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Аннотация. В статье представлен методический подход к созданию
внутренней системы оценки качества подготовки бакалавров по направлению
«Техносферная безопасность». Рассмотрена возможность использования
проекта, разработанного НИИ мониторинга качества образования – «Интернеттренажеры в сфере образования» в качестве средства, позволяющего оценить
степень усвоения учебного материала и использовать полученные результаты
на
различных уровнях организации педагогического процесса в вузе:
«ректорат – деканат – кафедра – преподаватель – студент». Предложена модель
внутренней системы оценки качества подготовки бакалавров по направлению
«Техносферная безопасность» и представлены предварительные результаты ее
внедрения в учебный процесс.
Ключевые слова: оценка качества, тестирование.
Как отмечается [1, 2], приоритетной задачей педагогического анализа
является возможность мониторинга степени усвоения учебного материала, с
целью использования его результатов на различных уровнях организации
педагогического процесса в вузе: «ректорат – деканат – кафедра –
преподаватель – студент». Одним из инструментов, позволяющих это
осуществить является проект, разработанный НИИ мониторинга качества
образования – «Интернет-тренажеры в сфере образования».
В настоящей работе рассмотрена возможность создания внутренней
системы оценки качества образования студентов на примере направления
подготовки бакалавров «Техносферная безопасность». Предлагаемая нами
система должна включать всех участников образовательного процесса,
отражать обратные взаимосвязи между ними и базироваться на независимой
оценке качества приобретенных студентами компетенций (рисунок 1).
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В настоящее время в университете внедрены и используются в учебном
процессе следующие элементы предлагаемой модели (рисунок 1) – «Интернеттренажеры в сфере образования», программный модуль «Тест-конструктор» и
«Федеральный интернет-экзамен». Анализ результатов (ФЭПО-18 – ФЭПО-20)
[2,3] позволяет проследить динамику и сделать вывод о положительном
влиянии на качество подготовки студентов, указанных элементов внутренней
системы оценки качества образования.
Из диаграммы обобщенных результатов тестирования (рисунок 2)
следует, что в целом по направлению подготовки «Техносферная безопасность»
194 результатов (96,5%) соответствуют требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВО,
что подтверждается сертификатами качества № 2013/2/121 от 03.03.2014 г.,
№2014/2/117 от 05.02.2015 г.
При этом следует отметить, что база заданий, разработанная НИИ
мониторинга качества образования охватывает только около 30% дисциплин по
каждой основной профессиональной образовательной программе. Таким
образом, для функционирования внутренней системы оценки качества
образования
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Рисунок 1 – Модель внутренней системы оценки качества подготовки
бакалавров по направлению «Техносферная безопасность»
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Рисунок 2 – Диаграмма обобщенных результатов тестирования
(ФЭПО-18 – ФЭПО-20) по направлению подготовки
бакалавров «Техносферная безопасность»
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Аннотация. Показана актуальность изучения микроконтроллернных
систем. Рассмотрен состав электронного конструктора для изучения основ
микроконтроллерной техники.
Ключевые слова: электронный конструктор, однокристальный
микроконтроллер, микрокомпьютер, микропроцессорная система.
Автоматизации
технологических
процессов
требует
развития
технических средств информатики. Решение актуальных задач на уровне
цифровых и радиоэлектронных устройств (в том числе и в области
инновационных проектов) требует качественной подготовки специалистов для
соответствующих наукоемких отраслей. Специалисты такого профиля должны
знать цифровую технику и обладать навыками разработки программ.
В настоящее встроенные микроконтроллерные системы (МКС) широко
используются во всех сферах жизни [1]. Их основные черты: малые габариты,
высокие производительность, надежность и способность быть адаптированным
для выполнения различных задач. Использование МК в изделиях не только
приводит к повышению технико-экономических показателей (стоимости,
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