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Теоретически различные варианты под

ключения ВВЭО к сети могут давать различные 
частоты возможного возникновения помех в диа
пазоне от 7,8 МГц до 9 МГц, куда попадает 821й 
канал КВ.

Предложенный метод расчета позволяет 
оценить характер распространения поля вблизи 
энергетического объекта, что может быть исполь
зовано при оценке воздействия излучений на 
МПС, а также при осуществлении диагностики 
высоковольтного оборудования. Возможное вли
яние ЭМИ на судовые средства связи требует

дальнейшего исследования, т.к. частоты возника
ющих помех зависят как от процессов, протекаю
щих внутри устройства, так и от геометрических 
размеров его наружных частей.
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В статье на основе подходов отечественных ученых рассматривается сущность метода те
стирования, его особенности, определяется возможность его применения для контроля 
результатов овладения конвенционнымидисциплинами. Приведены результаты итоговой 
аттестации специалистов по спасательным шлюпкам и плотам.
Ключевые слова: аттестация, конвенционная подготовка, контроль результатов профес
сиональной подготовки, курсант морского вуза, метод тестирования, тест, формирование. 
In the article on the basis of approaches of domestic scientists the essence of a method of testing, 
its features is considered, possibility of its application for control of results o f mastering conven
tional disciplines is defined. The results of the final certification of specialists in lifeboats and 
rafts.
Keywords: certification, Convention training, control o f the results o f professional training, ca
det of Maritime University, testing method, test, formation.

Актуальность рассматриваемой темы.
Присоединение России к Болонскому договору 
выдвинул компетентностный подход в качестве 
основного в системе образования, открыл новые 
возможности на пути российских преобразований 
в подготовке конкуретноспособных специали
стов, в том числе и специалистов морского транс- 
портаи морской индустрии.

Вместе с тем, данный подход требует со
вершенствования системы оценочных средств, 
перехода от устаревшей системы оценки к новой
-  бально-рейтинговой, поиска новых форм 
проведения государственной итоговой аттестации.

По мнению ведущих ученых применяемые 
методы и содержание экзаменационных материа
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лов для проведения государственной итоговой ат
тестации курсантов (студентов) морских образо
вательных организаций Российской Федерации 
морально устаревают, а именно:

-  контрольно-измерительные 
материалы в полной мере не соответствуют 
требованиямМеждународной конвенции о подго
товке и дипломировании моряков и несении 
вахты 1978 года с поправками, Федеральных 
государственных образовательных стандартов и 
примерным дополнительным профессиональным 
программам подготовки согласованным 
сФедеральным агентством морского и речного 
транспорта;

-  используемые для проведения госу
дарственной итоговой аттестации программные 
комплексы проверки знаний основаны на 
устаревшем программном обеспечении.

На совершенствование системы квалифи
кационных испытаний и аттестации членов эки
пажей морских судов и курсантов морских вузов 
ориентирует руководство Федеральным 
агентством морского и речного транспорт амин- 
транса Российской Федерации.

Актуальность рассматриваемой темы 
напрямую связана также с ростом значимости 
конвенционной подготовки для будущих мор
ских специалистов, их готовности как к профес
сиональной деятельности на морских судах, так 
и к грамотным, активным и инициативным дей
ствиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях, 
выживанию на спасательных средствах после 
оставления гибнущего судна до прибытия судов- 
спасателей.

Несомненно, современные условия атте
стации курсантовморского вуза требуют поиска 
новых форм контроля степенью овладения ими 
сформированными общекультурными и профес
сиональными компетенциями, предусмотренные 
каждой из изучаемых дисциплин.

На активное использование инновацион
ных формв процессе обучения и оценивания ре
зультатов знаний ориентируют также требования 
государственного образовательного стандарта.

Следовательно, ныне в рамках высшей 
морской школы применение тестирования рас
сматривается как одна из актуальных форм ра
боты, направленной на усиление контроля каче
ства подготовки учащихся, позволяющая объек
тивно и беспристрастно оценить результатив
ность усвоения курсантами и студентами кон
кретной учебной дисциплины.

История возникновения тестов и тести
рования. Слово тест имеет английское происхож
дение (от английского test -  проба, испытание, ис
следование) [17, 18, 19].

Принято считать, что основателем тесто
вого движения является английский психолог 
Френсис Гальтон, который в 1884-1885 годах 
провел в условиях научной лаборатории серию 
испытаний, в процессе которых проверялись фи
зические качества (сила, быстрота реакции), фи
зиологические возможности организма, способ
ности личности запоминать буквы и различать 
цвета, а также психические свойства участников 
эксперимента. За эти годы по полной программе 
было обследовано 9337 человек, в возрасте от 5 до 
80 лет.

Величайшим вкладом Френсиса Гальтонав 
науку стал вывод о том, что методически упоря
доченное тестирование требует определенных 
условий эксперимента. Данный вывод стал суще
ственным отходом от ранее сложившейся много
вековой практики испытаний и проверок, осно
ванных на интуиции и личном мнении преподава
теля.

Весомый вклад в становлении и развитии 
тестологии внес известный американский психо
лог Дж. Кэттелл, который увидел, распознал, оце
нили применил на практике тесты как средство 
измерения свойств человеческой психики. В 
научных словарях, энциклопедиях, Википедии, 
других изданиях Дж. Кэттелла заслуженно име
нуют как «родоначальника методов тестирова
ния, автора ряда психологических тестов, одного 
из первых специалистов по психометрии и психо
диагностике» [3].

К величайшим заслугам ученого следует 
отнести его выводы о том, что:

- применение тестов к большому числу ин
дивидов позволит открыть закономерности пси
хических процессов;

- научная и практическая ценность тестов 
возрастет, если условия их проведения будут од
нообразными.

Данные выводы дали толчок к пониманию 
необходимости стандартизации тестов, чтобы 
можно было сравнить результаты, полученные 
разными исследователями на разных испытуемых 
[10, 11, 21].

Дж. Кэттелл лично разработал и предло
жил научной общественности в качестве образца 
50 различных тестов. С их помощью можно изме
рить чувствительность, остроту зрения и слуха, 
время реакции, время, затрачиваемого на называ
ние цветов и количества звуков, воспроизводи
мых после однократного прослушивания.
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В нашей стране тестология стала себе про
кладывать дорогу в 20-х годах ХХ века. Одним из 
первых отечественных ученых, кто обратил вни
мание на возможности тестирования был Г.И. 
Россолимо.

В 20-е годы Центральная педологическая 
лаборатория Mособлоно под руководством Е. Гу
рьянова разработала и выпустила в свет не
сколько тестов: Шкала для измерения умствен
ного развития испытуемых; Тесты для учета 
навыков в чтении, счете и письме; Тесты коллек
тивного испытания умственной одаренности и др.

Существенную лепту в развитии тестоло- 
гии внесли видные российские ученые: С.Г. Гел- 
лерштейн, П.П. Блонский, А.П. Болтунов, М.С. 
Бернштейн, A.M. Шуберт, Г.И. Залкинд и др. В 
1927 году вышла книга С.М. Василейского «Вве
дение в теорию и технику психологического, пе
дологического и психотехнического исследова
ния». Автор монографии подробно освятил теоре
тические и практические подходы к созданию и 
использованию тестов.

В 1925 году в Москве, при педагогическом 
отделе Института методов школьной работы, 
была создана особая тестовая комиссия, занявша
яся разработкой стандартизированных тестов для 
общеобразовательной школы. В 1926 году комис
сия разработала и предложила к применению те
сты по природоведению, обществоведению, 
счету, решению задач, знанию географической 
карты, на понимание чтения и правописание, со
зданные на основе американских. К этим тестам 
прилагались инструкции и личная карточка для 
учета прогресса учащегося.

Использование тестирования стало вос
приниматься как новая форма контроля, как 
надежное средство, позволяющее индивидуали
зировать процесс обучения, улучшить самокон
троль обучающихся, снизить трудоемкость про
верки работ учащихся.

20-е и 30-е годы XX века в нашей стране 
стали годами активного развития и интенсивного 
использования тестов в системе народного обра
зования.

Вместе с тем, некорректное, порой огуль
ное применение и интерпретация результатов те
стирования привели к печальным результатам. 4 
июля 1936 года ЦК ВКП (б) принял постановле
ние "О педологических извращениях в системе 
Наркомпроса, «выразившиеся в массовом насаж
дении в школах так называемых «педологов» и 
передоверии им важнейших функций по руковод
ству школой и воспитанию учащихся» [16]. В дан
ном документе отмечалось множество нарушений 
в сфере применения тестирования, попытках при

помощи различных анкет и тестов «все большее и 
большее количество детей зачислять в категории 
умственно отсталых, дефективных и «трудных ... 
подлежащих удалению из нормальной школы ... 
в «специальные» школы».

Этим документом научная и практическая 
работа по диагностике знаний, умений и навыков 
учащихся с помощью тестов была приостанов
лена на несколько десятилетий.

Новый этап -  этап возрождения тестирова
ния в образовании в СССР относиться к 60-м го
дам ХХ века. Он связан с применением програм
мированного обучения и программированного 
контроля.

К началу 70-х гг. стали образовываться 
коллективы, занимающиеся разработкой и апро
бированием тестов в различных областях образо
вания.

Различные аспекты тестирования стали 
разрабатывать В.С. Аванесов, Л.В. Банкевич, В.П. 
Беспалько, Т.А. Ильина, С.П. Макушева, И.П. 
Подласый, С.П. Суворов, Н.Ф. Талызинаи др.

В настоящее время в нашей стране суще
ствуют несколько центров, в которых достаточно 
профессионально занимаются работой с тесто
выми методиками. Среди них: Центр тестирова
ния профессионального образования (ЦТПО, г. 
Москва), Центр оценки качества образования Ин
ститута общего среднего образования РАО, 
Центр тестирования выпускников общеобразова
тельных учреждений Российской Федерации, 
Центр психологического и профессионального 
тестирования МГУ, Лаборатория аттестационных 
технологий Московского института повышения 
квалификации работников образования (МИ- 
ПКРО), Лаборатория изучения образовательных 
систем Центра развития образования (г. Санкт- 
Петербург), Центр аттестации областного инсти
тута повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров (г. Вологда), Научно-ин
формационный центр государственной аккреди
тации Минобразования России (г. Йошкар-Ола), 
Исследовательский центр проблем качества под
готовки специалистов, Центр аттестации Инсти
тута развития регионального образования (г. Ека
теринбург) и целый ряд других.

Сущность термина «тест» и «тестирова
ние». В современной образовательной практике 
метод тестирования становиться все более попу
лярным и востребованным. Он активно применя
ется как именитыми учеными, так и начинаю
щими исследователями. Рассмотрим последова
тельно сущность и особенности этих феноменов.
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Словарь иностранных слов [17] определяет 
сущность термина «тест» как «Задание стандарт
ной формы, по которому проводятся испытания 
для определения умственных способностей, воле
вых качеств и других психофизиологических ха
рактеристик человека». Словарь психологиче
ских терминов содержит следующую дефини
цию: «Тест -  система специальных заданий, поз
воляющих измерить уровень развития или состо
яние определенного психологического качества 
или свойства отдельного индивида —  объекта 
наблюдения». В Словаре педагогических терми
нов [18], автор раскрывает знание термина «тест» 
как систему формализованных задач для выявле
ния уровня подготовленности учащихся (студен
тов), овладения этими знаниями, умениями, навы- 
ками.В Социологическом словаре [19] термин 
«тест» трактуется как «удовлетворяющий крите
риям научного познания эмпирико -аналитиче
ский метод, представляющий наряду с моделиро
ванием, многомерными (нелинейными и динами
ческими) количественными и качественными ме
тодами современную проективную и организаци
онную научную методологию».

Для более углубленного уяснения сущно
сти термина «тест» рассмотрим подходы отече
ственных ученых к этому феномену.

Так, по мнению М.И. Воскерчьян [4] тест 
это кратковременное, технически просто обстав
ленное испытание, (проводимое, в равных для 
всех, испытуемых условиях и имеющие вид та
кого задания, решение которого поддается, коли
чественному учету и служит показателем степени 
развития к данному моменту известной функции 
у данного испытуемого.Т.А. Ильина [6] придер
живается позиции согласно которой, тест есть 
некая особая форма контроля знаний, умений и 
навыков для проверки наличия или сформирован
ное™ тех или иных качеств у учащихся.

Думается наиболее емкое и верное опреде
ление сформулировал Л.И. Долинер [5]: «Тест -  
совокупность, включающая средство, с помощью 
которого проводилось испытание (в педагогиче
ской диагностике в качестве такого средства чаще 
всего выступает набор специальных, так называе
мых тестовых заданий), инструкцию по его при
менению, а также алгоритм интерпретации ре
зультатов». Этого определения будем придержи
ваться и мы в проводимом исследовании.

Б.М. Биймурсаева и А.Д. Жунусакунова[2] 
предлагают в образовании использовать термин 
«педагогический тест» понимаемый как тестовые 
задания специфической формы, определенного 
содержания, возрастающей трудности, создавае
мые с целью объективного оценивание уровня

учащихся. По мнению авторов, педагогический 
тест позволяет обеспечивать систематический 
контроль, и объективное оценивание учащихся, 
направленный на повешения эффективности об
разовательного процесса.

Из вышеприведенных определений можем 
резюмировать, что тест в узком смысле есть спе
циальное средство для проведения тестирования.

К характерным особенностям тестов 
можно отнести следующие:

- служат средством измерений уровня зна
ний или определенных качеств личности;

- представляют собой систему заданий воз
растающей трудности;

- являются специфической формы, позво
ляющей надежно и объективно измерить уровень 
усвоения знаний, сформированности навыков и 
умений испытуемых и выразить результат в чис
ловом эквиваленте (баллах).

В зависимости от предмета измерения вы
деляются тесты культурологические, педагогиче
ские, психологические, социологические и др.В 
современной практике, в зависимости от области 
исследования,применяется следующая классифи
кация видов тестов: а) тесты достижений 
(включают: тесты развития; тесты интеллекта; те
сты общей результативности; тесты успеваемости; 
специальные тесты, определяющие профессио
нальную пригодность и функциональные возмож
ности; б) психометрические личностные тесты 
(включают: личностные структурные тесты; тесты 
на интересы и установки; клинические тесты).

Объективность и стандартность теста до
стигается в процессе создания и их применения 
через одинаковые инструкции, формы и способы 
получения ответов, способы обработки результа
тов, строгое нормирование условий тестирования 
[15, 20].

Важным условием является также добросо
вестность и беспристрастность применения те
стов практиками.

На основе взглядов отечественных и зару
бежных ученыхуточним сущность термина «те
стирование».

Так, Л.С. Подымова и В.А. Сластёнин от
мечают, что тестирование есть известный и пы
танный метод контроля и измерения, позволяю
щий «объективно измерять изучаемые характери
стики педагогического процесса» [13, с. 75]. М.Е. 
Вайндорф-Сысоева и Л.П. Крившенко отмечают 
роль тестирования как метода педагогического 
исследования с использованием тестов [12, с. 25]. 
Б.М. Бим-Бад и соавторы пишут: «тестирование 
централизованное -  стандартизированная проце
дура объективного измерения образовательных
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достижений испытуемого по различным учебным 
предметам» [14, с. 288].

Л.И. Долинер предлагает следующую де
финицию: «Тестирование -  научно обоснованный 
процесс измерения (с помощью тестов) интересу
ющих качеств свойств личности» [5, с. 2]. Инте
ресным по содержанию является определение К. 
Ингенкампа [7], резюмирующий, что тестирова
ние -  «это метод педагогической диагностики, с 
помощью которого выборка поведения, репрезен
тирующая предпосылки или результаты учебного 
процесса, должна максимально отвечать принци
пам сопоставимости, объективности, надежности 
и валидности измерения, должна пройти обра
ботку и интерпретацию и быть готовой к исполь
зованию в педагогической практике».

Приведенныевыше определенияобладают 
своими достоинствами и недостатками. Они раз
рабатывались авторами для решения конкретных 
научных задач. Нами они применены для прове
дения общего анализа, уяснения сущности рас
сматриваемого феномена и выявления характер
ных особенностей тестирования.

Следовательно, тестирование есть специ
фический метод контроля и аттестации, специаль
ная диагностическая процедура, заключающаяся 
в использовании возможностей тестов для оценки 
уровня знаний учащихся, овладении ими всего 
объема изучаемой учебной дисциплины.

К особенностям тестирования относятся:
- представляет собой процесс проведения 

испытания;
- предоставляет возможность его проведе

ния, как с отдельными лицами, так и в составе 
учебных групп;

- обеспечивает «экономность» для препо
давателя в плане сокращения времени для прове
дения плановой проверки, итогового контроля 
или аттестации;

- является сравнительно эффективным 
средством контроля компетентности специали
стов и учащихся.

Тестирование в образование реализует три 
важнейшие и существенные функции [8, 15]:

- диагностическую (обеспечивает выявле
ние уровня знаний, умений, навыков учащегося);

- обучающую (включает мотивацию учаще
гося к активизации работы по усвоению учебного 
материала);

- воспитательную (основывается на неиз
бежности тестового контроля, что дисциплини
рует, организует и направляет учебную деятель
ность учащегося).

Структурно тестированиесостоит из следу
ющих системообразующих элементов [9, с.44]:

- специально разработанные задания с воз
растающей степенью трудности, прошедшие си
стему апробации и экспертизы;

- варианты ответов, в которых присут
ствуют наряду с правильными ответами и непра
вильные ответы с учетом ошибок испытуемых (в 
случае использования заданий с выбором ответа);

- эталон (правильный ответ выполнения за
дания, контролируемые понятия для всего теста в 
целом);

- правила их применения;
- отработанную систему организации ис

пытания;
- систему обработки и анализа результатов;
- систему оценок за выполнение каждого 

задания.
Итоги эксперимента применения тести

рования в практики конвенционной подго-
товки.Базируясь на фундаментальных положе
ниях теории и практики тестирования и приведен
ных выше особенностях, нами была предпринята 
попытка оценить уровень знаний курсантов мор
ского вуза по конвенционной дисциплине «Под
готовка специалиста по спасательным шлюпкам и 
плотам». С этой целью были разработаны тесты 
по каждой лекции и каждому практическому за
нятию, а также по каждой формируемой компе
тенции.

К эксперименту были привлечены четыре 
учебные группы 511 (26 человек), 512 (28 чело
век), 513 (27 человек) и 514 (27 человек). Из них 
были сформированы две параллели групп: а) экс
периментальные, в которую вошли: 511 и 532 
группы; б) контрольные в составе 513 и 514 
групп. Всего в эксперименте приняло участие 108 
курсантов.

Согласно логики проводимой опытно-экс
периментальной работы, в период изучения учеб
ной дисциплины, тестированием были охвачены 
только курсанты экспериментальных групп. Кур
санты контрольных групп были привлечены к те
стированию только на завершающем этапе, после 
изучения всего учебного курса конвенционной 
дисциплины.

Перед проведением экспериментальной ра
боты в соответствии с правилами проведения те
стирования всекурсанты были:

- проинформированы о целях провидимого 
тестирования;

- ознакомлены с инструкцией по выполне
нию тестовых заданий;

- предупреждены о строгой конфиденци
альности полученных результатов, порядка и сро
ках их доведения;
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- извещены о системе использования в 
учебно-воспитательной работе полученных ре
зультатов.

С началом проведения процедуры тестиро
вания всемерно обеспечивалась ситуация спокой
ного и самостоятельного выполнения заданий ис
пытуемыми. В группах сохранялась обстановка 
нейтрального отношения к тестируемым, исклю
чалась возможность списывания, подсказок, по
мощи, использования телефонов, айпадов, других 
гаджетов.

В экспериментальных группах тестирова
ние проводилось после каждой лекции и после 
каждого практического занятия. Каждый кон
трольный тествключал20вопросов с тремя вари
антами ответа.

К примеру, для лекции разрабатывались та
кие вопросытеоретического плана, как показано 
ниже:

Дайте определение термину «спасатель
ная шлюпка» в соответствии с требованиями 
п. 23 Правила 3 Главы III СОЛАС-74:

а) Спасательная шлюпка -  это шлюпка, 
предназначенная для спасения членов экипажа и 
пассажиров погибшего судна;

б) Спасательная шлюпка -  это шлюпка, 
способная обеспечить сохранение жизни людей, 
терпящих бедствие, с момента оставления ими 
судна.

в) Спасательная шлюпка есть шлюпка, 
применяемая на судах морского транспорта в слу
чае гибели судна для спасения всех оставшихся в 
живых.

Для практических занятий, вопросы теста 
содержали элементы утончения знаний, относя
щихся к практической сфере:

На дежурной шлюпки для буксировки 
спасательного плота должен быть:

а) один плавучий линь длиной не менее 30 
м, обладающий достаточной прочностью;

б) один плавучий линь длиной не менее 40 
м, обладающий достаточной прочностью;

в) один плавучий линь длиной не менее 50 
м, обладающий достаточной прочностью.

Процедура тестирования проводилась по
сле занятий, в часы, отведенные на еженедельные 
консультации и начиналась с подробного ин
структажа. На выполнение задания отводилось 40 
минут.

Результаты тестирования после первых 
лекций и практических занятий показывают, что 
с заданием в каждой экспериментальной группе 
успешно справлялись всего до 27%. В последую
щем эта цифра постепенно стала расти.

Так, проведенное тестирование курсантов 
по четвертой лекции позволило убедиться, что те
мой овладели на «отлично» -  11,1% курсантов; на 
«хорошо» -  51,8%; на «удовлетворительно» -  
33,3%. В то же время 2 курсанта (составляет 3,7% 
от общего количества респондентов) с заданием 
не справились и были оценены на «неудовлетво
рительно».

Со временем в учебных группах стал 
наблюдаться повышенный интерес к тестирова
нию, некоторое увлечение, внимание к предлага
емым вопросам тестов. Повысилась посещае
мость занятий до 99-100%.

Итоги тестирования по седьмой лекции 
оказались значительными. Изучаемую тему осво
или на «отлично» -  31,4%; на «хорошо» -  46,3%; 
на «удовлетворительно» -  22,3.

К завершающему периоду в эксперимен
тальных группах с тестовыми заданиями справля
лись уже все курсанты, без исключения.

Для проведения итогового тестирования 
были разработаны комплексные (комбинирован
ные) тесты, включающие по несколько вопросов 
из каждой лекции и практического занятия, поз
воляющий охватить весь объем формируемых 
компетенций по данной конвенционной дисци
плине.

Для оценки результатов выполнения тесто
вых заданий были разработаны критерии про
верки тестовых заданий (табл. 1).

Таблица 1 -  Критерии проверки тестовых заданий 
по конвенционной дисциплине ПСШиП

Итоговая оценка Количество правильных 
ответов

Отлично От 17 до 20
Хорошо От 13 до 16
Удовлетворительно От 9 до 12
Неудовлетвори
тельно

От 0 до 8

В интересах исследования к итоговому те
стированию были привлечены все курсанты как 
экспериментальных, так и контрольных групп.

Результаты итогового тестирования приве
дены в таблице 2.

Анализ таблицы 2 позволяет сделать следу
ющие выводы:

1. В экспериментальных группах все ре
спонденты успешно справились с тестовыми за
даниями. В этих группах нет ни одной неудовле
творительной оценки. Из 54 44 человек входящих 
в экспериментальные группы, что -  составляет 
81,5% получили отличные и хорошие оценки. И 
только 10 курсантов, что составляет 18,5% оце
нены на «удовлетворительно».
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2. Респонденты контрольных группах оце
нены следующим образом: «отлично» -  5 человек 
(9,3%); «хорошо» -  19 курсантов (35,2%); «удо
влетворительно» -  21 курсант (38,9%); «неудо
влетворительно» -  9 (16,6 ).

3. По сравнению с контрольными груп
пами, результаты овладения учебной программой 
Таблица 2 -  Результаты итогового тестирования

в экспериментальных группах значительно выше 
(рис. 1).

4. Итоги тестирования по отличным и хо
рошим оценкам в 1,83 выше в экспериментальных 
группах выше, чем в контрольных группах.

Группа Количество
курсантов

ОЦЕНКА
отлично хорошо удовлетв. неудовл.

511 26 8 14 4 нет
512 28 1 0 1 2 6 нет
Итого по ЭГ 54 18 26 1 0 нет
513 27 2 9 1 1 5
514 27 3 1 0 1 0 4
Итого по КГ 54 5 19 2 1 9

Таким образом, полученные результаты 
наглядно свидетельствуют об успешности прове
денной опытно-экспериментальной работы и со
ответственно о целесообразности и полезности

использования метода тестирования для закреп
ления изучаемого материала, итогового контроля 
овладения тематикой и объемом учебной дисци
плиной, а также итоговой аттестации курсантов.

Рисунок 1 -  Результаты итогового тестирования респондентов экспериментальных и контрольных групп

Практика регулярного проведения тести
рования с учащимися вуза приучает их к посеще
нию всех учебных занятий (лекций, лаборатор
ных и практических занятий), активизации само
стоятельной подготовки, что результативно ска
зывается на формирование необходимых профес
сиональных компетенций у будущих специали
стов морского транспорта.

Важность и ценность метода тестирования 
в образовательной практике морского ВУЗа за
ключается в его возможности статистически

точно анализировать процесс получения морской 
профессии, искоренении недостатков в учебном 
процессеи определении дальнейших перспектив 
его развития и совершенствования.
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В данной научной статье представлено раскрытие сути геоинформационного метода поддержки приня
тия управленческих решений как базового инструмента интеллектуализации системы управления на 
морском транспорте. Показана классическая схема выполнения оценки ситуации для территориального 
объекта, включающая циклическое выполнение большого количества процедур обработки информации
о гео ситуации. Раскрыты основные этапы обработки геоинформации. Детерминированы частные 
оценки геоситуации. Исследованы операции геопространства и процедуры пространственного анализа.

143

https://moluch.ru/conf/ped/archive/58/2253/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://mschool1.ucoz.ru(%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0
http://testobr.narod.ru/3.htm%205
https://ru.wikisource.org/wiki/(%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0
http://vslovare.info/
http://vslovare.info/
http://vslovare.info/
https://moluch.ru/archive/89/18283/
http://elibrary.ru/item.asp?id=17788330
http://elibrary.ru/item.asp?id=17788330
http://elibrary.ru/item.asp?id=17788330
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019206
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019206
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019206
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019206&selid=17788330
http://elibrary.ru/item.asp?id=26605521
http://elibrary.ru/item.asp?id=26605521
http://elibrary.ru/item.asp?id=26605521
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603044
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603044
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603044
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603044&selid=26605521

