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Ж.Г Муканова

УДК 378.146

К ПРОБЛЕМЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ
“ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ОТ
ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ”
Ж.Г. Муканова
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Бул жумыста «Sip айнымалыдан meyendi функциядан алынган интеграл» тацырыбы бойынша студенттердщ бтмте цойылатын нег1зг1 талаптар, ба^ылау
mypnepi жэне олардьщ орындаган жумысрейтингам есептеуы adici бермген.выв
В данной работе определены основные требования к знаниям студентов, виды
контроля и метод расчета рейтинга работы студентов по теме «Интегральное ис
числение функции от одной переменной»
In this article are defined the main reduirements to students knowledge, kinds o f its
contivl and the method o f calculation o f students rating in the process o f studying the them:
”Integral calculus of Junction on one independent variable ”.

По Рубейнштейну, «деятельность человека обусловливает формирование его
сознания, его психических связей, процессов и свойств, а эти последние, осуществляя
регуляцию человеческой деятельности, являются условием их адекватного
выполнения». [1,251] Таким образом, формирование активной познавательной
деятельности студентов является основой успешно организованного процесса
обучения. Если научные сведения не усваиваются, а механически запоминаются,
они не становятся подлинным достоянием личности и, поэтому, не способствуют
расширению его познавательных и творческих возможностей. Отсюда естественно
возникает проблема достижения активного участия студентов в учебном процессе.
Обучение, по мнению психологов, это целенаправленное, заранее
запроектированное общение, в ходе которого осуществляется образование,
воспитание и развитие. Кроме того, по мнению психологов, обучение есть
управление учебной деятельностью учащихся. Как известно, всякое управление
состоит из двух элементов: управляющего и управляемого. При этом поток
информации поступает от преподавателя (учебника, учебного пособия и проч.) к
студентам, в результате обработки которой ими, происходит процесс познания.
Управление учебной деятельностью студентов при обучении составляет суть
преподавания. В процессе управления преподаватель должен получать информацию
об уровне усвоения студентами пройденного учебного материала и, в случае
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необходимости, корректировать его. Этот процесс в дидактике определен как
контроль.
Содержание контроля непосредственно зависит от логической структуры
учебного материала. Исходя из этой структуры, определяются виды контроля, частота
их проведения и подведение итогов.
В настоящей работе для выбранной нами структуры теории интегрального
исчисления функции от одной переменной разработаны система контроля, расчет
рейтинга работы студента по данному разделу и методика подведения итогов.
Существуют разные определения понятия логической структуры учебного
материала. Мы придерживаемся определения, данного А. М. Сохор, согласно
которому система, обладающая логической структурой, характеризуется «наличием
определенной иерархии элементов, когда влияние одних элементов на другие
о су щ ествл яется

через

третьи ,

причем

в бол ее

или

м ен ее

стр о го й

последовательности». [2,17] Очевидно, логическая структура и содержание учебного
материала не тождественны. Один и тот же учебный материал может иметь разную
структуру. При этом структура может существенно влиять на процесс обучения, в
одних случаях активизируя работу студентов, а в других, тормозя ее. Поэтому
возникает проблема выбора оптимальной структуры учебного материала для
обеспечения активного участия студентов в учебном процессе.
Традиционно логическая структура раздела «Интегральное исчисление
функции от одной переменной» рассматривается в двух вариантах. Первый подход
заклю чается в изучении операции интегрирования как операции, обратной
дифференцированию. На этой основе исследуются свойства неопределенного
интеграла, составляется таблица интегралов, определяются основные методы
интегрирования, базирующиеся на знании предыдущего раздела математического
анализа. Далее, исходя из некоторых геометрических и физических задач, строится
определенный интеграл, изучаются его свойства. Для вычисления определенного
интеграла от классов функций, интегрируемых в конечном виде, доказывается
формула Ньютона - Лейбница, которая позволяет применить методы вычисления
неопределенного интеграла к определенному. Установление класса функций,
интегрируемых в смысле Римана, не рассматривается. Это задача «Теории функций
действительной переменной». И зучение раздела заверш ается рассмотрением
приложений теории. Задача подготовки учителя математики предполагает изучение
этой темы в достаточной полноте: геометрических, физических приложений, а также
приближенных вычислений.
Второй подход к структуре раздела предполагает первоначально введение
понятия определенного интеграла, исходя из круга задач, приводящих к нему. Далее,
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изучение его свойств и примеров непосредственного вычисления интегралов,
приводит к необходимости построения вычислительного аппарата. Таким образом
осуществляется переход к понятию неопределенного интеграла и, в дальнейшем, к
нахождению основной формулы интегрального исчисления. Затем естественно
рассматриваются примеры практических задач из разных сфер: геометрии, физики,
механики, приближенных методов вычислений.
В предлагаемой вашему вниманию работе мы придерживаемся первой
логической структуры, хотя второй подход приводит к понятию интеграла из
потребностей практики, что обеспечивает принцип практической направленности
обучения. Тем не менее, мы считаем для решения задачи эффективной подготовки
будущего учителя математики более содержательным будет введение понятия
интегрирования как операции обратной дифференцированию, которая должна быть
усвоена на предыдущем этапе обучения.
По темам данного раздела математического анализа предполагаем следующие
виды контроля: тестовый контроль знаний для осуществления адекватного
самоконтроля; тематический письменный контроль; итоговый устный контроль.
Например, при прохождении темы «Неопределенный интеграл» количество
контрольных работ и их темы определяются его структурой, приведенной на рис. 1.

I

&
Рис. 1
Из этой структуры вытекает необходимость проведения контроля усвоения
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центральной части этой темы: таблицы интегрирования и методов замены
переменной и интегрирования по частям. Следующий контроль должен быть
направлен на проверку уровня усвоения разложения правильных рациональных
дробей на простейшие дроби и вычисление интегралов от них на основе знаний
предыдущ их тем. И заклю чительный контроль долж ен быть проведен на
вычисление интегралов, которые путем замены переменной сводятся к интегралу
от рациональной дроби.
При определении основных видов контроля по теме: «Определенный
интеграл» мы исходим из структуры, предложенной на рис. 2.
На этом этапе проверяется умение вычислять интегралы через его

определение и обнаружение неэффективности такого подхода к решению этой

задачи. Отсюда мы приходим к необходимости разработки более эффективных
приемов вычисления определенного интеграла. Это достигается доказательством
ф ормулы Н ью тона- Лейбница. На этом этапе нужно проверить уровень усвоения
это й формулы. Здесь же рассматриваются основные методы вычисления

определенных интегралов и изменение его определения в случае, когда нарушаются
некоторые требования к условиям его существования (несобственные интегралы).
Как было сказано, изучение раздела завершается рассмотрением некоторых
приложений определенного интеграла, что обеспечивает практическую
направленность этого курса. Контроль по этой теме позволяет определить уровень
присвоения знаний студентами предыдущих тем курса. Итоговый контроль
проводится по всему разделу, причем в первой части проверяется уровень освоения
техники вычисления определенных и неопределенных интегралов, уровень умения
применять методы интегрирования к решению конкретных задач из области
геометрии и физики. Эта часть контроля позволяет судить об уровне присвоения
методов интегрирования. Для того чтобы определить уровень усвоения всех тем
раздела проводится расчет рейтинга работы студентов по данному разделу.
Прежде чем говорить о методе расчета рейтинга студента, необходимо
остановиться на роли и методике самоконтроля студентов и месте тестов в ней.
«Известно, что вычислительная машина - это управляющая система,
действующая строго формально по заранее заданному алгоритму. Мышление - это
управляющая система, действующая неформально», т.е. не алгоритмизуется.
С ледовательно, тестовая форма контроля знаний приемлема только в той части
общей структуры контроля, где содержание учебного материала легко
формализуется. В обсуждаемой теме - это интегрирование по таблице, простейшие
примеры замены переменной и интегрирования по частям, предполагающие
усвоение сути метода. Освоение этих методов на высоком уровне является условием
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дальнейшего успеха в обучении. Однако, как правило, в студенческих группах всегда
есть те, кому достаточно 1- 2-х занятий для решения указанных типов задач, есть и
те, кому это дается с трудом. И тем и другим необходим тренинг на материале этих
тем. Выделение дополнительных аудиторных часов на решение этой задачи
неэффективно т. к. скорость усвоения студентов индивидуальна, таким образом,
целесообразно ввести набор типовых заданий в память компьютера, обеспечивая
этим каждому студенту индивидуальные условия для самостоятельной работы и
получения соответствующей оценки.

Рис. 2
Для обеспечения адекватности и надежности контроля при письменной
проверке знаний необходима многовариантность одинаковых по сложности заданий,
что предполагает непрбйзводительные затраты времени преподавателя Поэтому
создание банка заданий в памяти компьютера позволит выводить задания равной
сложности требуемого для контроля содержания. С другой стороны, допустимо,
если в конце семестра студенты получат произвольный вариант заданий из тех, что
возможны на экзамене.
При соблюдении указанных условий методика расчета рейтинга следующая.
Каждое практическое занятие оценивается по 10- ти бальной системе самим
студентом. Основой для осуществления такого вида самоконтроля является
предварительное разбиение содержания практических занятий преподавателем на
три уровня. За выполнение первого уровня заданий ст |Гдент мож^ГТГОСтавигь^ёБбе
ъ . TopanfbipoB

от 0 до 4-х баллов, при выполнении еще и второго уро >ня нашбдеоД Фададо%^при
выполнении всех трех уровней заданий - от 8 дс
этындагы гылыми.
самооценки обеспечивается сравнением результг) ов контрольных раооОТ с
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самооценкой студента, что ведет к выявлению причин возможной разницы и
соответствующей коррекции.
Исходя из результатов контрольных работ и самооценки студентов,
определяется рейтинг работы студента по каждой теме , а по их сумме - итоговый
рейтинг. Таким образом, определяется расчетный максимальный рейтинг студента
в баллах. От 40% до 59% от суммы оценивается на «удовлетворительно», от 60% до
79% - «хорошо» и свыше 80% - «отлично». Итоговая оценка выставляется на устном
экзамене, который проводится по традиционной системе с учетом рейтинга
студента. Как показывает опыт, уровень знаний студентов определенный
рейтингом, соответствует уровню его ответа на устном экзамене.
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