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В настоящее время электронное обучение становится все более популярным 
в университетах по всему миру. Часть аудиторных занятий заменяются  
на занятия в режиме on-line, место контрольных работ занимают компью-
терные тесты, преподаватели записывают видео лекции, чтобы препода-
вать их дистанционно. С одной стороны, целью электронных курсов (ЭК)  
является существенное снижение нагрузки на преподавателя, с другой сто-
роны не должно пострадать качество обучения, иначе главная цель образо-
вания становится неоправданной. И главной проблемой при использовании 
ЭК в преподавании дисциплины становится не представление теоретическо-
го материала, а оценка знаний студентов с целью внесения корректив в об-
разовательный процесс. 
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Большинство курсов для модели дистанционного обучения пред-
полагают использование большого количества тестов, которые позво-
ляют провести оценку знаний учащегося, при этом не отнимая дополни-
тельного времени преподавателя на проверку заданий. Вопрос 
объективности тестовой оценки спорный. Тесты дадут верную оценку 
только в условиях жесткого ограничения по времени и наличия большо-
го количества вопросов в банке тестов, чтобы тесты не повторялись от 
студента к студенту. Однако, согласно таксономии Блума, тесты подхо-
дят только в случае проверки результатов обучения, находящихся на 
первой или второй ступени пирамиды [1, 2]. А что делать, если при раз-
работке ЭК ставится задача достичь таких результатов как: создавать, 
анализировать, разрабатывать, совершенствовать и т. д.? Очевидно, что 
тестами объективно оценить эти результаты очень сложно. 

В помощь преподавателю в таком случае приходят форумы и се-
минары, с применением которых можно организовать задания с взаим-
ным оцениванием. При выполнении этих заданий студентам предлага-
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ется представить свою работу и провести оценивание других работ.  
В этом случае начинает работать правило «все познается в сравнении». 
Учащийся, видя работы своих коллег, не только начинает анализировать 
свою работу, но и глубже изучает материал. Для исключения участия 
преподавателя в форуме или семинаре в электронном виде должны быть 
четко обозначены критерии оценки и правильно выстроены подсчеты 
результирующей оценки. Критерии оценки должны полностью соответ-
ствовать SMART-анализу: быть четкими, реализуемыми, измеримыми 
и т. д. Формулировки критериев оценивания тоже играют важную роль, 
они должны быть понятны любому студенту. Для контроля правильно-
сти проставления оценки, преподаватель должен непосредственно про-
верять работы, представленные на проверку.  

Проблема при организации различных заданий в электронной среде 
по техническим дисциплинам возникает еще в момент необходимости 
представления графического ответа. В случае, когда преподаватель  
20 лет проводил собеседование с каждым студентом по индивидуаль-
ному домашнему заданию с целью оценить знания студентов и само-
стоятельность выполнения задания, при переходе в электронную среду 
этот преподаватель начинает испытывать трудности в оценивании. Дей-
ствия, которые ранее у него и студента занимали 5-10 минут при пред-
ставлении графические пояснения к ответу, после перехода на элек-
тронное обучение стали занимать значительное время и у студента на 
представление графического ответа, и у преподавателя на проверку ка-
ждого ответа. Возможно, в будущем ЭК получат такие инструменты как 
графический редактор с возможностью нарисовать диаграммы, пояс-
няющие работу схемы, или исправить ошибку в схеме, переставив ком-
поненты местами. 

К сожалению, опыт реализации ЭК на кафедре промышленной  
и медицинской электроники (ПМЭ) Томского политехнического уни-
верситета показал, что высшие результаты обучения по техническим 
дисциплинам при необходимости представить графический материал  
не могут быть полностью реализованы в электронной среде. В некото-
рых случаях удалось исключить схемы и диаграммы из формулировки 
заданий, перейдя к анализу работы конкретной схемы, но в большинст-
ве случаев преподаватели вернулись к традиционной проверке знаний 
студентов. 

При реализации технических дисциплин для обеспечения объек-
тивной оценки знаний большинство преподавателей ограничиваются 
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моделью обучения, в которой ЭК выполняет Web-поддержку дисципли-
ны, снабжая студентов в свободное от занятий время теоретическим ма-
териалом и возможностью самостоятельно проверить свои знания. Оце-
нивать такие задания, как отчет по лабораторной работе, курсовой 
проект, индивидуальное домашнее задание должен непосредственно 
преподаватель, с возможностью получить комментарии от студента по 
выполнению различных пунктов заданий. Для организации общения 
«преподаватель-студент» в электронной среде существенно помогают 
такие инструменты, как чаты и скрин-касты, в которых есть возмож-
ность отправить голосовое сообщение или совместить его с видео-
захватом экрана [3, 4, 5]. Скрин-касты существенно упрощают взаимо-
действие преподавателя и студента, но в то же время не снижают часо-
вую нагрузку на преподавателя, позволяя ему лишь работать со студен-
тами в удобное для него время без необходимости назначать 
консультации на конкретное время. 

Первые годы разработка и применение ЭК на кафедре ПМЭ встре-
чала существенное сопротивление, как со стороны студентов, так и со 
стороны преподавателей. Ожидаемой экономии временного ресурса в 
действительности не произошло, при этом добавилась необходимость 
регулярной работы on-line. Однако, постепенно большинство препода-
вателей приняли переход на Web-поддержку. В настоящее время на ка-
федре ПМЭ реализуется 14 электронных курсов. Очевидно, что качест-
во курсов разное, но все преподаватели, имеющие ЭК, отмечают его 
пользу для учебного процесса. 

В заключение хотелось бы отметить, что проблема качества обес-
печения дистанционной поддержки еще требует решения. Несмотря  
на то, что в электронной среде появляется все больше качественного 
контента, способного дать студентам необходимые знания по соответ-
ствующим разделам дисциплины, дополнив теоретический материал 
лекций, не все элементы технических дисциплин могут быть внедрены  
в ЭК. Дисциплины, результаты обучения которых лежат на верхних 
ступенях пирамиды Блюма, могут быть реализованы только по модели 
обучения Web-поддержка или по модели смешанного обучения. Дис-
танционное обучение таких дисциплин без потери качества образования 
на текущий момент не проглядывается. Даже хорошо организованный 
ЭК в ближайшем будущем не сможет заменить практические и лабора-
торные занятия при подготовке будущих инженеров. 
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