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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В РАМКАХ ОТРАСЛИ  

 

Ковалев А.А. 

 

Учебные заведения системы непрерывного профессионального 

образования России в той или иной степени оснащены компьютерной 

техникой (согласно ФЦП «Развитие единой образовательной 

информационной среды (2001-2005 гг.)»).  

Доступ к локальным сетям и Интернету сегодня имеет подавляющее 

большинство учебных заведений системы научного и среднего 

профобразования и практически все вузы. 

Федеральная программа 2001 – 2005 гг. предусматривала поэтапный 

переход к новой организации российского образования на основе 

информационных технологий и повышение качества обучения в 

образовательных учреждениях путем организации доступа к существующим 

образовательным ресурсам и т.д. Но с этими социально0образовательными 

аспектами информатизации возникли проблемы – они не выполнены. В 

учебно-воспитательном процессе преобладают традиционные формы и 

методы обучения, большинство педагогов «страдают интернет-

компьютерной фобией», образовательные ресурсы учебных заведений, как 

правило представлены лишь в печатной форме и изолированы друг от друга. 

Использование образовательных интернет-ресурсов в учреждениях ПО 

носит единичный характер. 

Налицо противоречия: 

– на социально-педагогическом уровне  между постоянно 

возрастающим объемом образовательного Интернет-ресурса учебных 

заведений системы ПО и низким, фрагментарным уровнем его использования 

в обучающей деятельности педагога; 
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 на научно-педагогическом  между возможностью реализации 

образовательного потенциала интернет-ресурсов учебных заведений ПО и 

фрагментарным его научно-теоретическим обоснованием; 

 на научно-методическом  между необходимостью внедрения 

педагогом новых методик, технологий применения образовательного 

Интернет-ресурса, обеспечивающих активизацию его обучающей. 

Контроль за ходом обучения, проверка и оценка усвоения содержания, 

как вид обучающей деятельности педагога имеют значение не только для 

обучающихся, но и для самого преподавателя.  

Они осуществляются в ходе наблюдения за познавательной 

деятельностью обучающихся и ее результатами. Это позволяет сравнивать 

фактические и моделируемые результаты, замечать отклонения от 

разработанной программы.  

Проверка усвоения содержания может осуществляться на различных 

этапах обучения: сразу после изложения учебного материала; в процессе 

совершенствования знаний, умений, навыков; после изучения вопроса, темы, 

раздела, курса.  

В настоящий момент в УрГУПС создан специализированный Центр 

тестирования где учащиеся могут круглогодично проходить независимое 

тестирование, показывая реальные знания 

В 2013 году Уральский государственный университет путей сообщения 

стал реализовывать с своем информационном пространстве электронную 

образовательную среду – BlackBoard. 

Blackboard Learn выступает в качестве основы для создания среды 

электронной поддержки обучения, так как в его рамках реализуются задачи 

централизованного хранения и предоставления доступа к учебной 

информации, а также задачи контроля и анализа результатов обучения. 

Данное решение является веб-ориентированным, т.е. все возможности 

решения доступны пользователям через стандартный веб-браузер. 
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Подавляющее большинство профессорско-преподавательского состава 

уже прошли обучения и внедряют электронную среду в учебный процесс 

1,2,3 курсов.  

Информационная составляющая и механизмы ее представления 

должны соответствовать традиционному образовательному процессу в его 

наиболее существенных видах и проявлениях. В частности, структура, 

содержание и методика использования Интернет-ресурса должны отвечать 

требованию реализации личностно-ориентированного, деятельностного и 

других подходов.  

Для удобства, в УрГУПС структура определятся УМКД, что позволяет 

повышать усвоение нового материала, получать практические навыки, в 

автоматическом режиме проводит контроль знаний студентов. 

В результате общие подходы и требования к содержанию учебных 

материалов представлены в виде следующих принципов: ориентированность 

на личностное развитие; полнота; системность; целостность; баланс между 

абстрактным и конкретным; практическая ориентированность; социальная 

значимость; гармоничность; разнообразие; диалогичность; доступность; 

диалектичность. 

Для анализа результатов обучения в Blackboard Learn встроены 

различные механизмы контроля знаний обучаемых. Для тестовых заданий 

могут использоваться каталоги вопросов курса, позволяющие быстро 

создавать индивидуальные для разных обучаемых задания с учетом 

требуемой тематики и сложности вопросов. В Blackboard Learn также 

реализованы индивидуальные и групповые текстовые задания, которые могут 

проверяться как самим преподавателем, так и обучающимися по заданным 

преподавателем критериям. 

Становится возможным вести единый электронный журнал 

успеваемости по каждой дисциплине. Формировать рейтинг студентов, 

который доступен как лектору, так и преподавателю, ответственному за 
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практические занятия. По итогам семестра формируется картина 

успеваемости. 

Помимо всего прочего существуют встроенные генераторы отчетов, 

запуская которые можно проследить статистику посещения разделов курсов. 

Что в большей степени вызывает интерес.  

Дополнительно есть возможность проследить активность каждого 

пользователя. Сделать соответствующие выводы. 

Процесс проверки работ учащихся может быть достаточно трудоемким, 

в особенности если речь идет об объемных текстах. В настоящий момент в 

УрГУПС применятся встроенное в Blackboard Learn средство проверки работ 

на предмет плагиата позволяет значительно сэкономить время преподавателя 

и сфокусировать его внимание только на работах, выполненных учащимися 

самостоятельно.  

Проверка работ осуществляется по всем общедоступным веб-ресурсам, 

по локальной базе документов учреждения, а также по объединенной базе 

документов учреждений, использующих Blackboard Learn. Сотрудники 

учреждения также могут использовать средство Антиплагиат для проверки 

собственных документов. Что, безусловно, повышает качество инженерного 

образования.  

Реальный опыт использования систем электронной поддержки 

обучения показывает, что одной из ключевых проблем организации учебного 

процесса является отсутствие мотивации со стороны обучаемых, которая, как 

правило, вызвана изолированностью обучаемых друг от друга.  

Blackboard Learn решает данную задачу за счет встроенных в учебную 

среду Форумов, Блогов, Журналов, Вики и других средств взаимодействия, 

которые тесно переплетаются с учебными материалами курса и 

предусматривают оценку преподавателем. Это заставляет обучаемых более 

вдумчиво анализировать материал, задавать вопросы и активнее помогать 

другим участникам курса. Лучшие вопросы, мысли могут быть оценены 

непосредственно в BlackBoard.  
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Одной из перспектив использования электронной среды обучения 

может стать специально созданная информационная база по успеваемости 

выпускников ВУЗа в течении обучения (путем экспорта электронных 

журналов). 

Это позволит сформировать рейтинг наиболее успешных выпускников 

(специалистов). Будет возможность узнать историю как учился отдельно 

взятый студент. Что удавалось больше, что меньше.  

Практика показывает, что оценки в дипломе играют не ключевую роль 

в принятии решении о приеме сотрудника на работу. Доступ к такой базе 

даст работодателю реальную оценку знаний соискателя на руководящую 

должность. Позволит отобрать наиболее квалифицированных специалистов.  

Безусловно, правообладателем такой базы будет университет, что 

может принести ему дополнительный доход.  

Грамотное применение такого инструмента образовательной среды 

позволит совершенствовать образовательный процесс и повышать качество 

инженерного образования. 


