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Проблема использования информационных тех-
нологий (ИТ) в обучении обсуждается достаточно
давно, имеются также многочисленные примеры прак-
тического и массового использования их в учебном
процессе (УП) [1, 2]. В большинстве из этих примене-
ний речь идет о методиках представления учебного
материала, системах и методах автоматического те-
стирования и представления результатов обучения.
Сама по себе организация обучения в вузе либо не
затрагивается, либо рассматриваются отдельные аль-
тернативы для различных форм очно-заочного обу-
чения (речь идет в первую очередь о дистанционном
обучении). Еще одно направление эффективного при-
ложения ИТ в учебном заведении - автоматизация
вспомогательных и обеспечивающих процессов в
вузе, например, бухгалтерского и финансового уче-
та, ведения реестров ресурсов и фондов, сбора ин-
формации для составления сводных отчетов и т.д.

Безусловно ИТ глубоко укоренились в современ-
ной системе образования. При этом, однако, сама
технология организации УП в большинстве случаев
остается традиционной. Более того, применяемые при
организации УП информационные технологии стремят-
ся воспроизвести существующую структуру органи-
зации, что приводит к повышению эффективности
работы, но только к локальному, в то время как со-
временные ИТ несут в себе потенциал, позволяющий
проводить более радикальную оптимизацию УП.

Представляет интерес постановка вопроса: в ка-
кой мере сегодняшняя организация УП обусловлена
ограничениями, связанными с использованием уже
устаревших (бумажных, в первую очередь) техноло-
гий, и какие возможности могут представлять совре-
менные ИТ в построении более совершенной систе-
мы обучения, удовлетворяющей требованиям сегод-
няшнего дня.

Рассмотрим новые возможности, которые предо-
ставляют ИТ в плане сбора, хранения, обработки и
представления информации применительно к органи-
зации УП.

1. Обработка данных. В рамках традиционной
технологии ввиду ручной обработки экзаменационных
ведомостей  обработка данных ограничивается про-
стейшими способами агрегирования исходных дан-
ных: составление сводных ведомостей экзаменаци-
онных оценок и зачетов, подсчет процента успевае-

мости. Возможности современных ИТ по обработке
данных по УП при наличии исходных данных в элек-
тронном виде и необходимых алгоритмов обработки
можно считать практически неограниченными по фор-
мам, скорости обработки и объему данных и получа-
емой статистической информации..

2. Представление данных. Традиционная техно-
логия предполагает бумажное представление данных
с ограниченной степенью доступности. Предпочти-
тельно централизованное хранение документов вви-
ду невозможности синхронизации изменений в исход-
ных данных в оригинальном документе и его бумаж-
ных копий. В случае изменений в оригинальном до-
кументе требуется повторное создание копий. Для
современных технологий  характерна максимальная
гибкость как по форматам представления информа-
ции, так и с точки зрения способов доступа (файло-
вый, интернет, интранет) и номенклатуры устройств
(стационарных и мобильных). Кроме того, ИТ обеспе-
чивают максимальную оперативность обновления
данных и доступа к актуальной информации. Пробле-
ма синхронности и целостности данных решается за
счет централизованного хранения документов в элек-
тронной форме, например на сервере подразделе-
ния при обеспечении многообразия способов и уст-
ройств доступа к информации. Обеспечивается ре-
альная генерации в реальном времени отсчетов, со-
здаваемых на основе гибких критериев выборки. Мож-
но получать информацию с высоким уровнем агрега-
ции, показывающую общую картину, но при этом под-
держивается доступность и детальной информации
по требуемым показателям (развертывание данных).
Существует возможность автоматического распозна-
вания и отображения исключительных ситуаций.

3. Хранение данных. Бумажные технологии хра-
нения данных имеют следующие недостатки:

• Низкая плотность записи информации (как пра-
вило, на стандартном листе формата A4) при недо-
статке помещений вынуждает ограничивать срок хра-
нения документов. Например, для хранения данных
по экзаменационным и зачетным сессиям по каждой
специальности (направлению подготовки) требуется
порядка Nк ⋅ Nгр ⋅ Nд ⋅ 2  листов формата A4 в год  (без
учета направлений на пересдачу), где Nк , Nгр , Nд -
среднее количество курсов, групп на одном курсе и
дисциплин в семестре соответственно. Для факуль-
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тета компьютерных наук эта величина составляет
порядка 500 листов в год.

• Копирование документов с целью архивирова-
ния даже при использовании современной оргтехни-
ки (ксерокса) - очень медленная процедура, хотя и
превосходит по скорости ручной набор в десятки раз.

Современные ИТ предоставляют беспрецедентные
возможности как с точки зрения размера носителей
информации, так и с точки зрения практически неогра-
ниченной (ввиду постоянного прогресса в технологи-
ях) емкости. На сегодняшний день степень увеличе-
ния плотности записи достигает величины порядка
миллиона. Скорость записи превышает традиционную
скорость копирования документов (даже при исполь-
зовании ксерокса) в десятки тысяч раз. Гарантиро-
ванный срок хранения документов на оптических но-
сителях составляет примерно 100 лет.

4. Сбор информации. Как этап, непосредствен-
но связанный с человекомашинным взаимодействи-
ем, является наиболее слабым местом ввиду недо-
статочной пока еще развитости человекомашинных
интерфейсов и ИТ-культуры пользователей. Ручной
труд здесь пока еще неизбежен. Хотя использова-
ние интернет и интранет-технологий позволяет сде-
лать систему сбора данных распределенной при ус-
ловии сохранения контролирующей роли админи-
стративных структур. Кроме того, достигается боль-
шая степень упорядоченности при заполнении доку-
ментов и повышается ответственность преподавате-
лей при работе с документами.

Наряду с теми задачами, которые сегодня реша-
ются структурными подразделениями, отвечающими
за организацию и поддержку УП в вузах, появляются
задачи, эффективное решение которых возможно
только в рамках современных ИТ:

1. Структурированное описание учебных про-
грамм, анализ как их внутренней структуры, так и вза-
имосвязей между ними в контексте учебного плана,
автоматическое выявление дублирующихся разделов
и неоправданной избыточности.

2. Эффективная поддержка работ по составле-
нию расписаний , которые существенно усложняют-
ся при переходе к нелинейным формам организации
УП и индивидуализации образовательных траекторий
струдентов.

3. Автоматический анализ на соответствие учеб-
ных планов и, в частности, их формальное соответ-
ствие требованиям образовательных стандартов.

Как видно из этого анализа возможностей совре-
менной информатики, по своим технологическим по-
казателям она на несколько порядков превосходит
возможности традиционных бумажных технологий по
объему, скорости обработки, гибкости представления
и доступности информации. Кроме того, методология
проектирования и разработки информационных сис-
тем привносит много ценного непосредственно в про-

цессы документооборота и организацию взаимодей-
ствия субъектов УП, поскольку неизбежно вынужда-
ет уделять особое внимание ясности, единообразию,
целостности и непротиворечивости циркулирующих в
системе данных и документов.

Следует также отметить, что серьезно изменяет-
ся и международный контекст для современной выс-
шей школы в связи с международной интеграцией
систем образования (в первую очередь - это участие
России в Болонском процессе), при которой особое
внимание уделяется вопросам совместимости, мо-
бильности, гибкости и демонстрации реального каче-
ства образования.

Сравнение возможностей современных ИТ с тра-
диционными технологиями документооборота и орга-
низации УП дает основание для вывода, что  тради-
ционная организация по своей структуре в значитель-
ной степени обусловлена ограничениями, связанны-
ми с уже устаревшим технологическим базисом, и
требует коренной перестройки.

Перевод всей организации УП на новый техноло-
гический базис неизбежно приведет к существенной
перестройке отношений между субъектами УП.

В качестве примера можно рассмотреть новую
организацию текущего и рубежного контроля успева-
емости студентов, разработанную и внедренную на
факультете компьютерных наук ВГУ.

В рамках привычной нам посеместровой органи-
зации УП вся сводная информация, дающая представ-
ление о результатах работы всех субъектов УП и не-
обходимая для принятия решений, оказывается в
распоряжении субъектов УП с периодичностью 2 раза
в год. Неадекватность такой организации (с точки зре-
ния затянутости интервала между очередными "вы-
борками" информации) очевидна многим преподава-
телям, поэтому ими широко используется практика
проведения промежуточных форм аттестации в виде
контрольных работ, коллоквиумов и т.п. Однако ре-
зультаты таких аттестаций характеризуются ограни-
ченной степенью доступности, разрозненностью и
несистематичностью, что существенно снижает цен-
ность таких данных.

Интеграция в УП современных ИТ позволяет орга-
низовать единую схему текущего контроля с соответ-
ствующей системой документооборота, обработки
результатов и их текущего анализа.

С целью создания единой системы текущего
контроля знаний студентов и проведения с этой це-
лью существенных организационных изменений в
учебном процессе, опирающихся в том числе на
компьютерные технологии, на факультете компью-
терных наук Воронежского государственного универ-
ситета уже 2-й год проводится эксперимент по ис-
пользованию балльно-рейтинговой системы контро-
ля знаний (БРСКЗ) студентов. В его рамках удалось
более рационально организовать процесс сбора и ис-
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пользования результатов аттестаций, причем поло-
жительный эффект от этого эксперимента отметили
все субъекты УП.

Основной особенностью  БРСКЗ  является то, что
она с единых организационных позиций охватывает все
предметы, изучаемые студентом  в  текущем учебном
семестре. Контроль  усвоения  каждой дисциплины в
рамках описанной БРСКЗ включает  в себя текущую,
рубежную  и итоговую аттестации. Семестр делится
на четыре этапа (рубежа), ориентировочно по четыре
недели каждый. По окончании каждого этапа прово-
дится  рубежная аттестация, а по окончании семестра -
итоговая. Конкретные схемы и положения о БРСКЗ по
каждой учебной дисциплине  разрабатываются кафед-
рой, за которой данная дисциплина закреплена, и до-
водятся ею до сведения студентов в начале семес-
тра. Эта схема в  соответствии с общим "Положением
о БРСКЗ" в обязательном порядке содержит:

1. Разбивку трудоемкости  каждой дисциплины на
четыре части (в общем случае неравные), соответ-
ствующие четырем этапам работы в семестре (отдель-
но: лекции, семинары, лабораторные занятия). В
дальнейшем эти данные определяют весовые коэф-
фициенты в ходе  рубежной аттестации при  расчете
итоговой оценки по предмету и текущего рейтинга
студента.

2. Формулировку вида отчетности и критериев
оценки по каждому этапу (на каждом рубеже) и по
каждому виду занятий.

3. Учебные программы каждого этапа.
4. Перечень учебной  и методической литерату-

ры для подготовки к рубежной аттестации.

5. Рубежная аттестация по практическим, семи-
нарским и лабораторным занятиям, как правило, осу-
ществляется по итогам текущей аттестации.

Общее "Положение о БРСКЗ" включает в себя:
1. Единые по всем предметам сроки рубежных

аттестаций.
2. Единые критерии оценки знаний студентов на

рубежных аттестациях по 100-балльной шкале и схе-
му расчета рейтинга студентов по итогам рубежных
аттестаций с учетом весовых коэффициентов каждой
учебной дисциплины и вида аудиторных занятий.

3. Правила (достаточно ограниченные) возможных
пересдач рубежных аттестаций.

4. Схему расчета итоговой оценки по предмету и
итогового рейтинга студента, определяемых на осно-
ве результатов рубежных аттестаций, включающих
учет субъективного мнения преподавателей.

Итоговая оценка по каждой дисциплине вычисля-
ется по формуле

       ,

где xi , yi - баллы по i-й рубежной аттестации (соответ-
ственно по лекциям и практическим занятиям), ai, bi -
трудоемкости по каждому этапу.

Рейтинг рассчитывается с учетом полученных
студентом баллов, трудоемкости каждой дисципли-
ны и трудоемкости отдельного этапа в рамках каж-
дой дисциплины.
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Рис. 1. Веб-страница с данными по рубежным аттестациям
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Студенты, аттестованные по итогам всех рубеж-
ных аттестаций,  в конце семестра  уходят на канику-
лы,  а неаттестованные студенты выходят на сессию.
Пересдача в следующем семестре, которая обычно
дестабилизирует учебный процесс,  не допускается.

В ходе проведения эксперимента выявились сле-
дующие задачи, которые должен решать деканат в кон-
це каждой рубежной аттестации: 1) обработка рубежных
ведомостей; 2) формирование сводов оценок (рис. 2);
3) формирование сводов взвешенных оценок, учитыва-
ющих трудоемкости отдельных этапов (рис. 3); 4) фор-
мирование рейтинга успеваемости студентов (рис. 4);
5) формирование интегральных оценок состояния учеб-
ного процесса, таких как распределение оценок по дис-
циплинам, количества задолжников и др. (рис. 5);
6) анализ динамики изменения количества задолжен-
ностей и студентов-задолжников по этапам (рис. 6).

Рассмотрим, каким образом инновации, внедряе-
мые в УП в рамках БРСКЗ, влияют на мотивации и
какие новые инструментальные возможности предо-
ставляются данной системой всем субъектам УП: сту-
дентам, преподавателям, заказчикам (родителям),
сотрудникам административных подразделений.

1. Студенты. Данная система стимулирует пла-
номерную работу студента в течение всего семест-
ра, а не в конце или в сессию, как это обычно проис-
ходит. При этом у него остается шанс сдавать экза-
мен (зачет) традиционным способом в сессию. Такая

организация особенно актуальна для первокурсников,
поскольку обеспечивает преемственность с более
привычной им школьной организацией (по четвертям)
и закладывает у них культуру систематической учеб-
ной деятельности. Также данная система позволяет
уже в первые месяцы семестра получить объектив-
ную оценку возможностей и способностей студента и
скорректировать его личную самооценку. Для иного-
родних студентов существует дополнительный сти-
мул - увеличение продолжительности каникул на 2
недели.

2. Преподаватели. БРСКЗ предоставляет препо-
давателю дополнительные инструменты управления
УП по своему курсу, не ограничивая при этом  его
свободу в выборе форм контроля за учебной деятель-
ностью студентов, это могут быть контрольные рабо-
ты, коллоквиумы, текущие опросы на занятиях, учет
посещаемости занятий и др. С другой стороны, систе-
ма предъявляет повышенные требования к качеству
учебно-методического обеспечения учебного курса и
трудовой дисциплине самого преподавателя. Резуль-
таты, выставленные преподавателем  в ведомость ру-
бежной аттестации, общедоступны для всех субъек-
тов УП и могут оцениваться в контексте результатов по
остальным учебным дисциплинам. Публичность этих
результатов увеличивает личную ответственность пре-
подавателя и служит косвенной демонстрацией каче-
ства его работы.

Рис. 2. Сводные данные рубежной  аттестации
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Рис. 3. Свод оценок рубежной  аттестации по всем дисциплинам

Рис. 4. Рейтинг студентов
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Рис. 6. Динамика количества задолжников по рубежам (1 семестр 2003/2004 уч. года)

Рис. 5. Свод задолженностей студентов после двух рубежных аттестаций второго семестра

Динамика кол-ва задолжников по рубежам.
1. Отечественная история.
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3. Заказчики (родители). Заказчики и лица,
производящие оплату за обучение студента, имеют
возможность увидеть реальные результаты работы
профессорско-преподавательского состава и персо-
нала административных подразделений, могут со-
отнести самооценку студента своей учебной деятель-
ности с  объективными результатами рубежных ат-
тестаций. Это дает им возможность своевременно
вмешаться в случае неблагоприятного развития си-
туации у конкретного студента. Упрощается  разре-
шение спорных ситуаций между ними, преподавате-
лями и административными структурами ввиду на-
личия достаточного объема результатов объектив-
ного контроля за учебной деятельностью студента.
Заказчики (родители) иногородних студентов имеют
возможность дистанционно получать достоверную и
оперативную информацию об их академических ус-
пехах.

4. Сотрудники административных подразделе-
ний. Система позволяет продемонстрировать реальную
работу персонала по организации и информационному
обеспечению БРСКЗ, решению возникающих по ходу
проблем. При этом следует отметить существенный
рост нагрузки на административный персонал. Как след-
ствие - требуется изменение штатного расписания под-
разделений. Повышенные требования предъявляются
к информационному обеспечению подразделений.

Кардинальные изменения в жизни современного
российского общества и в системе высшего профес-
сионального образования, в том числе, диктуют не-
обходимость существенного пересмотра многих сло-
жившихся за десятилетия в академической системе
принципов, традиций, а зачастую и просто привычек,
которые уже не позволяют выдерживать всегда вы-
сокие требования к квалификации выпускников и ка-
честву образования.

Для осмысления сложившейся ситуации боль-
шую помощь, на наш взгляд, может оказать стан-
дарт ISO 9001:2000 применительно к организации УП
[3], который базируется на 8 принципах системного
управления, среди которых можно особо выделить
такие как:

• ориентация организации на заказчика;
• вовлечение сотрудников;
• процессо ориентированный подход;
• подход к принятию решений, основанный на

фактах.
Введение балльно-рейтинговой системы контро-

ля знаний позволяет последовательно реализовывать
эти принципы в процессе обучения, а именно:

1. Систематические рубежные аттестации (вплоть
до ежемесячных) позволяют диагностировать фор-

мирование неблагоприятных тенденций в учебной
деятельности каждого конкретного студента и пред-
принимать необходимые корректирующие меры на
базе объективных факторов (результатов рубежных
аттестаций), в том числе и с привлечением родите-
лей студентов (фактически заказчиков).

2. Преподавателю предоставляется свобода вы-
бора формы проведения аттестации - контрольная
работа, тестирование, итоговая оценка по результа-
там текущих занятий и др.

3. Механизм оценивания результатов учебной
деятельности студентов (принятия решений) становит-
ся более прозрачным и мотивированным, поскольку
основывается не на интуиции, чутье и тому подобных
способностях, а на анализе реальных данных и ин-
формации.

4. Достигается лучшее понимание процессов,
влияющих на академическую успеваемость, соста-
ва и объема необходимых учебно-методических, пре-
подавательских и других ресурсов.

На первом году эксперимента вся поступающая
информация обрабатывалась средствами Excell, сво-
ды и материалы в Интернет (http://www.cs.vsu.ru/
doffice/gps/) формировались в полуручном режиме, что
было оправдано ввиду неустоявшихся еще форм ве-
домостей и процедуры проведения аттестаций, а также
относительно небольшого объема данных. В настоя-
щее время в рамках эксперимента проходят обучение
студенты уже двух курсов - 10 академических групп.

В данный момент на факультете ведется работа
по размещению, тестированию и доработке компонен-
тов интернет-версии информационной системы под-
держки БРСКЗ.

Полномасштабное развертывание предложенной
схемы с автоматическим анализом учебных программ,
учебных планов и эффективной поддержкой работ по
составлению расписаний позволит реально перейти к
нелинейной организации УП, обеспечивающей инди-
видуализацию образовательных траекторий студентов
с учетом их возможностей и способностей, не по фор-
ме, а по сути.
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