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Предложен метод оценки уровня и параметров динамики обученности по коли-
честву тестовых вопросов на разных этапах подготовки инженеров по специальности 
"Пожарная безопасность". В качестве примера рассмотрена дисциплина "Производст-
венная и пожарная автоматика", преподаваемая в Академии ГПС МЧС России. 
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Основным параметром, характеризующим процесс обучения, явля-

ются обученность, которая рассматривается как степень сформированно-
сти предметных и общеучебных знаний, умений и навыков [1]. Она суще-
ственным образом зависит от объёма усваиваемых знаний, умений, навы-
ков и времени обучения. 
 Время обучения, как правило, измеряется числом шагов (этапов) или 
циклов работы обучающей системы [2] без указания конкретных физиче-
ских единиц. При этом объём  знаний, умений и навыков измеряют значе-
нием тестового балла, получаемого при контроле по данному учебному 
курсу. Величина тестового балла при измерении объёма определяется на 
основании экспертной оценки и является случайной величиной.  

Желаемый результат обучения характеризуется заданным уровнем 
обученности, который также измеряется определённым количеством тес-
товых баллов. В педагогике уровень обученности может определяться по 
результатам опросов путём экспертной оценки или самооценки  
обучаемых [1].  

Такие условные количественные характеристики позволяют полу-
чить лишь весьма общие представления о ходе процесса обучения и имеют 
ограниченное практическое применение. Кроме того, при изучении специ-
альных дисциплин в образовательном учреждении необходимо учитывать 
специфику знаний, умений и навыков, которая может по-разному оцени-
ваться в тестовых баллах. Это относится, в частности, к специальности 
"Пожарная безопасность", предусматривающей при обучении не только 
передачу и усвоение необходимого объёма теоретических знаний, но в 
значительно большей степени – формирование практических умений и на-
выков. 

При выборе условных единиц времени важно знать соотношение 
между периодом всего обучения и составляющими его минимальными ин-
тервалами, за которые обучаемый получает конечное количество баллов. В 
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качестве такого интервала целесообразно принять один академический час 
или одно аудиторное занятие фиксированной длительности. 

Общее количество учебных часов специальных дисциплин по специ-
альности СП.03 "Пожарная безопасность" [3] представлено в табл. 1. При 
этом время, отводимое на самостоятельную подготовку, обычно  составля-
ет (20 – 40) % общего времени обучения. 

 
Таблица 1 

Распределение учебного времени, отведённого на изучение специальных дисциплин  
по специальности СП.03 "Пожарная безопасность" 

Индекс Наименование дисциплин  Количество учебных часов 

СД.01 Противопожарное водоснабжение 85 

СД.02 Пожарная безопасность электроустановок 85 

СД.03 Здания, сооружения и их устойчивость  
при пожаре 

187 

СД.04 Пожарная безопасность в строительстве 238 

СД.05 Пожарная безопасность технологических 
процессов 

238 

СД.06 Автоматизированные системы  
управления и связь 

115 

СД.07 Производственная и пожарная автоматика 153 

СД.08 Пожарная техника 187 

СД.09 Пожарная тактика 238 

СД. 10 Экономика пожарной безопасности 102 

СД.11 Прогнозирование опасных факторов пожара 102 

 
 
Длительность одного занятия, выраженная в академических часах, 

может быть различной. На диаграмме (рис. 1) представлено относительное 
распределение времени одного занятия курсантов 3-го курса 1-го факуль-
тета дневной формы обучения Академии ГПС МЧС России.  
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Рис. 1. Относительное распределение занятий по времени 
 
Из диаграммы следует, что занятия длительностью в один академи-

ческий час практически отсутствуют. Подавляющее количество занятий 
имеют длительность – два, а незначительное – четыре академических часа. 

Планирование времени занятий по темам в рабочих программах 
производится, в основном, также кратно двум часам, то есть за два-четыре 
часа рассматривается тема или её законченная часть. Таким образом, мо-
жет быть обосновано измерение времени обучения количеством занятий, 
состоящих из двух академических часов (так называемой  "учебной пары"). 

Объём передаваемых знаний, умений и навыков может быть оценён 
суммарным количеством вопросов, рассматриваемых на занятиях. Как пра-
вило, это количество соответствует количеству контрольных вопросов, 
содержащихся в учебно-методических пособиях, лабораторных практику-
мах и т.п. Могут использоваться и вопросы специальных контрольных тес-
тов для зачёта, а также вопросники для контроля остаточных знаний.  

Рассмотрим оценку обученности в предложенных условных едини-
цах на примере дисциплины "Производственная и пожарная автоматика", 
преподаваемой на кафедре "Пожарная автоматика" Академии ГПС МЧС 
России.  

Результаты оценок представлены в табл. 2, 3.  
В табл. 2 представлено распределение учебной нагрузки для курсан-

тов и слушателей соответственно с пяти- и трёхлетним сроком обучения по 
разделам дисциплины "Производственная и пожарная автоматика", а также 
соответствующее количество вопросов для контроля знаний, умений и на-
выков  на различных этапах обучения. 
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Таблица 2 
Распределение учебной нагрузки и контрольных вопросов при изучении дисциплины  

"Производственная и пожарная автоматика" 
Количество аудитор-
ных часов занятий 

Количество контрольных  вопросов 
при опросах 

Раздел дисциплины 5-летнее 
обучение 

3-летнее 
обучение 

оперативном, 
среднее на 
одно занятие 
(диапазон) 

зачёт-
ном 

контрольном 
по 

остаточным 
знаниям 

Производственная 
автоматика  
предотвращения  
пожара и взрыва 

38 32 6 (5-8) 112 38 

Технические  
средства пожарной 
 сигнализации 

38 14 7 (6-8) 114 48 

Автоматические  
установки  
пожаротушения 

50 26 7 (5-9) 80 

Основы проектиро-
вания и эксплуата-
ции установок по-
жарной автоматики 

18 12 - * 

51 

 
Примечание * –  зачёт ставится по результатам защиты курсового проекта 

 
 
В табл. 3 представлены оценки объёма знаний, умений и навыков, 

передаваемых на одном двухчасовом занятии и в течение всего курса обу-
чения.  

В первой графе таблицы представлена "оперативная" оценка объёма 
знаний, умений и навыков, определённая по количеству вопросов, содер-
жащихся в лабораторных практикумах по первым трём разделам дисцип-
лины. Для оценки общего объёма знаний, умений и навыков среднее коли-
чество вопросов умножалось на обще количество аудиторных занятий. 

Во второй графе таблицы учитывалось суммарное количество вопро-
сов тестов по разделам дисциплины, используемое на зачётных  занятиях. 
Для определения объёма знаний, умений и навыков, передаваемых на од-
ном занятии, это количество делилось на общее число занятий по дисцип-
лине. 

В третьей графе аналогичные оценки были получены с использова-
нием количества вопросов для контроля остаточных знаний курсантов по 
дисциплине. 
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Таблица 3 
Оценка объёма передаваемых знаний, умений и навыков по одному двухчасовому  

занятию и по дисциплине в целом 
№ 
п/п 

Количество условных единиц знаний, 
умений и навыков, передаваемых  
на одном занятии (диапазон) 

Количество условных единиц 
знаний, умений и навыков  
по дисциплине (диапазон) 

1 7 (5-8) 411 (315-504) 
2 4,5 (3-6) 284 (189-378) 
3 2 (1,5-2,5) 144 (108-180) 

 
На рис. 2 представлена зависимость общего объёма знаний, умений и 

навыков, передаваемых на учебных занятиях, от времени обучения (в при-
нятых условных единицах).  

Диапазон возможных значений параметров определяет доверитель-
ный интервал для установленной доверительной вероятности, характери-
зующий возможную ошибку оценок. 

Следует отметить, что значение оценки существенно зависит от 
времени реализации контроля. Спадающий вид зависимости 
свидетельствует, с одной стороны, о селекции со временем вопросов по 
важности, а с другой – учитывает допустимое забывание полученных 
знаний, умений, навыков. 

Для слушателей с трёхлетним сроком обучения за счёт меньшего 
количества учебных часов оценка даёт меньшие значения передаваемого 
объёма обученности, чем для курсантов. При этом учитывается остаточ-
ный объём знаний, умений, навыков, накопленный слушателями при полу-
чении среднего специального образования.  

На основании вышеизложенного могут быть сделаны следующие 
выводы: 

1. Для оценки параметров учебного процесса в качестве основных 
временных единиц могут быть использованы учебные часы или учебные 
занятия длительностью в 2 академических часа. 

2. Для характеристики объёма передаваемых на занятиях знаний, 
умений и навыков в качестве условных единиц могут быть использованы 
статистические оценки количества контрольных вопросов, содержащихся в 
учебно-методических материалах, разрабатываемых для конкретной спе-
циальной дисциплины. 

3. Предложенный метод позволяет конкретизировать масштаб зави-
симостей для оценки динамики обученности и детального исследования 
процесса обучения в специализированных образовательных учреждениях 
при подготовке инженеров пожарно-технического профиля с применением 
новых информационных технологий. 
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Рис. 2. Зависимость объёма передаваемых знаний,  

умений и навыков от времени контроля 
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