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Развитие информационных технологий, появление инновационных технических 

средств является одним из факторов повышения качества образования, 

совершенствования его содержания и методов в соответствии с требованиями 

сегодняшнего дня. Современные мобильные устройства, вобрав в себя практически все 

достижения информационных технологий, позволяют оптимизировать учебный 

процесс, помогают в предоставлении качественного образования, обеспечивают 

оперативное получение и обмен информацией [1].  

Большинство современных студентов технически и психологически готовы к 

использованию мобильных технологий в учебном процессе, и необходимо  

рассматривать новые возможности для более эффективного использования потенциала 

мобильных устройств и технологий. Решение этой задачи требует организационных 

усилий со стороны педагогов, исследовательской и методической работы 

преподавателей по внедрению стратегий, форм и методов мобильного обучения в 

учебный процесс высших учебных заведений [2].  

Для повышения качества обучения необходимо умело владеть различными 

формами контроля знаний студентов, которое может способствовать повышению 

мотивированности, обеспечению активности и предупреждению отставания от 

предмета обучающихся [3]. Следовательно, учебный процесс необходимо тщательно 

планировать: рационально выбирать методы, формы, средства обучения и формы 

контроля знаний. Таким образом, предлагается использовать возможности обучающей 

среды Moodle для создания и размещения динамической программы курса в мобильном 

формате. Опыт использования системы Moodle показал, что на ее основе достаточно 

просто готовятся и, что еще более важно, модифицируются соответствующие учебно-

методические материалы. 

Чтобы разработать контрольные мероприятия и методы оценки необходимо 

учесть особенности преподаваемой дисциплины. Если в процессе изучения 

дисциплины студенты осваивают некий объем академических знаний - четких понятий, 

терминов, конкретных фактов, то в этом случае необходимо использовать тестовые 

задания, и их применение позволит быстро получить результаты и сделать выводы об 

эффективности проведенного обучения. Однако, при изучении определенных тем 

курса, необходимо оценить кроме уровня знаний, различные умения: общеучебные 

(умения сравнивать, анализировать информацию, высказывать свою мысль, 

аргументировать и т.п.), специальные предметные (умения решать задачи 

практического характера и т.п.) и т.д. В этом случае для контроля учебной 
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деятельности посредством мобильных устройств используются следующие формы: 

контрольные работы, письменные отчеты и рефераты; электронные семинары в 

режимах форум или чат, проектные методы. 

Использование Moodle позволяет широко использовать тренировочное 

тестирование, осуществлять предварительную сдачу лабораторных и самостоятельных 

работ. Роль тестирования в процессе обучения очень велика. Для студентов наличие 

тестирований – мотивация работать лучше. Для преподавателей – возможность 

контролировать успешность своей деятельности, инструмент для выяснения и 

ликвидации «слабых мест» учебного плана, студентов и группы. 

В мобильной среде обучения Moodle тест может выступать как элемент обучения 

и как форма контроля. Самым ярким примером теста обученности может быть любой 

тест с одной попыткой, после прохождения, которого ученик получает итоговую 

оценку. Если же кроме балла отобразить ученику все варианты ответов, разграничив 

цветом правильные и неправильные, то у него появится возможность обдумать, где он 

ошибся, почему ошибся, почему именно этот ответ правильный. Он думает и 

анализирует – он обучается. Можно использовать и другой способ настройки теста с 

целью дать учащимся возможность обдумать и проанализировать ход выполнения 

теста, исправить ошибку. Для этого можно не показывать правильность/ 

неправильность всех вариантов ответа, а отобразить только ответ ученика и баллы за 

него. При этом дать возможность пройти тест несколько раз, перемешивая как сами 

вопросы, так и варианты ответов.  

На занятиях возможны короткие проверочные работы нетрадиционного вида. В 

каждой теме выделяются ключевые понятия и термины, которые могут быть положены 

в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин. Для ряда тем 

специально разрабатываются кроссворды, содержащие понятия одной определенной 

темы. Кроссворды, применяемые для контроля знаний, подразделяются на кроссворды 

для текущей, тематической или обобщающей проверки. Первые направлены на 

проверку базовых знаний учащихся по текущему материалу, количество вопросов в них 

составляет 10-12. Вторые – на проверку базовых и дополнительно полученных знаний 

по определенной теме, в них рекомендуется использовать не более 15-25 вопросов. 

Третьи - на общую проверку знаний по большому блоку материала (например, в рамках 

проведения рубежного контроля), количество вопросов в них – 15-25. Этот метод 

проверки - только дополнительный к известным методам контроля, но не 

альтернативный им, поскольку не дает возможности проверить глубину понимания 

изученного материала. Игры, как средство обучения, имеет смысл включать в учебный 

процесс на начальной стадии занятия или на стадии его завершения. Первый вариант 

позволяет реализовать контроль или актуализацию знаний, второй способствует 

закреплению и контролю уровня усвоения материала. В Moodle ответы на вопросы 

игры оцениваются автоматически.  

При использовании мобильных технологий в преподавании формы контроля и 

оценки знаний должны включать формы текущего, рубежного и итогового контроля. 

На каждой неделе можно осуществлять автоматический контроль, проведение которого 

помогают студенту более полно изучить материал и оценить степень его усвоения, а 

преподавателю управлять процессом обучения. Рубежный контроль охватывает 

содержание нескольких учебных модулей и проводится на 7 и 15-й неделе учебного 

процесса (для студентов очной формы обучения). Итоговый контроль осуществляется 

по окончанию учебного курса, его содержание охватывает весь курс (или как минимум, 

узловые аспекты курса) и проводится комплексно, включая тестовые задания, 

теоретические вопросы и задачи. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории целесообразно 

контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения 
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экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний и т.д. В условиях 

дефицита аудиторного времени применение платформы Moodle для проведения 

текущего контроля теоретических знаний с помощью, имеющейся в ней системы 

тестирования, позволяет организовать регулярный контроль знаний. Перевод тестовых 

заданий в среду образовательной системы Moodle позволил сократить время по оценке 

теоретических знаний до 5-10 минут в зависимости от объема материала.  

Также возможно оценивать предварительную подготовку студента к 

лабораторному занятию, например, путем экспресс-тестирования (тестовые задания 

закрытой формы) в течение 5, максимум – 10 минут. В данном случае цель – не просто 

оценить знания, а сделать процедуру оценивания развивающей, позволяющей студенту 

увидеть собственные пробелы и определить пути их преодоления.  

Moodle имеет не только многофункциональный тестовый модуль, но и 

предоставляет возможность оценивания работы студентов в таких элементах курса как 

Задание, Форум, Wiki, Глоссарий и т.д. За выполнение Заданий, прохождение Опросов, 

Тестов и Лекций учащимся выставляется оценка, которая отображается в журнале 

успеваемости. Оценка может выставляться либо преподавателем, либо автоматически. 

При выборе формы контроля учебной деятельности необходимо соотнести 

выбираемую форму с содержанием обучения и используемой педагогической 

технологией. Основное назначение контрольно-измерительных инструментов – оценка 

знаний учащихся. Но их также можно использовать для других учебных целей, 

например, для отработки навыков и умений. В таблице представлены основные формы 

контроля знаний в мобильной динамической среде Moodle.  
 

Таблица 

Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Инструменты 

учебной среды 

Moodle 

Виды самостоятельной работы Формы контроля 

Лекция 

Веб-страница, 

Ссылка на веб-

страницу или файл, 

Лекция, Опрос, 

Задание, Тест 

Написание реферата-обзора, 

своего варианта плана лекции; 

оценка и анализ изучаемого 

текста; подготовка опорного 

конспекта; логическое 

микроструктурирование текста;  

Текущий 

контроль, 

самоконтроль 

СРСП 

Веб-страница, 

Ссылка на веб-

страницу или файл, 

Лекция, Форум, 

Чат, Задание, Тест 

Решение задач и ситуационных 

заданий, составление отчетов по 

заданиям 

Текущий, 

предварительный 

контроль 

 

 

Лабораторные 

занятия 

Ссылка на веб-

страницу или файл, 

Задание, Рабочая 

тетрадь, Тест 

Самостоятельное выполнение 

лабораторных работ; работа с 

виртуальными лабораторными 

практикумами 

Текущий, 

предварительный 

контроль 

СРС 

Ссылка на веб-

страницу или файл, 

Задание, Рабочая 

тетрадь, Wiki, 

Форум, База 

данных 

Самостоятельная работа с 

литературой (учебной, научной, 

исследовательской), задания 

реконструктивного и творческого 

(поискового) характера. 

Текущий 

контроль 

Курсовые 

работы, РК1, 

РК2, экзамены 

Задание, Тест 

Письменные задания, курсовые 

работы, эссе, проекты, 

тестирование в режиме on-line. 

Рубежный, 

итоговый 

контроль 
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В системе Moodle возможно использовать практически все организационные 

формы контроля, дополненные специально разработанными тестовыми заданиями, 

позволяющими снять часть нагрузки с преподавателя и усилить эффективность и 

своевременность контроля. Таким образом, применение новых образовательных 

технологий расширяет возможности контроля учебного процесса. 

Кроме этого, использование мобильных устройств и технологий позволяет 

использовать новые виды заданий, новые формы контроля знаний учащихся [4]:  

 поиск и размещение набора ссылок на Интернет-ресурсы по изучаемой теме; 

 рецензирование веб-сайтов по изучаемой теме; 

 написание и размещение реферата (при помощи wiki-технологии); 

 анализ размещенных рефератов на данную тему, их оценивание, создание 

рейтинга студенческих работ; 

 дискуссионное обсуждение проблем в форуме; 

 студенческое консультирование (более подготовленные студенты отвечают на 

вопросы своих однокурсников) и др. 

Кроме того, система предоставляет возможность проводить анализ оценок за 

отдельные задания и/или за ответы на определенные вопросы, что помогает 

преподавателю определить «узкие» места и обнаружить плохо усвоенные темы. Для 

преподавателей также доступна информация об активности студентов в системе: в ней 

фиксируется, когда студентом был выполнен последний вход в нее, когда и как долго 

он просматривал размещенные материалы и т.д., что позволяет вовремя обращать 

внимание на студентов, выпадающих из учебного процесса.  

Использование мобильного курса, как инструмента контроля, позволяет не 

тратить время в течение занятия на элементарные задания закрытого типа, а 

сосредоточиться на проблемных вопросах. Мониторинг качества обучения показывает, 

что использование нетрадиционных форм контроля посредством использования 

мобильных технологий и устройств повышает результативность контроля и позволяет 

использовать системную оценку знаний (комплексную оценку) при максимальной 

дифференциации уровня усвоения учебного материала. Кроме того, опыт применения 

тестовых инструментов системы Moodle для сопровождения учебной деятельности 

студентов очной формы обучения показал, что ее использование даже в ограниченном 

виде оказывает положительное влияние на организацию самостоятельной работы 

студента и приводит к снижению времени преподавателя на организацию текущего 

контроля знаний. 

Решение всех этих задач прямо воздействует на усовершенствование 

образовательного процесса, поэтому предоставляя современный, эффективный и 

удобный инструмент поддержки очного обучения, мы обеспечиваем возможность 

получения непрерывного качественного образования, ориентированного на развитие 

личности будущего специалиста и повышение уровня подготовки будущих 

специалистов в условиях компетентностно-ориентированного обучения.  
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