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Дистанционное обучение
ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ
НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
А.В. Колесников
Настоящие знания невозможно приобрести без упорной и вдумчивой
самостоятельной работы. В последнее время самостоятельной работе
студентов в вузах предается большое значение, а ее доля в рабочем распорядке учащихся возрастает. Внедряется в практику учебного процесса
вузов так называемая контролируемая, или управляемая самостоятельная
работа, иногда дополняемая отдельными элементами дистанционного
обучения [1]. При этом преследуется цель оптимизации учебного процесса и повышения его эффективности. Для успешного достижения поставленных целей необходимо решить комплекс проблем, связанных с
организацией и планированием контролируемой самостоятельной работы,
ее информационным обеспечением, а также технологиями контроля и
оценки знаний в ходе ее проведения.
Назначение, структура и содержание специальностей, а также
требования к уровню подготовки специалиста и минимум содержания
образовательных программ в нашей стране устанавливаются образовательными стандартами. На их основе разрабатываются базовые и
рабочие учебные планы для всех специальностей, а также базовые,
типовые и рабочие программы по всем дисциплинам. Таким образом,
порядок организации и планирования контролируемой самостоятельной
работы в вузе не должен вступать в противоречие с образовательным
стандартом, а также не должен нарушать установленные в нем требования. Приступая к практическому внедрению контролируемой самостоятельной работы, необходимо первоначально определить ее статус и
временной ресурс. Поскольку контролируемая самостоятельная работа
предполагает самостоятельное изучение студентами той или иной темы,
предусмотренной рабочей учебной программой, то целесообразно считать ее особой (дистанционной, нерезидентной) формой проведения
лекционного занятия. При должном информационном обеспечении и
обязательном последующем контроле усвоения материала эквивалентность такой замены не вызывает сомнения и не ведет к снижению ка120

чества обучения. Скорее, напротив, вдумчивое и спокойное прочтение
заранее подготовленного и структурированного текста может давать
лучший результат, нежели усвоение того же материала на слух, под
запись в аудитории.
Если принимается условие считать контролируемую самостоятельную работу особой формой проведения лекции, то и проводить
ее целесообразно за счет временных ресурсов, выделяемых учебным
планом на лекционные занятия. Вряд ли разумно полностью и сразу заменять все лекционные часы контролируемой самостоятельной работой.
Ее объем может год от года наращиваться по мере накопления опыта и
соответствующего учебно-методического обеспечения. В пределе объем
контролируемой самостоятельной работы можно увеличивать до уровня,
который будет установлен на тот момент в нормативных документах
Министерства образования. Ориентировочный процент замены лекционных занятий в вузе в текущем учебном году по всем дисциплинам
нужно определить перед началом занятий особым приказом ректора по
представлению учебно-методического управления (отдела). При определении процентного отношения контролируемой самостоятельной работы
необходимо учитывать степень учебно-методического обеспечения, как в
среднем, так и по каждому предмету в отдельности. Если по какой-либо
дисциплине имеется полный, качественный курс лекций в сочетании со
средствами контроля знаний, то процент контролируемой самостоятельной работы по ней можно установить в максимальных пределах. Если
же по определенным причинам должное информационное обеспечение
по дисциплине пока отсутствует, то нет необходимости заменять лекционные занятия.
Разделение лекционных занятий на резидентные и проводящиеся в
форме контролируемой самостоятельной работы целесообразно отображать лишь в рабочих учебных планах, так как данная замена является технологической и, как было отмечено выше, не должна оказывать влияния
ни на требования стандарта, ни на структуру базового учебного плана.
По тем же причинам не стоит рассматривать контролируемую самостоятельную работу в качестве фактора, влияющего на планирование и
оплату выполнения учебной нагрузки профессорско-преподавательского
состава. Если объем учебной нагрузки по дисциплине составляет N
часов и из них L лекционных, то преподавателю следует планировать (и
оплачивать) все N часов вне зависимости от того, что количество лекционных часов L в рабочем учебном плане распадается на L1, проводимых
резидентно, и L2, проводимых в форме контролируемой самостоятельной
работы. Данный подход определяется условленным статусом контролируемой самостоятельной работы как формы проведения лекционного
(пусть виртуального) занятия. Фактическое отсутствие преподавателя в
аудитории в течение L2 часов считается компенсированным трудозатра121

тами на подготовку учебно-методического обеспечения контролируемой
самостоятельной работы и последующий контроль знаний.
Все сказанное выше в большей степени может быть отнесено к
студентам стационара. В случае заочной формы обучения объем резидентных занятий и так весьма невелик. В этой ситуации дополнительно
снимать лекционные занятия, заменяя их самостоятельной работой, вряд
ли разумно. Однако внедрение контролируемой самостоятельной работы
может благотворно отразиться и на студентах-заочниках за счет использования наработанного учебно-методического обеспечения. В условиях
заочного обучения почти весь огромный массив времени, отводимый
учебным планом на самостоятельную работу, практически остается в тени.
При помощи учебно-методического обеспечения для дневного отделения
соответствующая часть самостоятельной работы заочников может быть
поднята на качественно иной уровень. Таким образом, некоторая доля
самостоятельной работы студентов заочников может быть переведена в
разряд оперативно-контролируемой самостоятельной работы с применением технологий дневной формы обучения.
В последнее время много внимания уделяется дистанционному
обучению, которое может рассматриваться в качестве предельной стадии развития заочного образования. Правовой статус дистанционной
формы обучения до настоящего момента окончательно не определен. Не
вполне разработана и его методология, как в концептуальном плане, так
и в технологических деталях. В то же время на рынке программного обеспечения активно продвигаются различные софтверные платформы для
организации и ведения удаленного учебного процесса. Одним из недостатков большинства этих программных продуктов пока является чрезмерно
идеализированная модель организации дистанционной формы обучения.
Даже если бы они и были лишены названных недостатков, сами по себе
программные платформы еще не решают задачу организации дистанционного процесса. По существу программная платформа представляет
собой пустую коробку, которую перед тем как использовать, необходимо
наполнить конкретной учебной информацией. А именно качественный
учебный материал имеет решающее значение для повышения уровня
обучения. Таким образом, проблема внедрения дистанционной формы
обучения на основе современных компьютерных информационных технологий складывается из двух компонентов – разработки адекватных поставленной задаче программных средств, а также создания и накопления
качественных и полных учебных информационных ресурсов.
Ни о какой замене лекционных занятий не может вестись речь,
если отсутствует заранее подготовленный и доведенный до студентов
текст лекции в печатном или электронном виде. Вряд ли можно признать
эффективным способом проведения контролируемой самостоятельной
работы выполнение задания, эквивалентного по своей сути известной
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сказочной формуле – «Пойди туда, не зная куда, найди то, не зная что».
При отсутствии должного информационного обеспечения введение контролируемой самостоятельной работы в учебный процесс оборачивается
простым списыванием учебной нагрузки с преподавателя и снижением
объема и качества знаний по предмету у студентов.
С целью недопущения описанных негативных явлений учебнометодическая служба должна отслеживать уровень информационной
обеспеченности контролируемой самостоятельной работы по всем дисциплинам учебного плана, и на основе этих сведений осуществлять планирование доли лекционных часов, которые могут быть проведены вне
аудитории по каждому конкретному предмету. Кроме объема, немаловажное значение имеет качество лекционного материала. Тексты лекций
обязательно должны подвергаться определенной научно-методической
экспертизе. Необходимый, а на начальном этапе и достаточный уровень научно-методической экспертизы может быть обеспечен в ходе
обсуждения соответствующего лекционного материала на заседании
кафедры. После утверждения лекций в качестве основы для проведения
контролируемой самостоятельной работы долю ответственности за
качество их подготовки частично разделяет весь коллектив кафедры
во главе с заведующим.
Подготовленный преподавателем лекционный материал должен быть
каким-то образом передан студентам. Способы могут быть различными.
В Белорусском институте правоведения, например, материалы для контролируемой самостоятельной работы после обсуждения на заседании
кафедры передаются в редакционно-издательский отдел для размножения
в бумажном виде, а также в лабораторию дистанционного обучения для
включения в электронную гипертекстовую систему модулей и пособий
для контролируемой самостоятельной работы и дистанционного обучения. Печатные копии лекций накапливаются в библиотеке, а электронные
версии доступны в локальной сети института, распространяются на
компакт-дисках, имеются на компьютерных серверах в библиотеке и в
лаборатории дистанционного обучения [2].
Наличие базы электронных лекций делает возможным не только
работу студентов вне аудитории, но и проведение аудиторных лекционных
занятий в отсутствие преподавателя. В этом случае текст лекции может
быть озвучен одной из специальных речесинтезирующих компьютерных
программ (на компьютерном сленге они именуются «говорилками»).
Такие роботизированные лекции представляют собой полезное средство
экстренной замены заболевшего преподавателя, а в дальнейшем, по мере
совершенствования соответствующей технической базы, и методом снижения «горловой», нетворческой нагрузки на лектора.
Информационное обеспечение контролируемой самостоятельной
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работы (тем более при дистанционном обучении) не сводится лишь к подготовке текстов лекций. Огромное значение имеет наличие необходимой
основной и дополнительной учебной литературы. С целью комплексного
информационного обеспечения студентов Белорусского института правоведения в лаборатории дистанционного обучения электронная гипертекстовая система модулей и пособий объединена в единую информационную
структуру с электронной библиотекой. В отличие от системы модулей и
пособий, где представлены учебные модули и сетевые курсы, разработанные преподавателями института, в электронной библиотеке накапливается
различная учебная литература по правовой и экономической проблематике,
найденная в сетевых открытых источниках.
Все, что изучалось студентами самостоятельно и на аудиторных
лекционных занятиях, должно быть проконтролировано и объективно
оценено. В настоящее время в высшей школе в качестве главного способа контроля и оценки знаний чаще всего применяется итоговый устный
экзамен в сочетании с промежуточным контролем знаний, проводимым
разнообразными неунифицированными методами. При этом итоговый
экзамен, как правило, имеет приоритет при выставлении результирующей оценки за изучение всего курса. Такой способ немного напоминает
розыгрыш лотереи. Попался счастливый билет – оценка выше, а если в
билете как раз тот вопрос, который не удалось выучить в ночь перед экзаменом – значит, не повезло. При оценивании ответа студента на устном
экзамене сказываются и личные предпочтения преподавателя.
От перечисленных недостатков можно избавиться, если применять
накопительный принцип оценки знаний [3]. Его идея основана на формировании итоговой оценки по заранее определенному алгоритму на
основе текущих оценок. Например, одна из простейших формул определения накопительной оценки может быть выражена отношением суммы
набранных студентом за семестр баллов к максимально возможному их
числу. Полученную долю затем следует умножить на основание системы
оценивания (5 или 10). В данную формулу можно добавить также множитель, учитывающий долю посещенных занятий.
Однако самым технологичным и объективным методом контроля знаний является тестирование [4]. Для того чтобы оценить степень усвоения
студентами самостоятельно прочитанной лекции, необходимо, составив
по ней 20–25 вопросов (а также несколько дистракторов на каждый из
них), предложить студентам на них ответить. Результаты очередного тестирования нужно занести в таблицу. После изучения следующей темы
повторить то же самое. В конце семестра останется лишь подсчитать
окончательные суммы и выставить оценки, которые наиболее объективно
и точно будут отражать реальный уровень знаний студентов.
В последнее время во многих вузах проводятся эксперименты по
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внедрению так называемой рейтинговой системы оценки знаний студентов. Трудности на пути внедрения различных вариантов рейтинговых
систем в практику учебного процесса чаще всего связаны с их чрезмерной
усложненностью, а также стремлением включить в рейтинг как можно
большее количество оцениваемых параметров. При этом резко возрастает
нагрузка на преподавателей и учебно-методические службы, а общая
ситуация только запутывается.
На первом этапе внедрения накопительного принципа оценки знаний студентов было бы целесообразно, чтобы его опробовали отдельные
преподаватели. А уже после того, как будет накоплен позитивный опыт,
можно переходить к массовому внедрению. В пределе можно вообще
освободить преподавателя от выставления итоговых оценок, а вычислять их на компьютере в деканате по простой, прозрачной, понятной и
единой схеме. Для каждой темы рабочей учебной программы по каждой
из дисциплин должен быть подготовлен тест, а каждый студент должен
быть аттестован при помощи тестов по всем темам рабочей учебной программы. То есть преподаватель будет лишь формулировать требования и
предоставлять материал для освоения, а оценивание будет происходить
автоматически, что высвободит его от рутинных процедур в пользу творческой работы. А также, что немаловажно, исключит всякую почву для
злоупотреблений.
Разумное поэтапное внедрение контролируемой самостоятельной
работы и элементов дистанционного обучения представляет собой богатый резерв повышения эффективности и качества учебного процесса.
Оно возможно лишь при широком и квалифицированном использовании
современных компьютерных информационных технологий, которые сами
по себе еще не гарантируют успех. Его определяет, прежде всего, уровень
подготовки учебного материала и степень разработанности тестового
обеспечения, т. е. решающее значение имеет профессионализм преподавателей в сочетании с умелым применением современных компьютерных
технологий. Контролируемая самостоятельная работа в совокупности с
прогрессивной накопительной системой оценки знаний представляет собой мощное средство оптимизации учебного процесса и качественного
улучшения его результатов.
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Метод анализа конкретных ситуаций
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ
(КЕЙСОВ) ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В КУРСЕ «МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ»
М.А. Урбан
Методика преподавания математики является одной из ведущих
дисциплин в учебных программах факультетов подготовки учителей начальных классов. От того насколько тесной будет связь этого учебного
предмета с реальной школьной практикой, во многом зависит эффективность обучения студентов. Понимая это, преподаватели данного предмета
стараются использовать любую возможность для вовлечения студентов в
активное наблюдение за уроками в начальной школе. В последнее время
некоторые университеты и колледжи, имеющие видеоаппаратуру, могут
себе позволить демонстрировать и анализировать записи лучших уроков
в стенах учебных заведений.
Тем не менее, практика активного применения подобного метода
имеет ряд негативных сторон. Укажем некоторые из них:
l наблюдение и анализ только «показательных» уроков не способствует развитию методического творчества студентов, поскольку
ориентирует не на решение проблемы, а на копирование образцов;
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