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11 . Л .САВЕЛЬЕВ 

Рижскии политехнический 

11 нс тлтут 

ОПЫТ AHAJi 1ШA УУ..с.БНОГО . · РОЦЕССА МЕТОДШI 

С РАВНЕНИЯ КОРРЕЛЯЦЛОН НЫХ i-.АТРИЦ С JIOГrl ЧECKO ii 

И ЕЕ ГРАФ-СЕ'ГJ.\ВОv~ r.IOДEJ!ЬIO 

Упревльние учвОным процессом связано с изучаниеw и ыв

тоuв:rически.11 Qписанивw егu законоuв рноствй. 11 зввс'1'110, Ч'!О 

wа'!вриал иэучаеwых дисЦ!dплии уче6ноrо пJ1Вна логически 

вэаи ~ vсвяэан. Существуют вполне определенные связи как 

между последовательностью изучения учu6ноrо wатериала,так 

и между знанияwи по отдеJ1ьны.11 дисципJШнаw и их раздеJшwи, 

J<ритерияwи к а че с тва знаний, которых являю'l'ся оценки,выстав

ляеыые преподавателями на зкзам~~ационных сессиях. Последо

вательнос ть изучения учоОноrо wетериела опред~.п.вна учеоиww 

планоw и проrраwwеми. Поэтоwу является ак·'1'уальный воп.l?оо 

определения gnтиuаль.:>И пос.10 доветельности изучения '!8U, 

р азделов и дисциплин учеОноrо плвнu и 11.х проrра.1111. Связь 

u t:Jж.дy критерияw11 качества знаний uо•но установить, испоJIЬ
зуя wетоды корреляции. Теснота связи 11еаду критериями качест

ва знании характеризуется козффециентоu корреляции и эави

с11т от мноrих факторов, так, напр имuр, от: 

- последовательности nре подаванля теu,разделов и дисцип

лин,опрвделенная программами и учебным планом; 

- планирования и контроJJЯ самостоятельной работы. студен

тов; 

- ме тодики nреподавания и друrих. 

UпредtJление коэффициентов корреляции и их периодический 
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к0нтроль представляют большоl~ интере с для анализа и оптими
зации учебного процесса. ~то ста новитс я во зможным в с вязи с 
разработкой и внедреuием автоматизированно й информационно -
управляющей системы вуза, технич ес ким зве ном ко торой нвлР'ЭТ-
ся ЭВ/,f • УдобНОЙ фОрМОЙ r1ре ДСТUВЛе НИЯ r<рЭффИЦИе НТОВ I<ОрреЛЯ
ЦТТИ является корреляцион ная uа трица связеа . Элеме нтам и мат -
рицы являются коэф(j}ициснты корре лт-1..~и , хара 1<т ериэуrr11411е с в; JЪ 

между оц<Jнками дисциплин и их ра зделов . r.:с т е стве нно, что ус

тановление корреляционных вза имосвязе й м ежду оценкам и дисцип
лин учебного плана имее'l: смысл в ·том случа 11 , когда между ди

сциплинами имеются логические связи. Для этого необходимо оп
ределить логические связи между раздела1Аи и дисциплинами учеб
ного план.а. Это осуществляется иетодом зксперrных оценок, т.е. 
путем опроса профессорско-преподавательского состава, читаю -
щих дисциплины для · студентов определенной специальности. Связь 
между отдельными разделами и дисциплинами в цело1.1 можно выра-

зить через относиrельные логические коэффv.циенты связей по 

форwvле: р 
. / L=5~Ок > (1) 

где Ок - число часов, отведенное уче<Jным планом на К-й 
. раздел (-ой дисципi11шщ 

Р - число разделов i. -ой дисцr.шлины, необходиr.;ое 
при изучениа j -о\1 дисциплины; · 

:, - наибольшее число часов одной из дисциплин учеб-

ного плана. 

Логические коэqхуициенты связе·й, оnределзниые по фор11уле 1 мож
но свести в nогич~скую 1Jатрицу связей. Используя логическую 
матрицу свя~еli, ~Юt(НО получить " щюсеянную11 коррелпционпу!1 
матрицу, т~есть в. у1шзанной 1штрице рассма•rриваются !щрреля

ционнь~е связи 1.1ежду оценкш.1и тех дисциплин 11 их разде лов, где 
имеются логичесн:ие· свизи. В та6ли1~е I приведсrш "просеянная" 

. 1<орреляцио11нщ1 цэ •.rрица на при:.1ере успеuае .:ости с тудонтов спе

! ' циально,сти автома ·rика 11 теле•'е ха ника (0606) np11e),1a 1964 года. 
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о Таблица I 

-~--

~opp1.A.11.11tio.НH~A. 

L 

о 

11Просеянная" корре'!J!~tИ.:>ннвя wаrрица связей •. 

• о 
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В таблице 1 приняты обозначения: 

1 ,2 ,3, •••• 
. 1,п, ..... 

- шифра дисциплин; 

- сеыестры учебного плана; 
! ' . 

- средневзвеЪrенная оценка; 
- среднеквадратическое отююнение 

центра распределения. 

Х от ее 

Шифры дисциплин: 

1,4,10,В 
2 ,5 ~:1, • 

3 
6,9 
?,8,12 . 
II,14,18 
IS,19 
16 
I?,20 

21 
22 
23· 
2~ 

- вы.сшая : математика; 

- XИlllJЯ i 
- наче~татеЛLная геометрия; 

- мехэника; 

- физика; 

- тес~етическме. оо~овы электротехники (ТОЭ); 

- электронные устройотва автоматики (ЭУА); 

- алектричеокие машкиы; 

1зwерен1я электрических и неэлектрических 

величин; 

- теор1J1 ·автоматическ·ого управления; 

- '1'ед1111еХ8НИК8 i 
- нестационарные системы; 

- злек'fромаrнитные уотройства автоматики. 

У элементов корреляционной матрицы таблицы 1 после нуля опу
щены запятые. Козqхрициенты корреляции, обведенные •ирн ыми 

квадратикеми, . являются не достоверными при уровне значимости 

0,10. 
Из теблицы 1 видно, что коэффициенты корреляции некото

рых векторов-столбцов, например, дисциплина с шифром 15, име
юr малую величину, т.е. для доверит ельной вероя~н 1,0 ·1· и 0 ,9 
они ЯJ!ЛЯются ье достоверными и слабым и. Коэффицие н ты корре -

·" 11 яции устеневлив~:сr только факт связн, но не раскрывают при
чин отсуrствия связей. Отсуrствие корреияциовных связей МбЖ

'IV/ оценкам~ логически связанных дисциплин мо•ет происходить 
по мвоrим причинам. Ниzе с ~елана попытка выявления наруше -
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ний последоветел;~ооти в изучении дисциплин в существующем учеб-
ном 11лане для анализируемых специальностей.Не рио • .1. приведена 
граф-сетевая wоде11ь сущесnеииых связей логической wетрицн, • 
ПР6 де тазэ;~еюiо.IL BO • .JIDeMeJШOЙ сетиа C.Y.lllOC T.IO'IOШli.rD У:Ч8 0J101' 0 .J1J1ВJ1a. 
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о 

Рис.!. Граф-се тевая модель с,ущественных связей JI:3Г1&чоской 
матрицы. 

" 
• 

* llетодике опредАnении оптимально li пос_.11едовзн~• ._" 
•еиия ~иоциплии учебного плана и пооrровние ~t 

мuдели существе нных с вязе i! п;~и.верш .11! Jn-1. 
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На рио.1 приня:ы обозначения: 

- вершинах графа, обведенных кружочками - шифры д•JО

циплин, соответствующие оОознечениЛuи таблицы 1; 

- над кружочками - номере оптимальной последователь

ности изучения дисцишшн; 

- в средина lJJГ графа · - коэффициенты логических связей, 

определенные по формуле I. 

Из rраФ-сетевой модели видно, что: 

- имеет место нарушение паолвдовательности в иэучвнии 

дисциплин,напримвр 7-I3; 12-6; IB-16; 24-3!; 

- информация, полученная по отдельным дисциплинам, в 

дальнейием учебном процессе не используется, напри
" мер, дисциплина 9, или коэффициент использования 

незиачиtелъный; 

имеют. место длитеJ.Iьные разрывы в чтении мeжlJJ некоi'о

рыми дисциплинами: 2-II·; 5-I5; 3-IB; 6-I7; 

- отдельные семестры учебного плана имеют сложную внут

реннюr. информационную Ci'pyкi'ypy связвй,например,У и 

YI семестры; 

- пути оптимизации учебного плана. 

Очевидно, ч.то отсутствие норреляционных связв•1 ,например, 
I5 дисциплины с остальными дисциплинами учебно1•0 плане,проис
ходит по следующим причинам: 

<;;> ( 

. - Gо.а.аом •рtменно~ реэрыа ~изучении 5-41 дисциплины, 
читаемой во Вi'ороы семестре, знание которой нвобхо-
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димо для изучения анализируемой дисциплины; 

дисцип~:~ины под шифрами 14 и l'f читаются одновременно с 
анализируемой, хо~я последние, как видно из рис. I, 
дол.шы были бы читаться ранее. 

Кроме того, как :видно из таблицы 2, самое низкое значение 
средне:вз:вешенноlt экзаменационной оценки :в пятом се :о1.естре, ко

торый таким 06ра~о14 я:влнется 11у·аюш местом" :в учебном процес

се для данной ~пециальности. Это можно объяснить сложной 
:внутрен1:1ей информационной структурой с:вязей этоrо ze ceuecr
pa. 

1962 

1964 

1965 

Таблица 2 

l П Ш IY У УП 1Ш 

средневзвешенные оценки экз. ~ессий 

4,10 4,12 4,00 4,13 3,85 4,IO 4,21 4,38. 

4,05 4,02 4,00 4,08 3,82 4,08 4,20 4,37 

4,04 3,95 3,88 3,97 3,?5 4~07 4,20 4,35 

РаСПJеделение среднс:вз:вешенных экзаменационных оценок по се
uес трам моАет характери~о:ватъ равномерность учебной заrруэ-
1<и студен~ов. 

Слабые корреляционные ·связи wежду оценками некоторых 
дисц~;плин 1~ли , их раэд_е.ло:в, щ.юне того, цогут указь.'l!атъ на 

разный уровень учебно-wетодической работы _кафедр, разную тре

бова тельность лрепода:вателей 1с оценке знаний студентов и 

другие. 

В таблице 3 приведены коэффициенты корреляции дляо>аз
делов· дисциплин, читаеvых определенной кафе;ц;:ой. 

о 
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Таблица 3 

Дисциплины, читаемые 

кафедрой 
т о э Э У А 

IY у у 

1---+----+------
у YI YI YI 

Koзrrut1 - щиенты r<аnnешщии 

обоб к64 0 ,49 0 ,46 О,62 0,26* 
0606 j . б't 0,43 0,66 0,61 0 ,48 

-
-

O?OI к61~ - - -
o?or L64 - - 1 -

:.Jл . цеп и 

[[ 

ш 

1 rч -
-
-

0 ,24* 

0 ,23* 
·-

В таОлице 3 приняты "бозна че ния: объект исследования , напри

мер, 0606 к64 - означает специа1JЬность авто1лати1{а и телеме -
ханика , К - поток, 64 - 11оследние две цифры года приема 

студентов в вуз, звезд6чю1 над 1<0 зффициентами корреляции укв~ 

эывают, что корреляцион нан связь не достоверная для уровня 

звачи11ости 0,05; i; - коэффицие~т корреля~ионной связи меж
'/l:S средневзвешенными оценками L-го 11 j -го семестров . 

Из таблицы 3 видно , что для uекоторых кафедр, как , нап -
ри~..ер, теоретические основы злеJ(Троте хники (ТОЭ), l(ОЗффиц11ен

ты корреляции меж'/l:S оценками разделов дисциплин достоверные , 

сильные. В то же воемя для других 1шфедр - не достоверные, 

слабые . 

Из сказанного мо:кно сделать вывод , что !(Орреляционный 

анализ учебного процесса позводяет более объективно a11r ~изи

роватъ учеjно-методичес!(ую работу кафедр, отдельных препода на 

телей, а также находить "узкие места" в уч ебном процессе . 
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i.•. П.Л.Савельев . Jt.;:> имен ение методов IЛD1·емати•1еской с~·атисти

ки для анализа информации некоторых злем~мтов учебного 

ко~плекса АИС Вуза, Дисс ертация на соискан ие уч еноU степ~

ни к.т.н., Рига , 1970. 




