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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

 ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗАХ 

 

Как отмечается в Концепции информатизации системы образова-
ния Республики Беларусь на период до 2020 г., одним из важнейших 
направлений деятельности является интеграция средств информатиза-
ции в образовательную деятельность, которая предусматривает эффек-
тивное и уместное использование ИКТ в образовательном процессе. 

Преимущества использования ИКТ в образовательном процессе учеб-
ных заведений очевидны. И многие учреждения высшего образования 
взяли их на вооружение. Возьмем в качестве примера Белорусский 
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торгово-экономический университет потребительской кооперации. 
Практической реализацией деятельности в этом направлении стала раз-
работка электронных учебно-методических комплексов дисциплин 
(ЭУМКД), по которым осуществляется обучение в университете. В целях 
методической поддержки создания ЭУМКД в университете разработано 
Положение об электронном учебно-методическом комплексе.  

С 2015 г. в университете началась работа по трансформации ЭУМКД 
в электронные курсы (ЭК) и их использование в системе обучения уча-
щихся. ЭК представляет собой совокупность текстовой, графической, 
цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, 
четко структурированной и адаптированной для использования в учеб-
ном процессе. ЭК имеет модульную структуру и содержит следующие 
обязательные структурные элементы: общие материалы (учебная про-
грамма, цели и задачи дисциплины, руководство по изучению); учебно-
методические материалы (сгруппированные в теоретический и практи-
ческий разделы, структурированные по модулям и темам внутри мо-
дуля); материалы для самоподготовки и самоконтроля знаний (список 
рекомендуемой литературы, вопросы и задания для самоконтроля, те-
сты); материалы для итогового контроля знаний (итоговые вопросы                
к зачету/экзамену, экзаменационные задачи, итоговый тест). 

Теоретический раздел ЭК представлен в виде конспекта лекций, элек-
тронного учебника, электронного учебного пособия или другого элек-
тронного документа. Практический материал ЭК организуется по видам и 
в объеме учебной работы, предусмотренной рабочей учебной программой 
по изучаемой учебной дисциплине и может включать такие элементы, как 
«Лабораторный практикум», «Практические занятия», «Тесты». 

В БТЭУ ПК ЭУМКД и электронные курсы размещены на образова-
тельном портале университета (dot.ibteu.by). 

Следующим шагом информационного преобразования вуза стало ис-
пользование информационных технологий в  дистанционном  образова-
тельном процессе.  БТЭУ ПК одним из первых начал подготовку специ-
алистов дистанционной формы обучения.  БТЭУ ПК имеет  сайт системы 
дистанционного образования университета (http://sdo.i-bteu.by).  

В вузе нашли свое применение on-line технологии обмена инфор-
мацией в режиме реального времени, при  непосредственном общении 
через видеосвязь. В вузе имеется сайт системы проведения видеокон-
ференций и вебинаров на основе открытого программного обеспечения 
BigBlueButton (http://bbb.i-bteu.by). 

Хотелось немного остановиться на электронных системах контроля 
знаний учащихся, которые стали одной из основных форм проверки зна-
ний. Контроль знаний учащихся с использованием тестов имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с традиционными способами контроля знаний: 
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- Тестирование – это более объёмный инструмент: он может вклю-

чать в себя задания по всем темам курса. Это позволяет оценить знания 

по всему курсу, а не по нескольким темам, попавшим в билет. 

- Тест является более точным инструментом, так, например, шкала 

оценивания теста из 30 вопросов, состоит из 30 делений, в то время, 

как обычная шкала оценки знаний – только из семи. 

- Тестирование более эффективно с экономической точки зрения. 

Основные затраты приходятся на разработку теста, то есть имеют ра-

зовый характер. Затраты же на проведение теста значительно ниже, 

чем при письменном или устном контроле. 

- Тестирование значительно сокращает время проведения кон-

троля знаний. 

Компьютерное тестирование знаний позволило получить оценку 

уровня учебных достижений (знаний, интеллектуальных умений и 

практических навыков), не зависящую от субъективного мнения экза-

менатора. Однако для обеспечения объективности  оценки знаний и эф-

фективности компьютерного теста необходимо успешно решить две 

существенные проблемы: 

- разработать качественный тестовый материал;  

- разработать инструментарий тестовой системы и принять специ-

альные меры по обеспечению конфиденциальности тестовых заданий.  

Вопрос инструментария и конфиденциальности компьютерного те-

стирования благополучно решается наличием готовых программных ре-

шений. В  университете используется свободно распространяемая си-

стема компьютерного тестирования «Прометей», внедренная для студен-

тов заочной формы получения образования и слушателей последиплом-

ного образования, а также система управления обучением Moodle. 

Однако, разработка качественных контролирующих материалов и 

построение адекватной модели тестирования считается серьезной и до 

конца не решенной задачей. Именно от полноты и разнообразия со-

зданных контролирующих материалов,  способов их использования, 

способности созданной системы гибко реагировать на действия обуча-

ющегося зависит эффективность компьютерного контроля и объектив-

ность оценки испытуемых. 
Построить  довольно эффективную модель тестирования можно                

с использованием  адаптивного теста.  Такой тест представляет собой 
вариант системы тестирования, в которой заранее известны параметры 
трудности и дифференцирующая способность каждого задания. Сама си-
стема имеет вид компьютерного банка заданий по всем тематическим  
модулям, упорядоченных в соответствии с уровнем их трудности. Труд-
ность заданий  определяется  опытным путем: прежде чем попасть в банк, 
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каждое задание проходит эмпирическую апробацию на достаточно боль-
шом числе типичных учащихся интересующего контингента.  

Исходный тест каждого модуля предварительно тестируется на 
группе учащихся с целью приближенного определения среднего 
уровня обученности группы по соответствующему модулю курса. 

Эффективность адаптивного теста и достоверность оценки результа-
тов обучения обеспечивается за счет оптимизации процедур выбора, вы-
дачи и оценки результатов выполнения адаптивных тестов. При выдаче 
заданий используется  многошаговая стратегия: очередной шаг совер-
шается только после оценки результатов выполнения предыдущего 
шага. Если тестируемый успешно ответил на вопрос теста,  то делается 
вывод, что уровень его общей подготовки выше сложности предъявлен-
ного задания и ему предоставляется тестовое задание большей сложно-
сти из того же тематического модуля. Если тестируемый не ответил на 
вопрос теста, то ему будет предложена еще одна попытка решения за-
дачи той же трудности. Если оно также не решено, то предъявляется за-
дача пониженной трудности. Если сразу не решено менее трудное зада-
ние, то предлагается задача еще меньшей трудности. В результате, ис-
пытуемому будет выбран определенный уровень трудности, вокруг ко-
торого и будет распределяться трудность выдаваемых заданий. 

В настоящее время выделяют три варианта адаптивного контроля, 
такие как пирамидальное тестирование, flexi-level-тестирование; 
stradaptive-тестирование. 

При пирамидальном тестировании на первом шаге всем испытуе-
мым выдаются задания одинакового среднего уровня трудности, кото-
рый определяется как среднее между самым низким и самым высоким 
уровнем. Если ответ на вопрос средней трудности неправильный, то 
трудность следующего вопроса будет определяться как среднее между 
самым низким уровнем трудности и тем средним, на который он не  от-
ветил. Таким образом происходит постоянное деление шкалы трудно-
сти заданий пополам. При flexi level-тестировании на первом шаге за-
дание любого (не среднего) уровня трудности. При stradaptive-тестиро-
вании каждое последующее задание отличается по трудности от 
предыдущего на один уровень.  

Для математической формализации задачи адаптивного контроля 
используются два подхода: теоретические основы модели Раша или ос-
новы теории моделирования и параметризации Item Response Theory 
(IRT). При статистической обработке ответов адаптивного тестирова-
ния первая использует аппарат нечетких множеств, а вторая для моде-
лирования вероятностей правильных ответов логистическую кривую.  

Целесообразность адаптивного контроля знаний определяется опти-
мизацией процесса тестирования, так как нет необходимости давать  
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легкие задания знающему студенту и сложные задания не достаточно 
подготовленному. Использование заданий, соответствующих уровню 
подготовки, позволяет уменьшить время тестирования и повысить точ-
ность измерения уровня знаний. Непосредственно с адаптивным тести-
рованием связано понятие адаптивного обучения, которое позволяет 
обеспечить представление учебного материала на оптимальном 50 % 
уровне сложности, поскольку легкие задания не обладают развивающим 
потенциалом, а очень сложные снижают мотивацию к обучению.   

 


