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Қазіргі таңдағы жастар арасындағы жағымсыз мəселелерге нашақорлықты, 
маскүнемдікті, қылмыстың өсуін, ертеңгі күнге сенімсіздікпен қарауды, 
жастар арасында темекі шегудің кеңінен таралуы деп ойлаймын. Жастар- 
үнемі дамушы, əлеуметтік- демографиялық топ десек, осындай бір қатар 
мəселелердің болуы да заңды. Себебі, кез келген қоғам қиындықсыз, 
дағдарыссыз, өзекті мəселесіз болмайтындығы айқын. Жастардың елдің 
қоғамдық-саяси өміріне атсалысуын арттыруға жастардың барлық 
санаттарын əлеуметтендіру процесіне тарту, сондай-ақ жастардың жергілікті 
өзін-өзі басқару институттарының қызметіне араласуын арттыру мақсатында  
мемлекеттік жастар саясатын, жастар ұйымдарының жобалау қызметін 
жетілдіру арқылы қол жеткізуге болады.  

Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жастар саясатының негiзгi 
мақсаты - жастардың азаматтық, əлеуметтiк дербес тұлға ретінде 
қалыптасуын жүзеге асыру үшiн қажетті құқықтық, экономикалық, 
ұйымдастырушылық жағдайларды жасау мен нығайту екені айқын. 
Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев биылғы «Қазақстан жолы - 2050: Бiр мақсат, бiр 
мүдде, бiр болашақ» атты халыққа Жолдауында: «Əсiресе, жастарымызға 
мынаны айтамын. Бұл Стратегия Сiздерге арналған. Оны жүзеге асыратын 
да, жемiсiн көретiн де келешек ұрпақ сiздер. Өз жұмыс орындарыңызда 
отырып, осы жұмысқа əрқайсысыңыз бір атаның баласындай 
атсалысыңыздар. Немқұрайлылық танытпаңыздар»,- деп жастарға үлкен 
сенiм артқан болатын. Бұл сенімді, Қазақстанды – Отаным деп таныған əрбір 
азамат өзінің азаматтық борышым деп қабылдайтынына сенімім  мол. 

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 
1 «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы. 
2 «Қазақстан жастары – 2013» Ұлттық баяндамасы. Ж.Қ. Боқанова, 

Ж.К. Кəрімова, Г.Т. Ілиясова, Б.Б. Масатова, К.М. Хамчиев, Е.В. Варкентин, 
Р.А. Құдайбергенов, Р.А. Абраева  – Астана: «Жастар» ҒЗО, 2013 

3 Зайниева Л.Ю. Государственная молодежная политика: Казахстан в 
контексте мирового опыта// Алматы: «Дайк- Пресс», 2006, 185-189 бет. 

4 http://zhasotan.kz/ 
 
УДК 378.146:004 
Базарбаев М.И., Эрметов Э.Я. 
Ташкентская медицинская академия,  Ташкент, Республика Узбекистан 
   

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ПАКЕТА ПРОГРАММ 
САМОКОНТРОЛЯ И УРОВНЯ УСВОЯЕМОСТИ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА УЧАЩИМИСЯ 
Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все 
сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение 
информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное 
пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 
компьютеризация образования. 
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Информационные технологии должны применяться с учетом 
принципов фундаментальности, интегративности, информатизации, 
профессиональной и личностной ориентации студентов. 

Информационные технологии являются рациональным средством 
развития творческих созидательных способностей студентов и 
предоставляют практически неограниченные возможности для 
самостоятельной и совместной творческой деятельности, как 
преподавателей, так и обучаемых, позволяя найти кардинальные  решения  
насущных    педагогических проблем.  

В настоящее время известны компьютерные программы для оценки 
уровня знаний, самообучения и контроля. Общим их недостатком являются 
отсутствие в них учета уровневой подготовленности учащихся студентов, т.е. 
студент испытывает и оценивает свои знания по стандартным  заданным  
объемам материала предмета.  

С целью оптимизации и повышения эффективности учебного процесса, 
а также вовлечения учащихся лицеев, колледжей и вузов в практику 
самостоятельной работы и самоконтроля нами разработан универсальный 
пакет компьютерных прикладных программ, позволяющий самообучение, 
повышение практических навыков и самоконтроль по оценке уровня 
усвояемости учебного материала по всем предметам. 

Известные аналоги таковых программ предназначены для конкретных 
программных оболочек и не дают возможность широкого использования в 
практике образовательной системы. 

Комплексный пакет программ по обучению и самоконтролю учащихся 
учебного материала составлен  и основан на алгоритме, позволяющий 
обучать и контролировать уровень усвояемости  материала учащимся: 

1. Электронные лекции с техникой “обратной связи”. 
2. Учащийся  знакомится и  овладевает основными положениями 

изучаемого материала предмета, используя  базовые материалы определения, 
формулировки законов и теоретических положений. 

3. Учащийся отвечает на поставленные вопросы путем введения текста 
определений, законов, теорем и т.д. Согласно программе оценки 
усвояемости, знания учащегося определяется по аналоговому принципу  
распознавания по  ключевым словам и выдается  процент  совпадения в 
баллах. При неудовлетворительной оценке программа предлагает повторение 
учебного материала на более предметном детальном уровне с 
использованием дополнительного учебного материала  и процесс  оценки 
уровня усвояемости повторяется.  

4. Завершающий этап оценки  производится блоком тестовых  
испытаний  с использованием трехуровневых тестов. Общий уровень 
усвояемости учебного материала выводится в бальной системе, где 
указывается  уровень усвоения теоретического материала и оценка 
использования знаний  отдельно (схема). 
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Рис.  Схема алгоритма совмещенных пакетов программ, 
обеспечивающих обучение и самоконтроль учащихся 

 
Дополнительные возможности: 
1 Средства проектного обучения; 
2 Электронный портфолио; 
3 Совершенствование организации преподавания, повышение 

индивидуализации обучения; 
4 Активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся 

к исследовательской деятельности. 
Преимущественным отличием предлагаемого пакета программ 

заключается в использовании универсального адаптера, позволяющего его 
эксплуатацию в операционных системах как Windows-7,8 32 и 64-х 
разрядный, что существенно облегчает и расширяет его широкое внедрение в 
учебный процесс. Также следует отметить, что данная разработка позволяет 
его использование при обучении базовых медицинских предметов как 
анатомия, биология, физиология и биохимия, т.е. в составлении программы 
учтены требования к составлению тестовых вопросов, состоящих из 
нескольких правильных ответов. 

Разработанный пакет программ позволяет его широкое внедрение, так 
как ввод информации осуществляется путем использования встроенного 
конвертера с любых офисных программ. 

Разработанный пакет программ, предназначенный для тестированного 
контроля уровня усвояемости учебного материала учащимися, является 
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оригинальным решением проблемы совместимости и широкого 
использования аналогичных, ранее известных программ. 

С этих позиций, разработанная авторами программа для самообучения, 
контроля и подготовки, рассчитанная для учащихся с различными 
начальными знаниями выгодно отличается и может быть широко 
востребована в системе самоподготовки студентов. Также следует отметить 
универсальность составленной программы и использованных алгоритмов, 
позволяющих применять данное программное обеспечение для  любых 
предметов общебиологического профиля и естественных наук. 
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ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ КЕЗІНДЕГІ КАТОН-ҚАРАҒАЙЛЫҚТАР 
Қазақ сақарасының құт қонған жерұйық қоныс, жəннат мекенінің бірі, 

Өр Алтайдың төрінен. Мұзтаудың етегінен орын тепкен Катонқарағай 
ауданы. 
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