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Совершенствование системы народного об-
разования, в том числе вузовского, – необходи-
мое условие развития общества на современном 
этапе. Решение проблемы повышения эффектив-
ности и качества обучения связывается сегодня с 
применением средств компьютерной техники. 

Существующее на нынешнем этапе развития 
программного и методического обеспечения ком-
пьютерного обучения противоречие между не-
достаточной изученностью дидактических основ 
использования компьютерной техники в учебном 
процессе вузов, слабой разработанностью техно-
логий создания и применения педагогических про-
граммных средств, отсутствием для большинства 
этих средств подтверждения их дидактической эф-
фективности, с одной стороны, и потребностями 
педагогической практики в соответствующих раз-
работках – с другой, обусловило необходимость 
поиска новых подходов к решению обозначенной 
проблемы как на уровне идей, так и на уровне на-
писания компьютерных программ [1].

Цель нашего исследования – разработка кон-
трольно-обучающей программы, являющейся 
инструментом мониторинга учебных достижений, 
одним из элементов которого является регуляр-
ное отслеживание текущего рейтинга. Для всех 
без исключения студентов это есть мотивиру-
ющий фактор. Осознание «рейтингового» харак-
тера оценки придает ей вес в глазах студентов и 
заставляет более ответственно подходить к под-

готовке к итоговым занятиям, тестированию, теку-
щему контролю.

При разработке компьютерных программ сле-
дует исходить из того, что компьютер является 
лишь одним из равноправных компонентов ди-
дактической системы наряду с другими ее звень-
ями: целями, содержанием, формами, методами, 
деятельностью педагога и деятельностью обуча-
емого [2]. 

Разработанная нами контрольно-обучающая 
программа содержит сам тест, настройки, коди-
ровщик и декодировщик. Интерфейс представляет 
удобную для восприятия и пользования часть про-
граммы. В программу включается текстовый или 
графический материал по изучаемой теме, конт-
рольные вопросы, альтернативы ответов, уточня-
ющие вопросы, правильные ответы, оценка рабо-
ты обучаемого. Для работы в режиме обучения 
приведены комментарии ответов. По окончании 
работы в данной программе на экране монитора 
появляется окно, содержащее фамилию тестиру-
емого, общее количество вопросов в тесте, коли-
чество заданных вопросов, максимальное коли-
чество баллов (если тест пройден безошибочно), 
количество заработанных баллов тестируемым 
с учетом сложности вопроса, лимит оставшегося 
времени, ошибки по темам, оценка в десятибал-
льной системе.

Сущность методики применения информаци-
онных средств для контроля и обучения состоит в 
следующем. Студенты выполняют работы по ин-
дивидуальным заданиям, которые разработаны 
по каждой изучаемой теме в соответствии с про-
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граммой курса. Обычно такие задания предлага-
ются студентам при устном опросе на практичес-
ких занятиях, а также при написании рефератов. 
Задания должны носить характер тестов на опре-
деление у студентов сформированности знаний 
основных понятий, законов, явлений, изучаемых 
в курсе медицинской физики. В связи с этим нами 
разработана серия тестов по всем изучаемым 
темам согласно учебному плану, которые впо-
следствии могут быть введены в компьютерные 
программы. В традиционную систему обучения 
включается новый компонент – автоматизиро-
ванный контроль с использованием компьютера. 
Он рационализирует каналы внешней и внутрен-
ней обратной связи, служит средством оптимиза-
ции управления познавательной деятельностью 
студентов и способствует повышению качества 
обучения. 

Контроль знаний студентов является одним 
из основных элементов оценки качества образо-
вания. Преподаватели должны ежедневно контро-
лировать учебную деятельность студентов. Нами 
было протестировано 579 студентов первого кур-
са (лечебный факультет – 325, педиатрический 
факультет – 125 и стоматологический факультет 
– 129). Согласно опросу студентов при подготов-
ке к практическим занятиям 73 % из них пользу-
ются лекциями. Содержание лекции увязано с по-
следующими за ней практическими занятиями. В 
связи с ограниченным количеством лекционных 
часов весьма эффективным считаем комбинацию 

монологического и эвристического методов изло-
жения.

Сравнительный анализ показал, что на качест-
во знаний оказывает влияние использование при 
чтении лекций цифрового образовательного ре-
сурса (рис.1). 

Анализ статистических данных результатов 
тестирования студентов показал, что введение 
информационных средств облегчает студентам 
процесс самостоятельного достижения результа-
та, который при традиционном обучении нередко 
предлагался ему в готовом виде. Для получения 
новой информации студенту не всегда нужен 
преподаватель как источник этой информации. 
С другой стороны, обращение к компьютеру как 
к эффективному средству внедрения информа-
ционных технологий в учебный процесс помога-
ет преподавателю проконтролировать уровень 
освоения студентами конкретной темы (рис. 2, 3, 
4), вывести этот процесс на более высокий про-
фессиональный уровень и, следовательно, усо-
вершенствовать познавательную деятельность 
студентов в русле современных требований. 

Таким образом, информационные средства 
вывели нас на качественно более высокий уро-
вень образовательного процесса. Они активизи-
руют познавательную деятельность студентов, 
рационализируют организацию самостоятель-
ной работы в аудиторное и внеаудиторное вре-
мя, консультаций и коллоквиумов, зачетов и эк-
заменов.

Рис. 1. Уровень знаний студентов
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Рис. 4. Уровень знаний студентов стоматологического факультета
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Рис. 2. Уровень знаний студентов лечебного факультета

Рис. 3. Уровень знаний студентов педиатрического факультета
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