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С.Н. СИРЕНКО 

Интенсификация учебного процесса в вузе  на основе сетевых технологий: 

развитие практических умений и компьютерный контроль знаний  

Intensification of educational process in university the basis of network 

technologies: development of practical abilities and computer control of knowledge  

 

Статья посвящена педагогическим аспектам интенсификации процесса 
обучения в вузе на основе сетевой образовательной платформы. Автор 

затрагивает вопросы эффективной организации контроля знаний и 
формирования практических умений на основе использования 

интерактивных возможностей сетевых технологий. В качестве 
программной оболочки рассматривается сетевая образовательная 
платформа e-University, разработанная и внедренная в Белорусском 

государственном университете. 
 

Article is devoted pedagogical aspects of an intensification of educational 
process in university on the basis of modern network technologies. The author 

mentions questions of the effective organization of control of knowledge and 
formation of practical abilities on the basis of use of interactive possibilities of 
network technologies. As base software product the network educational 

platform e-University, developed and introduced in the Belarus State 
University is considered 

 

Эффективное использование в образовательном процессе сетевых 

технологий в Белорусском государственном университете получило свое 

воплощение через внедрение сетевой образовательной платформы (СОП) e-

University. На ее базе автором разработаны и внедрены электронные учебные 

курсы: «Основы педагогики», «Педагогика высшей  школы», «Основы 

информационных технологий». Промежуточные результаты  проводимой нами 

опытно-экспериментальной работы показывают, что интенсификация обучения на 

основе СОП e-University происходит на всех этапах учебного процесса: от 

организации процесса обучения и передачи-получения знаний до отработки 

практических умений и контроля знаний. Вопросы эффективной организации 

учебного процесса, содержательного наполнения электронных учебных курсов  

были рассмотрены в статье [см. Сиренко 2011].  

Кроме повышения эффективности процесса трансляции (передачи) знаний 

и расширения доступа к учебному материалу компьютерная поддержка учебного 
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курса на базе СОП e-University позволяет интенсифицировать один из важнейших 

процессов в обучении: а именно, развитие у студентов практических умений и 

навыков. С  этой целью в электронные учебные курсы должны быть включены: 

 задания и вопросы к семинарским занятиям (при этом многие из 

необходимых материалов можно получить непосредственно из ресурсов СОП e-

University); 

 творческие задания, предполагающие (в отличие от тестовых) 

развернутый ответ, который студент может внести в предназначенную для этого 

форму или прикрепить в виде отдельного файла. Эффективно зарекомендовали 

себя межпредметные задачи обобщенного типа (см. Жук 2006, Сиренко 2009, 

2009[а]); 

 задания для лабораторных работ, которые предполагают различную 

степень самостоятельности студентов: от репродуктивных заданий с подробным 

описанием до задач-проектов, задач-игр, задач-моделей (см. Колесников 2008).   

Важным преимуществом СОП e-University является возможность 

интерактивного взаимодействия преподавателя и студентов. С этой целью 

возможна организация: 

 электронных форумов (или электронных семинаров);  

 электронных консультаций преподавателя со студентами; 

 обмен сообщениями по электронной почте. 

Значимым является опыт организации электронных форумов по 

дисциплинам педагогического цикла «Основы педагогики» и «Педагогика 

высшей школы». Наш опыт позволяет заключить, что участие студентов в 

электронном форуме является одним из способов, позволяющим наблюдать, 

учитывать и оценивать степень активности студента при коллективном решении 

проблем. При организации такого занятия важным является целесообразное 

сочетание дистанционных (первый этап) и очных (второй этап) форм и методов 

обучения. На первом этапе предполагается организация с использованием 

приемов мозгового штурма электронного форума по решению проблемной 

задачи, на котором каждый студент должен представить свой вариант решения. 

Выдвижение гипотез делает необходимым обращение студентов к основному и 

дополнительному учебному материалу. Ответы студентов анализируются 
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выбранными экспертами из числа студентов и затем обсуждаются на форуме. 

Вторая часть занятия проходит в аудитории в виде семинара и предполагает 

анализ результатов поисковой деятельности студентов и подведение итогов 

форума.  

Укажем некоторые требования к электронным форумам. В процессе 

проведения электронного форума каждый участник должен: 1) сформулировать 

обоснованный ответ в сжатой форме (не менее 6-7 предложений); 2) задать вопрос 

или прокомментировать (обоснованно выразить согласие /несогласие) выбранный 

ответ своего коллеги; 3) ответить на вопросы, которые, возможно, будут заданы 

по содержанию ответа. По каждому вопросу выбирается эксперт из числа 

студентов, он может задать вопрос или сделать уточнение по содержанию ответа 

любого участника форума. Эксперт может принимать участие в обсуждении. В 

заключение обсуждения эксперт формулирует выводы, полученные группой. 

Поощряются: научность; доказательность; самостоятельность; стиль изложения; 

активность при обсуждении вопросов. При подготовке ответов на вопросы 

обязательно использование как собственного опыта, так и психолого-

педагогической литературы.  

Опыт проведения электронного форума (см. Сиренко 2008) позволил 

выявить некоторые его особенности: 1) неограниченность времени на подготовку 

ответа дает возможность студентам обратиться к педагогической литературе, 

более четко и обоснованно построить свой ответ; 2) условия участия в 

электронном форуме, указанные выше, предполагают ответ каждого студента на 

поставленные вопросы. Таким образом, можно включить в обсуждение всех 

студентов, проанализировать и оценить работу каждого из участников; 3) 

наиболее значимые ответы могут быть распечатаны и использованы как материал 

для обсуждения в аудитории. Приведем пример задания по курсу  «Основы 

педагогики» для «мозгового штурма», которое может быть реализовано как 

электронный форум студентов. Организуйте обсуждение следующих вопросов, 

применяя метод мозгового штурма: «Какие приемы активизации мышления 

следует использовать при решении творческой задачи?»; «Как набрать команду 

и организовать совместную работу всех сотрудников при  решении творческой 

проблемы?». Другим примером обсуждения может выступать проблема из курса 
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«Педагогика высшей школы»: «Устарела ли лекция в вузе в эпоху развития 

информационных технологий?». 

В процессе работы с электронным учебным курсом в СОП e-University 

студент может задавать вопросы преподавателю с помощью услуги электронной 

консультации и оперативно получить ответ или рекомендацию. Электронная 

консультация помогает студентам избежать кумуляции затруднений и ошибок, 

способствует своевременному устранению пробелов в освоении курса. В процессе 

электронного консультирования преподаватель получает более оперативную и 

разноплановую обратную связь со студентами, возможность непрерывно 

отслеживать результативность их учебно-поисковой деятельности и аудиторных 

занятий в целом, а также своевременно корректировать собственную 

педагогическую деятельность.  

В случае необходимости обмена более сложными по структуре 

сообщениями (например, содержащими рисунки, формулы и др.) или 

информационными блоками (файлами) большого объема существует возможность 

использования электронной почты. Однако, в этом случае, содержание 

обсуждаемых вопросов и ответов на них доступно не всем обучающимся. 

Указанная возможность может быть эффективно использована при выполнении 

студентами совместных творческих работ или исследовательских проектов. 

Таким образом, интенсификация образовательного процесса на этапе 

развития практических умений осуществляется за счет использования: 

разноуровневых заданий (от вопросов и заданий репродуктивного характера до 

межпредметных задач и проектов); активных форм и методов обучения, 

реализованных на основе интерактивных возможностей, предоставляемых  СОП 

e-University; регулярного осуществления обратной связи и своевременной 

коррекции деятельности как студентов, так и преподавателей. 

Известно, что результаты контроля и оценки знаний и умений являются 

для обучающихся одними из самых мощных и действенных стимулов в процессе 

обучения. Для преподавателя результаты проверки дают возможность 

своевременно выявить и устранить трудности учащихся и, что немаловажно, 

недочеты в собственной педагогической деятельности. Опыт показывает, что для 

многих преподавателей именно оценка знаний и умений обучающегося является 
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наиболее трудной задачей, особенно, если приходится ставить низкую отметку. 

Очевидно, что низкая оценка не всегда мотивирует студента к работе над собой. В 

случае отсутствия заранее оговоренных и принятых обеими сторонами критериев 

низкая отметка порождает упреки педагогу в его необъективности. Тем не менее, 

все участники процесса обучения реагируют на результаты оценивания более 

гибко и адекватно, чем на призывы работать лучше (см. Сиренко 2007).  

Объективность контроля можно повысить при условии, что преподаватель 

использует разнообразные методы и формы его проведения. Система e-University 

позволяет реализовывать следующие методы контроля знаний:  

 компьютерное тестирование; 

 выполнение студентами открытых заданий. 

Сетевая образовательная платформа позволяет преподавателю оперативно 

отслеживать успешность выполнения тестов и заданий открытого типа как 

отдельным студентом, так и группой в целом. Студенты имеют доступ к 

информации о своем рейтинге среди участников тестирования. Эти возможности 

позволяют преподавателю производить оценку знаний студентов на основе 

накопительного принципа, а также гибко и оперативно корректировать 

собственную педагогическую деятельность на основе анализа ее результатов.   

В процессе компьютерного тестирования в системе e-University могут 

осуществляться приостановка и продолжение прохождения теста в любое время, с 

того задания, на котором была совершена остановка (что удобно, например, в 

системе дистанционного обучения). Если тест используется для самопроверки, то 

обучающийся может воспользоваться файлом-подсказкой или сразу же получить 

комментарий по ответу на задание. Системы компьютерного тестирования 

позволяют присоединить к тесту, предназначенному для самопроверки, список 

литературы, учебно-справочный материал по тесту, краткий конспект, 

статистические данные, нормативы и т.п., предназначенные для самообучения, 

самоконтроля (тренинга).  

Следует отметить, что при компьютерном тестировании, как правило, 

создается так называемый банк заданий, который состоит из групп заданий 

одинаковой меры трудности. Так, например, программа тестирования в СОП e-

University выбирает случайным образом нужное количество заданий из каждой 
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группы для каждого студента. Это позволяет генерировать различные по 

содержанию, но эквивалентные по мере трудности тесты. Значительное 

преимущество компьютерного тестирования на основе указанной платформы 

заключается в возможности изменять порядок следования заданий, порядок 

вариантов ответов на вопросы внутри задания, что исключает механическое 

запоминание или использование шпаргалок.   

Кроме того, в программу тестирования в СОП e-University включены 

средства для статистической обработки результатов тестов, что позволяет, 

вычислить эмпирическую меру трудности заданий, выявить задания, обладающие 

низкой различающей  способностью. Достаточно легко определить и оптимальное 

время выполнения теста. Оперативность обработки результатов отдельного 

студента и группы в целом позволяет судить, например, о надежности тестовых 

результатов. 

Традиционно считается, что тест может проверить только уровень 

воспроизведения студентами знаний и степени сформированности умений 

применять их в знакомой ситуации. В этой связи значимым может оказаться опыт 

компьютерного тестирования студентов по дисциплине «Основы информатики и 

информационные технологии» [см. Сиренко 2007]. В этом случае именно 

компьютерное тестирование (в отличие от традиционного) позволяет проверить 

компетентность студентов во владении компьютерными технологиями, а не 

просто усвоение ими частных навыков. Так, в содержание теста обязательно 

включаются задания, решения которых предполагает проведение целой серии 

взаимосвязанных операций. Например, можно проверить умения пользоваться 

встроенными функциями, создавать собственные формулы, проводить 

вычисления, применять эффективные приемы работы,  искать информацию по 

заданному критерию, выбирать записи из базы данных в соответствии с 

параметрами. При этом правильное выполнение задания приводит к 

однозначному ответу, а само  задание легко перерабатывается в тестовую форму. 

Испытуемый читает тестовое задание, переключается в нужный редактор, 

выполняет действия, а затем полученный результат отмечает в окне программы 

тестирования. Поскольку задание выполняется на время, то оно не должно быть 

слишком трудоемким. При этом представляется более эффективным проверять 
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владение студентами ключевыми умениями. На рисунке 4 изображен пример 

задания, которое направлено на проверку умения студентов использовать 

встроенные функции в табличном процессоре MS Excel.  

 

Рисунок 1. Пример задания в СОП e-University 

 

Опыт проведения тестирования (см. Сиренко 2009) позволяет утверждать, 

что целесообразно организовывать не только пробное (для освоения студентами 

особенностей работы с программой), но и так называемое обучающее 

тестирование. Так, работа в электронной оболочке СОП e-University 

предоставляет возможность проведения тестирования для промежуточного и 

итогового контроля знаний и умений обучающихся.  

Для каждого из модулей электронного курса нами используется несколько 

тестов, отличающихся по своим целям. Во-первых, это тесты для самопроверки 

студентами собственных знаний. Время на выполнение этих тестов должно быть 

достаточным, чтобы в случае затруднения испытуемый мог воспользоваться 

вспомогательными материалами. Студент может проходить тест несколько раз, 
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при этом по результатам тестирования строится рейтинг полученных тестовых 

оценок. Данные о результатах обучающего теста (количество попыток ответов, 

баллы и рейтинг) представляют собой личную информацию,  просматривать 

которую могут только тестируемые. Такое обучающее тестирование позволяет им 

быть готовым к контрольному тесту по модулю, своевременно устранить 

затруднения, а также помогает снимать факторы, образующие стресс.  

Во-вторых, другой вид тестов нацелен на аттестацию студентов по 

результатам освоения модуля. Данный вид тестов можно отнести к тестам с 

содержательно-ориентированной интерпретацией результатов. Количество 

заданий  в них достаточно велико, различается также и мера их трудности. В этом 

случае преподаватель может видеть всю необходимую информацию об ответах 

каждого студента и группы в целом. Подробная статистика по результатам 

ответов на конкретное задание помогает педагогу проанализировать качество 

теста. 

Использование компьютерного тестирования в СОП e-University позволяет 

регулярно организовывать контроль знаний и умений, более глубоко проверить 

уровень сформированности у студентов знаний и умений; делает процесс оценки 

более объективным, а также позволяет совершенстовать качество самих тестов, 

стимулирует самообразование студентов. 

Информационные технологии совершенствуются с каждым годом, но их 

дидактический потенциал еще не реализован полностью. Многие из 

преподавателей задаются вопросом: а не вытеснит ли компьютер самый важный 

компонент учебного процесса – живое человеческое общение? Отметим, что само 

по себе использование компьютерных средств не удаляет с главных позиций в 

учебном процессе ни преподавателя, ни студента. Забыть об основной цели 

образовательного процесса – развитии личности обучающегося, трансформировав 

эту цель только лишь в выполнение требований учебной программы, можно и без 

использования каких бы то ни было технических средств. И именно последнее 

можно с большей уверенностью назвать дегуманизацией образования.  

Передача многочисленных рутинных операций (кропотливая и 

неоднократная проверка тестовых заданий, доставка учебных материалов 

студенту, демонстрация примеров, тренинг базовых навыков, основанных на 
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применении алгоритмов решений и т.д.) компьютеру поможет высвободить время 

преподавателя и более рационально организовать учебные занятия. При этом 

аудиторная работа может стать насыщенной творческими видами деятельности: 

поиском, анализом и синтезом, моделированием, проектированием.  
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