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Представлены результаты применения мобильного программного обеспечения 
Socrative для тестирования знаний студентов химических специальностей на при-
мере курса «Организация производства и управления в фармации». Показано, что 
сервис не только позволяет обеспечить экспрессную проверку знаний студентов, 
но и помогает учащимся лучше усвоить материал, развивает способности к аргу-
ментации и обмену мнениями, что способствует повышению текущей успеваемо-
сти. Сервис Socrative удобен в использовании, является бесплатным и не требует 
специального оборудования. 

The results of application of the mobile testing software Socrative for the students of 
chemical specialties on the example of "Organization of production and management 
in pharmacy" course are presented. It is shown that the service provides the express 
examination of students' knowledge and also helps the students to learn the material 
better, to develop the skills of arguing and opinion exchange, and thereby improves the 
current progress in studies. The use of this program helps to achieve several objectives such 
as the knowledge assessment in a real time and the ensuring of interactive learning. The 
Socrative service is easy to use, is toll-free and does not require any special equipment. 
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Мультимедийные технологии прочно вошли в повседневную практику 
высшего образования. Сегодня трудно себе представить учебный процесс без 
использования презентаций Power Point, лекций и учебников в электронном 
виде. Информационные технологии — одно из перспективных направлений 
развития высшего образования, призванного, с одной стороны, облегчить ра-
боту преподавателя и студентов, а с другой стороны, повысить эффективность 
и производительность обучения. Кроме того, в ходе такого обучения студент 
овладевает современными техническими и информационными средствами 
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для решения коммуникационных задач. Исследования показывают, что вне-
дрение современных технологий в проведение классических университетских 
занятий способствует повышению интереса студентов к учебе [1,2]. 

Использование современных интерактивных технологий открывает прин-
ципиально новые методические подходы в сфере образования. Это касается и 
так называемых онлайн-систем тестирования студентов. Различные системы 
проверки знаний существуют довольно давно, однако, как правило, они пред-
полагают использование специального оборудования, а, следовательно, затрат 
на его приобретение, обслуживание, обучение персонала и студентов. Высокая 
востребованность привела к повышению доступности мобильных устройств 
и приложений [3], в том числе и в сфере интерактивного обучения. В связи с 
этим громоздкие и устаревшие системы уходят в прошлое и заменяются до-
ступными компьютерными программами или мобильными приложениями. 

Бурное развитие приложений для мобильных устройств является трендом 
последних лет. Мобильные приложения, разрабатываемые ведущими миро-
выми компаниями, такими как Apple, Google, Microsoft и др., являются про-
граммами, которые устанавливаются на мобильные устройства и реализуются 
в различных операционных системах (iOS, Android и др.). Подобные техноло-
гии обеспечивают безопасное, скоростное и надежное качество связи, высо-
кий уровень информационного обеспечения, что находит свое применение и 
в организации учебного процесса в высшем образовании. Мобильные прило-
жения предоставляют широкие возможности для работы с учебным контен-
том, для тестирования, проверки знаний, хранения информации, чтения, ре-
дактирования данных и др. В этих условиях мобильное обучение приобретает 
все большую популярность [4]. 

Целью настоящего исследования было изучение эффективности приме-
нения мобильного сервиса Socrative в усвоении материалов и оценке знаний 
студентов химических специальностей Белорусского государственного уни-
верситета (на примере курса «Организация производства и управления в фар-
мации») Данный курс преподается в третьем учебном семестре с экзаменаци-
онной формой оценки знаний. Курс не имеет лабораторного практикума, в то 
же время он содержит большое количество нетипичной для студентов-химиков 
технической информации, например, нормативно-правовые акты в области 
регулирования фармацевтической деятельности и т. д. Такая специфика кур-
са связана с определенными сложностями в усвоении необходимого материа-
ла студентами. В рамках поиска новых технических и педагогических средств, 
способных повысить эффективность запоминания информации и улучшить 
успеваемость по предмету, был использован мобильный сервис Socrative. 

Программа Socrative является одной из современных мобильных программ, 
призванной облегчить процесс проверки знаний студентов и получить более 
полную картину успеваемости [5]. Сервис представляет собой сайт и мобиль-
ное приложение, что позволяет использовать его как с помощью персональ-
ного компьютера, так и мобильного телефона/планшета. Socrative реализован 
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для платформ iOS и Android, является эффективным и удобным инструмен-
том для работы с учебным контентом в персональном кабинете на всех устрой-
ствах пользователя, доступен как студентам, так и преподавателям бесплатно. 

Стандартная процедура процесса тестирования в Socrative представляет 
собой несколько этапов: 

• регистрация учетной записи преподавателя. Преподаватель регистриру-
ется на сайте Socrative.com и получает номер виртуального «кабинета», в ко-
тором может размещать вопросы и задания; 

• создание базы вопросов и тестовых заданий (рис. 1 и 2); 
• проведение тестирования. Студентам сообщается номер виртуального 

«кабинета» преподавателя и номер контрольного задания или контрольной 
работы; 
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• студенты авторизуются в системе, проводят поиск необходимого «вирту-
ального кабинета» и контрольного задания или контрольной работы, отвеча-
ют на вопросы. Результаты работы каждого из студентов в режиме реального 
времени синхронизируются с компьютером преподавателя. 

Вопросы могут быть заданы в устной форме, спроецированы на экран или 
сохранены в банке сохраненных документов, сделанных преподавателем. Ре-
зультаты отображаются в окне браузера, и при желании их можно сохранить 
как файл в формате Excel. Данные также сохраняются на сервере. 

Вопросы могут быть сформулированы в виде: 
• множественного выбора (multiply choice). Ответы студентов проециру-

ются на монитор в виде гистограммы, которую можно вывести на экран про-
ектора и обсудить во время занятия; 

• ответа в форме «да/нет» (true/false); 
• короткого ответа (short answer), дающего возможность задавать открытые 

вопросы. Для ответа студент должен выразить свою мысль. 
• быстрой викторины: несколько вопросов, результаты экспортируются в 

отчет с автоматическим расчетом оценки. 
• импортированных вопросов: преподаватель может создавать вопросы в 

Excel и импортировать их в Socrative. Также существует возможность делить-
ся опросами с другими и импортировать их опросы для использования на за-
нятии. 

• командных соревнований: процесс контроля знаний с использованием 
программы можно перевести в игровую форму, используя тестирование в ре-
жиме соревнования на самый быстрый ответ. Результаты со скоростью ответа 
каждого участника фиксируются на экране преподавателя. 

Тест можно проводить как в учебном классе, так и дистанционно. Напри-
мер, при отсутствии студента в аудитории по уважительной причине, он мо-
жет заочно отвечать на вопросы или решать контрольные задания. Для это-
го ему сообщается номер «виртуального кабинета» преподавателя в системе 
Socrative и название самостоятельной (контрольной) работы. Далее студент 
с доступного ему мобильного устройства осуществляет процесс авторизации 
в системе и, таким образом, участвует в учебном процессе, даже находясь за 
пределами аудитории. 

Текст вопроса можно дополнить изображением. Задания и число вопро-
сов легко корректируются. Результаты выводятся либо в виде диаграммы, либо 
в виде списка с фамилиями и ответами. Результаты теста можно отсылать по 
электронной почте. 

При организации групповой работы с помощью мобильного приложения 
минимизируются трудовые затраты преподавателя. Так, для проведения опроса 
преподаватель должен лишь внести в систему данные теста и сообщить груп-
пе номер «виртуального кабинета» преподавателя в системе Socrative, в кото-
ром находятся контрольные вопросы и задания. Далее студенты выполняют 
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задания самостоятельно, при этом преподавателю предоставляется право для 
просмотра результатов. 

Программа Socrative была использована для оценки текущей успеваемо-
сти в семестре. Задания традиционной текущей контрольной работы по кур-
су «Организация производства и управления в фармации» были внесены в 
программу и предложены студентам. Текущую контрольную работу в рамках 
курса проводили в середине семестра в течение последних 5 лет. Можно от-
метить, что применение сервиса в 2014 г. позволило повысить средний балл 
текущей успеваемости с 6,7 (2010—2013 гг.) до 8,1 (2014 г.). Повышению сред-
него балла наряду с другими факторами способствовал, очевидно, более вы-
сокий уровень текущей подготовки в семестре в связи с проверкой знаний с 
использованием программы. 

В результате использования мобильного приложения Socrative удалось ре-
шить следующие задачи: 

• вовлечение всех студентов в активный учебный процесс; 
• дистанционное решение контрольных заданий при отсутствии на заня-

тиях по уважительным причинам; 
• мониторинг выполнения учебных задач в течение семестра; 
• повышение текущей успеваемости по предмету. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интерактивный сервис Socrative является удобным приложением для те-
стирования знаний студентов, создания и работы с опросниками, голосова-
ниями; для использования в аудитории и при дистанционном обучении, для 
составления промежуточных рейтингов. Использование подобных приложе-
ний способствует повышению эффективности усвоения материала, уровня 
подготовки студентов и текущей успеваемости. 

Сервис Socrative был впервые применен на химическом факультете БГУ 
в рамках курса «Организация производства и управления в фармации». На-
сыщенный информацией курс требовал использования инновационных тех-
нологий для обеспечения запоминания информации и повышения текущей 
успеваемости. 
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