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На современном этапе развития общества от вузовской системы 

образования требуется, чтобы она обеспечивала формирование у студента 

потребностей и умений самостоятельного приобретения знаний, навыков их 

пополнения и применения с использованием передовых образовательных, 

информационных и компьютерных технологий.  

Важнейшими задачами информатизации образования являются: 

 повышение качества подготовки специалистов на основе 

использования в учебном процессе современных информационных 

технологий; 

 применение активных методов обучения, повышение творческой и 

интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 

 интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 

исследовательской и т.д.); 

 адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным 

особенностям обучаемого; 

 обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса. 

Развитие информационных технологий, оснащение образовательных 

учреждений мощной компьютерной техникой и развитие сообщества сетей 

Интернет предоставило новую, уникальную возможность проведения занятий – 

внедрение дистанционной формы обучения в традиционную форму обучения. 

Она, во-первых, позволяет самому обучаемому выбрать время и место для 

обучения, во-вторых, использовать в обучении новые информационные 

технологии. В рамках смешанного обучения сочетаются аудиторное обучение и 

виртуальное обучение на основе сетевых учебных курсов, интернет-ресурсов, 

электронных библиотек и др. 

На данном этапе широко применяются, например, следующие 

современные информационные технологии в образовании: 

 learning management system (LMS) агрегирует учебные материалы и 

курсы, а также охватывают вопросы планирования курса и его 

управления, регистрацию курсов и слушателей, обеспечение работы 

дискуссионных форумов, чатов и блогов, позволяет выстроить свою 

систему выставления оценок и прочее. К основным функциям LMS 
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относится контролируемый доступ через пароль для выбранных 

курсов. LMS позволяет определить, к каким материалам студент 

имеет доступ и контролировать сколько времени тратит на их 

усвоение. Имеются широкие возможности для проведения анализа 

учебной деятельности, о действиях студентов; 

 мобильное обучение – это форма организации учебного процесса, 

основанная на применении средств мобильных информационных 

технологий, когда обучающийся имеет непрерывный доступ к 

образовательным ресурсам, может взаимодействовать с 

преподавателем и одногруппниками. Возможность учиться в любом 

месте и в любое время является общей тенденцией жизни человека в 

информационном обществе;  

 смарт-технологии. Концепция Smart в образовательном разрезе 

позволяет доступ в Интернет из любой точки. Обучение становится 

возможным не только в стенах учебного заведения, но и дома, и в 

любых общественных местах. 

В Белорусском государственном университете на образовательных 

порталах факультетов (например, edubio.bsu.by для биологического факультета) 

внедрены в образовательный процесс online ресурсы, созданные в виртуальной 

среде обучения Moodle. Для работы в системе преподавателю и студенту 

требуется лишь персональный компьютер, смартфон или планшет и 

подключение к сети Интернет. Использование LMS Moodle в процессе 

подготовки студентов позволяет решить проблему интеграции разнообразных 

форм учебной деятельности в единое пространство, где преподаватель может 

контролировать выполнение студентом разных видов деятельности, оценивать 

его работу. Система Moodle обладает различными опциями формирования и 

представления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. 

На портале факультета edubio.bsu.by по учебной дисциплине 

«Микробиология» кафедры микробиологии специальностей “Биология (по 

направлениям)”, "Биохимия" и "Биоэкология" внедрен online ресурс 

«Микробиология» (https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=32), включающий 

курс лекций, 42 презентации, материалы для тестирования (292 вопроса; 

6 промежуточных тестов; 1 итоговый тест). Число студентов, использовавших 

разработку – 194. Общий объем аудиторных часов, проведенных с 

использованием указанных разработок: лекций –58 часов, лабораторных 

занятий – 22 часа, УСР – 6 часов. 

  По учебной дисциплине «Систематика микроорганизмов» 

специальности “Микробиология" внедрен online ресурс «Систематика 

микроорганизмов» (https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=33), включающий 

курс лекций,  29 презентаций, 2 итоговых теста из 120 вопросов. Число 

студентов, использовавших разработку – 75. Общий объем аудиторных часов, 
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проведенных с использованием указанных разработок: лекций –50 часов, 

лабораторных занятий – 14 часов, УСР – 4 часа. 

По учебной дисциплине «Физиология микроорганизмов» специальности 

“Микробиология" внедрен online ресурс «Физиология микроорганизмов» 

(https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=31), включающий курс лекций, 

15 презентаций, 2 итоговых теста, состоящих из 70 вопросов. Число студентов, 

использовавших разработку – 50. Общий объем аудиторных часов, 

проведенных с использованием разработок: лекций – 40 часов, лабораторных 

занятий – 26 часов, УСР – 6 часов. 

Основная идея использования разработок состоит в предоставлении 

возможности студентам получать дистанционно обучающие материалы, а 

также прохождение тестирования, результаты которого учитываются на 

итоговой аттестации. По каждому курсу разработаны критерии выставления 

оценок на экзамене, включающие различные формы текущей успеваемости: 

компьютерное тестирование по нескольким модулям курса, успеваемость на 

лабораторных занятиях, итоговая контрольная работа по темам лабораторных 

занятий. 

Тестирование в педагогике выполняет важнейшие функции: 

диагностическую, обучающую и воспитательную. 

Наиболее значимой при осуществлении компьютерного тестирования 

является диагностическая функция, способствующая определению качества 

знаний обучающихся. При этом в течение ограниченного времени испытания 

становится реальным не только выявление уровня усвоения пройденного 

материала, но и возможностей студентов к быстрому анализу предложенных 

вариантов ответов на чётко сформулированные вопросы. Следовательно, 

реализуя диагностическую функцию тестирования, можно одновременно 

оценивать прилежание, усердие и аналитические способности учащихся. 

Обеспечение обучающей функции компьютерного тестирования 

заключается в мотивации студентов наиболее эффективно прорабатывать и 

усваивать предлагаемый учебный материал. Этому всемерно способствует 

наличие у обучающихся презентаций курса лекций, находящихся в свободном 

режиме доступа, вопросов для самостоятельной подготовки к тестированию и 

обязательного итогового рассмотрения результатов тестирования с целью 

выявления наиболее сложных для восприятия вопросов. 

В процессе подготовки к компьютерному тестированию также 

реализуется и воспитательная функция, заключающаяся в понимании 

обязательности регулярного контроля знаний, организующем и 

дисциплинирующем студентов. 

Использование компьютерных технологий позволяет одномоментно 

контролировать усвоение студентами большого объёма информации (такие 

разделы дисциплины «Микробиология», как «Структурная организация клеток 

микроорганизмов», «Физиология микроорганизмов» и «Генетика 
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микроорганизмов»), что было бы невозможно при проведении устного опроса, 

написания рефератов, эссе и т.п. В процессе тестирования все студенты 

находятся в одинаковых условиях, установленных равнозначными тестовыми 

заданиями и общими критериями оценки знаний, исключающими 

субъективный подход. Это способствует установлению стабильного 

психоэмоционального состояния обучающихся, снижению их нервного 

напряжения и улучшению самочувствия, что, в свою очередь, определяет 

возможность получения объективных результатов. Как отмечают сами 

студенты, сочетание аудиторных занятий с внеаудиторными помогает им 

комфортнее себя чувствовать, выполняя задания в удобное время и в любом 

месте, ответственнее относится к выполнению учебной работы (можно 

заработать более высокий балл для рейтинга), проявлять активность в 

приобретении новых знаний, испытывать успех и удовольствие от работы и 

общения с сокурсниками и преподавателями, анализируя ошибки, ибо 

результат и оценка видны сразу. 

На надежность тестов значительное влияние оказывает сложность их 

выполнения, которое можно выразить через соотношение правильных и 

неправильных ответов на включенные в тест вопросы. Считается, что 

наибольшую надежность и практическую ценность имеют тесты, в состав 

которых включены вопросы, на которые дают правильные ответы 50-80 % 

обучаемых. Повышению надежности теста способствует увеличение 

количества включенных в него вопросов. Статистика вопросов выявляет 

эффективные и неэффективные вопросы, а также вопросы с техническими 

ошибками, что позволяет непрерывно совершенствовать тесты. Таким образом 

система Moodle открывает принципиально новые возможности тестирования.  

Все вопросы хранятся в базе данных по категориям и могут быть 

использованы при создании различных видов тестов. Из заданной категории 

выбор вопроса в тест и порядок его расположения осуществляется по принципу 

случайной генерации. Соответствующим образом формируются и сами ответы. 

Это несомненно затрудняет возможность списывания и механического 

запоминания. Для каждого теста преподавателем может быть установлено 

количество попыток его выполнения, а также время на его прохождение. 

Заключение. Успешность процесса обучения пропорциональна 

соблюдению основных его принципов, таких как: научность, 

последовательность и системность, доступность, наглядность, 

индивидуализация, сознательность и активность в обучении, развитие 

самостоятельности, прочность полученных знаний и сформированных умений 

и навыков. С учетом данных принципов разработанные нами ресурсы 

позволяют эффективно организовать процесс обучения как за счет более 

полного формата представления учебного материала по сравнению с 

охваченным во время аудиторных занятий, так и возможности выбора каждым 

студентом индивидуальной траектории изучения материала, тренинга и 
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самоконтроля, использования прозрачной системы диагностики, коррекции и 

контроля знаний студентов. 

Это говорит о высокой перспективности развития данного 

педагогического подхода и необходимости его внедрения в учебный процесс по 

каждой дисциплине. 

  


