторая стадия – плановая.  Полагает определение перечня мероприя-
тий, необходимый участикам образовательного процесса   для определения  
умений  и навыков, необходимых для самообразования.  Применение тес-
тов учебной деятельности является последовательным и композиционным  
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процессом, направленным на достижение конкретно поставленной цели 
обучения.  

Третья стадия – побуждающая.  Мотивация участников педагогиче-
ского процесса к самостоятельной деятельности. В тестах учебной дея-
тельности развитие учебно-познавательной компетентности определяется 
заложенной в структуре теста возможностью самооценки и прогнозирова-
ния результата выполнения тестового задания, развивающий потенциал 
определяется направленностью на расширение спектра учебных действий 
при выполнении тестов. 

Четвертая стадия – формирующая. Стадия формирования опреде-
ленных образовательных задач, создание необходимых для этого условий. 
В тестах учебной деятельности организация заложена в самом тесте: на 
основе альтернативного выбора траектории прохождения тестовых зада-
ний, определения факторов и характеристик оценивания учебной деятель-
ности обучающихся. 

Пятая стадия – аналитическая. Анализируется, систематируется, 
оценивается эффективность работы. В тестах учебной деятельности опре-
делены основные принципы конструирования тестов, обеспечивающие ор-
ганизацию самоконтроля результатов обучения со стороны обучащихся. 

Таким образом, организацию управления самостоятельной учебной 
деятельностью обучаемых мы видим посредством создания тестов учебной 
деятельности, обеспечивающих возможность поэтапной организации са-
мостоятельной деятельности обучаемых, способствующих улучшению ка-
чества знаний и умению их использовать в других видах деятельности, а 
также эффективной самореализации, позволяющей формировать готов-
ность жить в современных условиях. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION  
IN THE FIELD OF ROAD TRANSPORT URALS FEDERAL DISTRICT 

 
Аннотация. Предприятия и учебные заведения автомобильного профиля испы-

тывают острый дефицит высококвалифицированных кадров. В статье рассматривается 
система подготовки и переподготовки кадров для автомобильной отрасли на базе Рос-
сийского государственного профессионально-педагогического университета. 

Abstract. Enterprises and educational institutions road profile are in deficit highly 
qualified personnel. The article considers the system of training and retraining of personnel for 
the automotive industry on the basis of the Russian state vocational pedagogical University. 

Ключевые слова:специалист автомобильной отрасли, система профессиональ-
ного образования, научно-образовательный центр, компетентностный подход.  

Keywords: automotive industry specialist, vocational education system, scientific and 
educational center, competence approach. 

 
Автомобильная отрасль является одной из самых динамично разви-

вающихся отраслейэкономики. Она оказывает влияние на решение про-


