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Информационные технологии внедряются в сферу образования с самых начальных его стадий. При-
мерами могут служить общеизвестный Единый Государственный Экзамен, Федеральный Интернет-экза-
мен в сфере профессионального образования, дистанционное образование, электронные издания учебной 
литературы. В статье предлагается изменить систему чтения очных лекций: самостоятельным изучением 
лекционного материала и обсуждением возникших при этом вопросов на семинарах, постоянным контролем 
процесса освоения материала периодическими тестами. Кроме того, предлагается сопровождать Федераль-
ные государственные образовательные стандарты тестовыми вопросами, которые будут являться основой 
объективной оценки качества образования лиц, освоивших образовательные программы. 
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Information technologies are being introduced in education from the very initial stage. Examples include 
the well-known Uniform State Exam, the Federal Internet-exam in the fi eld of professional education, distance 
education, electronic editions of textbooks. In the article it is proposed to change the system of classroom lectures 
reading: self-study of lecture material and discussion of issues arising at the seminars, the constant control of 
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В настоящее время активно развивают-
ся информационные, технологии передачи 
данных, растет обеспеченность населения 
устройствами, позволяющими активно поль-
зоваться цифровыми коммуникационными 
технологиями. Однако внедрение современ-
ных достижений в образовательной сфере не 
всегда идет параллельно с их появлением.

Информационные технологии внедря-
ются в сферу образования с самых началь-
ных его стадий. Примером тому может 
служить общеизвестный единый государ-
ственный экзамен – ЕГЭ [1]. Экзамен про-
водится в виде теста, и легко может прово-
диться в электронном формате.

ЕГЭ проходят все учащиеся по окончании 
средней школы. Причем от этой практики ни-
кто не собирается отказываться в ближайшее 
время. Видна явная тенденция к переходу на 
тестирование на всех уровнях обучения.

При подведении итогов 2010 года глава 
федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки Любовь Глебова заявила: 
«В 2010 году прошел пробный «единый» 
в электронной форме. Его сдавали учени-
ки десятых классов некоторых российских 
школ. В будущем планируется список сда-
ваемых предметов расширить» [2].

ЕГЭ в будущем планируется использо-
вать не только для оценки знаний учеников, 

но и для определения рейтинга школ. Более 
того, школы, где неудовлетворительно сда-
ют ЕГЭ, уже расформировываются [3]. 

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) [4] сей-
час обсуждает с экспертным сообществом 
возможность введения аналога «единого» 
в вузах после каждой ступени обучения [1]: 
«Независимая оценка высшего професси-
онального образования в первую очередь 
связана с усилением контроля качества. Это 
не означает, что мы прямо сейчас сделаем 
ЕГЭ обязательным после бакалавриата, – 
уточнила Глебова. – Но потребность в еди-
ном подходе к оценке у вузов существует». 

Электронные методы контроля за уров-
нем образования уже внедряются госу-
дарством и в сфере высшего образования. 
Примером тому может служить ФЭПО – 
Федеральный Интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования [5]. Экза-
мен представляет собой Интернет-тести-
рование для проверки уровня знаний сту-
дентов. Прохождение такого тестирования 
вузами является добровольным. 

Тестирование применяется и при ак-
кредитации образовательных программ в 
процедуре государственной аккредитации 
учреждений высшего и среднего професси-
онального образования (аккредитационное 
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тестирование) [6]. «Целью тестирования 
является оценка качества усвоения студен-
тами программного материала в соответ-
ствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта высшего или 
среднего профессионального образования 
(ГОС ВПО или СПО).

Аккредитационное тестирование про-
водится в компьютерной форме с исполь-
зованием сети Интернет в присутствии спе-
циалиста, осуществляющего контроль за 
соблюдением технологии проведения ком-
пьютерного тестирования в образователь-
ном учреждении».

Вслед за электронными методами контро-
ля, появляются и электронные методы пре-
подавания. Активно развивается дистанци-
онное образование (ДО), например, в КГЭУ 
[7], а для его обеспечения используются 
электронные информационные технологии. 
Пока этот способ организации учебного про-
цесса используется лишь для заочной формы 
обучения. ДО обеспечивается применением 
совокупности образовательных технологий, 
при которых целенаправленное опосредо-
ванное или не полностью опосредованное 
взаимодействие обучающегося и препода-
вателя осуществляется независимо от места 
их нахождения и распределения во времени 
на основе педагогически организованных 
информационных технологий, прежде всего 
с использованием информационных комму-
никаций. Основными целями ДО являются: 

– расширение доступа различных кате-
горий населения к качественным образова-
тельным услугам;

– расширение контингента обучаемых в 
Университете за счет предоставления обра-
зовательных услуг в максимально удобной 
форме по месту проживания или работы 
учащихся, расширения географии обучения 
на районы, области, регионы, континенты; 

– интенсификация использования науч-
ного, методического и технического потен-
циала КГЭУ.

При ДО все консультации с преподавате-
лями происходит через форумы, на которых 
студентами задаются вопросы по дисципли-
не, а преподаватель дает на них ответы.

Учебный процесс разбит на семестры, а 
семестры на модули. После каждого модуля 
проводится тестирование по пройденному 
материалу и выставляется оценка в виде опре-
деленного количества баллов. На экзамене 
проводится итоговое тестирование по всему 
материалу, после чего выставляется оценка, с 
учетом работы студента в течение семестра. 

Проанализируем почему возникла идея 
отказаться от очного чтения лекций в пользу 
их электронного варианта. Если обратиться 
к древнейшим методам обучения в ВУЗах, 

то окажется с самого появления высших 
учебных заведений образование строилось 
на авторских лекционных курсах. Во вто-
рой половине V в. до н. э. в древней Гре-
ции свое специфическое значение получило 
слово «софист»: платный учитель, профес-
сор, читающий лекции для слушателей. Со-
фисты знакомят своих учеников с кругом 
некоторых теоретических проблем, а также 
обучают их практическим приемам ведения 
споров и доказательств.

Главным преимуществом лекций счита-
ется то, что они идут в ногу со временем, 
отражая современное состояние науки и 
техники. Книги печатаются и издаются в 
период от трех до десяти лет, издаваемая в 
вузах методическая литература издается за 
1-2 года. Таким образом, основным смыс-
лом чтения лекций является донесение до 
слушателей последних новинок, достиже-
ний, методических разработок. Если эта 
составляющая отсутствует, или может быть 
с легкостью заменена при помощи своевре-
менной правки электронных лекций, преи-
мущества внедрения последних становятся 
все более очевидными.

Исходя из вышеописанного, можно вы-
нести ряд предложений по корректировке 
учебного процесса в вузах:

Предложение №1: замена очных лекций 
семинаром.

Издания в электронном виде имеют пре-
дельно короткий период между их создани-
ем и их публикацией (от нескольких часов): 
сразу после того, как только автор обновил 
содержание Интернет странички – все чита-
тели могут получить обновленное содержа-
ние Интернет ресурса. И эта скорость изда-
ния в электронном виде отменяет главный 
смысл очного чтения лекций. 

Издания в электронном виде позволяют 
развить институт очных лекций на основе 
современных сетевых технологий. Предла-
гается изменить систему чтения лекций и 
контроля за знаниями студентов. Подробно 
принципы построения данной системы ил-
люстрирует рисунке.

Все лекции выкладываются на сетевом 
ресурсе, и студенты могут в любое время 
ознакомиться с материалами преподавае-
мого курса. Для ответа на вопросы, возни-
кающие у студентов, создается форум, где 
обучающиеся могут задать вопросы и полу-
чать на них ответы от преподавателя, или от 
своих однокурсников, уже разобравшихся в 
данном вопросе. Кроме того, все вопросы 
и ответы на них документируются (сохра-
няются в архиве форума), а следовательно 
остаются общедоступными. 

В качестве замены очного чтения лекций 
целесообразно организовать семинары: как 
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очная форма обсуждения вопросов, возни-
кающих у студентов при самостоятельном 
чтении лекций. При этом весь объем часов, 
отводимый ранее для лекций данного пред-
мета, будет затрачен на обсуждение вопро-
сов студентов (на семинарах, на форуме), 
что значительно повысит эффективность 
работы преподавателя. Для преподавателя 
появляется возможность корректировать 
материалы лекций, исходя из задаваемых 
вопросов на форуме, и из вопросов, задава-
емых на очных семинарах.

В конце каждого модуля учащимся 
предлагаются тесты, в которых содержат-
ся вопросы по теме модуля, что позволяет 
постоянно контролировать студента, а не 
предоставлять его самому себе на целый се-
местр вплоть до экзамена.

Таким образом, при замене чтения лек-
ций семинаром, система становится зам-
кнутой: позволит контролировать не только 
студентов, их процесс обучения (тестами 
в конце каждого модуля), но и контроли-
ровать качество изложения материала в 
электронных лекциях, а именно полноту и 

доступность изложения материала (по со-
держанию вопросов студентов на семина-
рах, на форуме). 

Первичным элементом в связке (лек-
ции – тест) являются вопросы теста, кото-
рые полностью определяют тематику лек-
ций (практических занятий, лабораторных 
работ, и т.д.). Фактически тесты определяют 
всю программу дисциплины. Поэтому целе-
сообразно на каждом занятии (лекции, прак-
тики, лабораторных работах) обязательно 
указывать, каким вопросам теста посвящено 
данное занятие. Это создает цельность всему 
процессу обучения: усвоение всех вопросов, 
которые были затронуты на занятиях, будет 
контролироваться тестом. Не будут рассма-
триваться необязательные вопросы, которых 
нет в тестовых заданиях. Кроме того, непо-
нятые (некорректно, неоднозначно сформу-
лированные) вопросы теста студенты смогут 
обсудить с преподавателем на семинаре, на 
форуме, что позволит таким образом контро-
лировать качество тестовых заданий. 

Более наглядно организация учебного 
процесса представлена на рисунке.

Схема образовательного процесса, с заменой очного чтения лекций 
на семинар (сетевой форум)

Преподаватель:
Составляет электронные лекции. 
Составляет тесты по каждому модулю. 
Отвечает на семинарах (сетевых фо-

румах) на вопросы, возникшие у студентов 
при изучении материала лекций. 

Дорабатывает лекции и тесты – на ос-
нове вопросов студентов, на основе резуль-
татов тестирования в конце модуля. 

Студент: 
Самостоятельно изучает материалы 

электронных лекций. 
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Непонятые моменты лекций – обсуж-
дает с преподавателем на очных семинарах, 
на сетевом форуме. 

В конце модуля сдает тест, получает 
оценку по модулю. 

В итоге, при создании электронных лек-
ций мы получим ряд преимуществ. Уделим 
немного внимания их рассмотрению.

Замена очных лекций на электронные 
позволит не только студентам, но и их роди-
телям, а также преподавателям различных 
вузов знакомиться с содержанием препода-
ваемых дисциплин и их качеством. Препода-
вателям позволит обмениваться новейшими 
идеями и методами преподавания дисци-
плин. Родителям и студентам наличие элек-
тронных лекций поможет при выборе вуза, 
посредством ознакомления с лекциями, по 
которым можно изучать предмет в вузе. 

В сфере образования неизбежно проис-
ходит смена поколений. Это означает, что 
необходимо готовить новых преподавателей. 
Нужно не только обучить их преподаваемой 
дисциплине, но и научить преподносить мате-
риал. В этом сильно могут помочь электрон-
ные лекции, находящиеся в информационном 
хранилище вуза. Преподаватели других вузов 
могут получить доступ к хранилищу за опре-
деленную плату. Это позволит выбрать луч-
шие лекции и взять за основу. 

Рособразование сообщает, что в насто-
ящее время в России 972 аккредитованных 
вуза, в т.ч. 620 государственных и 352 не-
государственных [8]. Во многих из этих 
вузов есть одинаковые предметы (такие как 
физика, математический анализ и т.д.), по 
которым совершенно независимо и на раз-
ном уровне читаются лекции. Для многих 
из этих вузов может быть целесообразным 
составлять единые лекции в электронном 
формате, что заметно упростит стандарти-
зацию и контроль за качеством образования 
в этих учебных заведениях. 

Предложение №2: добавить к ГОС тест 
по предмету. 

Обратимся к критериям, требованиям, 
которые предъявляют Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования 
(ГОС). ГОС содержит крайне скудную ин-
формацию о том, что должны знать студен-
ты после сдачи экзамена. Ниже приведен 
ГОС по специальности «Релейная защита 
электроэнергетических систем» [9]:

«Требования к релейной защите; прин-
ципы построения защит с относительной се-
лективностью в сети с одним и несколькими 
источниками питания; защиты с абсолютной 
селективностью; резервирование отказов за-
щит и выключателей; принципы выполнения 
основных и резервных защит на энергообъ-
ектах; современные и перспективные си-
стемы релейной защиты трансформаторов, 
генераторов, шин, линий электропередачи».

В то же время, согласно главы 2 ста-
тьи 16 части 10 федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» [10].

«Федеральные государственные об-
разовательные стандарты и федеральные 
государственные требования, а также обра-
зовательные стандарты и требования, уста-
навливаемые университетами, являются 
основой объективной оценки качества об-
разования лиц, освоивших образовательные 
программы соответствующего уровня и на-
правленности, независимо от формы полу-
чения образования и обучения».

Крайне малый объем информации в 
ГОСе не позволяет объективно оценивать 
«качества образования лиц, освоивших об-
разовательные программы соответствую-
щего уровня и направленности». Иными 
словами, невозможно объективно реализо-
вать требования главы 2 статьи 16 части 10 
федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Целесообразно сопровождать ГОС те-
стовыми вопросами, которые будут являть-
ся основой объективной оценки качества 
образования лиц, освоивших образователь-
ные программы. Тесты позволяют сколь 
угодно точно определить круг вопросов, ко-
торые необходимо рассмотреть в лекцион-
ном курсе, сами по себе являясь ГОСом, и 
внесут необходимую объективность в про-
цесс контроля качества преподавания дис-
циплин ГОС в каждом вузе. 
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