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данного типа баз информацию (нормативные 
документы, ссылки на литературу и Интернет-
ресурсы, саму научную и учебную литературу,  
и т. д.), так и учебно-методические материалы, 
организующие самостоятельную учебно-познава-
тельную деятельность студентов и управляющие 
такой деятельностью. Например, в коллекцию 
включены задания для самостоятельной работы 
обучающихся, инструктивно-методические мате-
риалы, раскрывающие цели такой работы, систе-
му оценки результатов самостоятельного обуче-
ния, способы выполнения заданий. Разработка 
подобной базы данных становится особенно ак-
туальной в условиях эксперимента, идущего на 
факультете, по организации учебного процесса в 
соответствии с Болонским процессом, что, как 
известно, предполагает значительное увеличение 
доли самостоятельной работы студентов. 

Одно из основных направлений деятельности 
ресурсного центра — оказание содействия пре-
подавателям в подготовке дидактических ма-
териалов, цифровых образовательных ресурсов с 
помощью современной электронной техники. 
Ресурсный центр в этом случае будет играть роль 
структуры, где преподаватели смогут использо-
вать различное электронное оборудование для 
подготовки к занятиям (сегодня центр оснащен 

сканером, принтером, документ-камерой, персо-
нальными компьютерами, специализированным 
программным обеспечением), получать квали-
фицированную помощь. К тому же ресурсный 
центр будет осуществлять повышение квалифи-
кации профессорско-преподавательского состава 
по вопросам использования информационно-
коммуникативных технологий в процессе обуче-
ния. Таким образом, мы рассматриваем ресурс-
ный центр как подразделение, где преподаватель 
сможет в определенном смысле моделировать 
процесс применения электронных средств на 
учебных занятиях. 

Создание ресурсного центра делает вполне 
реальной перспективу поэтапной информатиза-
ции учебного процесса на факультете социаль-
ных наук. Первые этапы информатизации на  
факультете могут быть связаны с реализацией 
следующих шагов: оснащение электронным обо-
рудованием и программным обеспечением ре-
сурсного центра, освоение преподавателями  
факультета на базе ресурсного центра методов 
применения этих средств в учебном процессе, 
оснащение электронно-коммуникативными сред-
ствами учебных аудиторий для проведения заня-
тий уже подготовленными, компетентными пре-
подавателями. 

 
 

Т. Н. Носкова, 
декан факультета информационных технологий 

 
О ПРОБЛЕМАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

И ПОДГОТОВКИ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» 

 
Особая задача педвузов в развитии перспек-

тивной информационно-образовательной среды 
заключена в научно-педагогическом осмыслении 
развивающихся возможностей и новых методик 
внеаудиторной образовательной деятельности, 
осуществляемых в опоре на информационно-
коммуникационные технологии (далее — ИКТ). 
Поэтому сегодня преподавателям вуза необхо-
димо осваивать не только технические возмож-
ности ИКТ (что происходит во всех вузах), но и 
новые методики профессиональной деятельно-
сти, адекватные возможностям высокотехноло-
гичных образовательных средств. Эта задача 
должна стать предметом научно-педагогических 
исследований преподавателей, магистрантов, 
аспирантов вуза, обсуждаться на сетевых фору-
мах, Интернет-конференциях университета и пр. 

Задача не только информационной, но и ме-
тодической подготовки педагогов частично ре-

шается факультетом информационных техноло-
гий в рамках повышения квалификации препода-
вателей в области ИКТ. Преподаватели факуль-
тета повышения квалификации (далее — ФПК) 
разрабатывают методические проекты, прини-
мают участие в сетевых конференциях. В этом 
году на втором уровне повышения квалификации 
преподавателей внедрен новый курс «ИТ в про-
фессиональной деятельности». В рамках этого 
курса изучаются методы статистической обра-
ботки научной информации, методы трехмерной 
графики в образовании, создания веб-базируе-
мых образовательных ресурсов и др. 

Необходимо согласовать усилия управления 
информатизации и факультета информационных 
технологий с тем, чтобы, осуществляя развитие 
университетской компьютерной сети, создавая 
новые возможности использования компьютер-
ных средств и технологий, решать в рамках ФПК 
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упреждающие задачи профессиональной подго-
товки преподавателей. Для этого необходимо 
согласовывать программы развития компьютер-
ной сети и подготовки преподавателей к исполь-
зованию ее новых сервисов.  

С целью усиления кадрового состава обслу-
живания компьютерной сети университета и фа-
культетов необходимо факультету информаци-
онных технологий совместно с управлением ин-
форматизации наладить практико-ориентирован-
ную «доводку» будущих инженеров информаци-

онного профиля для удовлетворения потребно-
стей университета — через организацию практи-
ки студентов факультета информационных тех-
нологий в управлении информатизации и другие 
мероприятия практической подготовки. Одним 
из эффективных путей решения кадрового во-
проса является открытие аспирантуры на фа-
культете информационных технологий, что по-
зволит на определенное время удерживать в уни-
верситете хороших работников, учитывая «высо-
кую стоимость» таких специалистов.  

 
 

И. И. Соколова,  
заведующая лабораторией развития дополнительного образования  

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИВУЗОВСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Программа информатизации учебного процес-

са и развитие системы качества в современном 
вузе с необходимостью предполагает развитие 
системы внутривузовского компьютерного тести-
рования. Речь идет о том, чтобы, используя опыт 
работы структур и факультетов университета, раз-
вернуть выстроенные на научной основе про-
граммы по разработке преподавателями герценов-
ских баз тестовых заданий и организации тест-
тренинга и тест-контроля для студентов. В РГПУ 
им. А. И. Герцена имеются необходимые предпо-
сылки и возможности развернуть такую работу 
сначала на уровне пилотных программ, затем вве-
сти внутривузовское тестирование в систему каж-
додневной учебной деятельности вуза. 

Неотложность решения этого вопроса, на мой 
взгляд, обусловлена следующими обстоятельст-
вами. Во-первых, организованное систематиче-
ское тестирование на базе разработок вузовских 
преподавателей является обязательной частью 
любой внутривузовской системы обеспечения 
качества учебного процесса, и, не имея такой 
системы, наш университет, безусловно, отстает 
от ряда других вузов, где эта система давно дей-
ствует. Во-вторых, диагностика с помощью ком-
пьютерного тестирования целесообразна и необ-
ходима в контексте требований Болонского про-
цесса (разработка инновационных форм диагно-
стики, связанных с кредитными единицами).  
В-третьих, тестирование заняло прочное место в 
аттестационных процедурах. Практика показыва-
ет, что одних знаний для прохождения компью-
терного теста недостаточно, необходим навык 
тестирования. Тест-тренинг дает улучшение ре-
зультатов на 20–30%. В-четвертых, компьютер-
ные базы тестовых заданий являются необходи-

мой частью системы дистанционного обучения. 
Формируя контент внутривузовского тестирова-
ния, мы делаем шаг в направлении создания кон-
тента открытого образования. 

В нашем университете есть все предпосылки 
для создания в соответствии с требованиями со-
временной тестологии баз тестовых заданий, раз-
работанных нашими специалистами. Первые 
комплекты больших компьютерных баз созданы, 
прошли экспертизу университетского УМО. Есть 
перспективы провести и сертификацию этих баз, 
которые созданы в результате целенаправленной 
работы большого коллектива наших специали-
стов (это около 100 человек, прошедших обуче-
ние основам тестологии в рамках программ «Ди-
дактика высшей школы»). Имеется возможность 
на базе современной адаптивной системы тести-
рования развернуть пилотные проекты по оценке 
качества знаний студентов по более чем 30-ти 
дисциплинам и более чем 20-ти образовательным 
программам. Существенно и то, что у нас подго-
товлено несколько специалистов-тестоло-гов вы-
сокой квалификации, участвующих в программах 
аттестации высших учебных заведений, которые 
могут провести не только тестирование, но и ка-
чественный анализ результатов усвоения отдель-
ных тем и дидактических единиц. Другой пред-
посылкой является опыт создания и использова-
ния в практике работы факультетов и кафедр так 
называемых «самодельных» или «педагогиче-
ских» тестов. Такие тесты, как правило, нужда-
ются в определенной правке и грамотной апро-
бации на статистически значимых выборках. 
Имеются предпосылки и в техническом обеспе-
чении внутривузовского компьютерного тести-
рования (необходимое оснащение компьютерных 


