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используют Интернет как всемирную 
сеть новых информационных техно-
логий, как образовательную среду, 
канал коммуникации и информацион-
ный ресурс, как средство распре-
деления выпускников. Вместе с тем 
Интернет и виртуальное образова-
ние не исчерпывают этим свои 
функции. Интернет предоставляет 
неограниченный доступ к рынку об-
разовательных услуг, производя 
революцию в сфере образования. В 
недалеком будущем, обеспечивая 
интеграцию и коммуникацию вузов, 
он позволит перейти на этап рас-
пределенного сотрудничества в об-
ласти организационной, учебной, 
методической, научно-
исследовательской работы. Большие 
возможности Интернет представляет 
всем видам естественнонаучного 
образования в использовании раз-
личных его технологий. В нашей 
научной школе также ведутся ис-
следования в области интернет-
технологий естественного образо-
вания (виртуальные лаборатории, 
мультимедиальные презентации, 
веб-технологии, онлайн-техноло-
гии и др.). Однако виртуальный 
мир не должен заменить наблюдения 
реальных объектов и явлений, экс-
перименты с ними, а призван лишь 
обеспечить их разностороннее по-
знание, понимание, усвоение.  

Одной из важнейших моделей вир-
туализации образования является 
дистанционное обучение, которое 
нашло широкое распространение в 
развитых капиталистических стра-
нах, где уже сформированы различ-

ные системы виртуального образо-
вания, обучения и повышения ква-
лификации по разным видам про-
грамм и технологий, обеспечен 
бесплатный доступ к Интернет-сети 
преподавателей, студентов, докто-
рантов, школьников, библиотек. 
Этот вид обучения интенсивно вхо-
дит в жизнь и российских школ и 
университетов как экономичный вид 
обучения (уменьшает расход денег 
на командировки и аренду помеще-
ний, на оборудование и др.). Осо-
бенно велико значение дистанцион-
ного обучения как заочной его 
формы, позволяющей учиться боль-
ным, работающим и др. Студент-
заочник обучается дома, работает 
самостоятельно по предоставленным 
ему через Интернет текстам, зада-
ниям, контактирует с преподавате-
лем и другими студентами посред-
ством e-mail, электронных конфе-
ренций и других форм. Многие его 
формы приемлемы и в очном обуче-
нии. К сожалению, возможности 
этого вида обучения у нас пока 
ограничены из-за недостаточной 
открытости доступа к Интернет-
сети и ее высокой стоимости. Дис-
танционное обучение имеет и не-
достатки: ограничено непосредст-
венное общение его участников, 
снижено его воспитательное воз-
действие на личность студентов и 
др. Выполнить всю совокупность 
направлений развития образования 
помогут универсальные и хорошо 
апробированные методологические 
подходы, модели и технологии.  
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ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Один из стратегических ориентиров 
системных изменений высшего образова-
ния в Российской Федерации — переход 
от моноукладной формы образования к 

многообразию образовательных форм, 
школ, педагогических концепций1. При 
этом даже в отдельно взятом вузе учеб-
ный процесс столь поливариантен, что 
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представляется не только нереальным, но 
и методически неоправданным заключить 
его в прокрустово ложе какой-либо еди-
ной жесткой модели. Если это справедли-
во для организации занятий, то должно 
быть признано таковым и для системы ат-
тестации по их итогам. Болонская декла-
рация провозглашает в качестве одной из 
целей европейского сообщества увеличе-
ние конкурентоспособности системы 
высшего образования на международной 
арене, а отнюдь не слепую стандартиза-
цию его форм. В ходе эксперимента, про-
веденного на филологическом факультете 
Герценовского университета, накоплен 
обширный и весьма полезный материал 
по адаптации обучения в магистратуре к 
принципам Болонского процесса2. В дан-
ной публикации делается попытка обсу-
дить ситуацию в большей степени харак-
терную, как нам кажется, для естествен-
нонаучных факультетов. 

Идеальным случаем сочетания теоре-
тического и практического курсов являет-
ся синхронизация учебного процесса, ко-
гда непосредственно за каждой лекцией 
следует практическое занятие по её теме. 
Однако реально достичь этого невозмож-
но. Дело в том, что не все вопросы курса 
обсуждаются в лекциях, ибо часть их вы-
носится на самоподготовку. С другой сто-
роны, не любой лекционный материал 
нуждается в практическом сопровожде-
нии. Поэтому далеко не всегда удаётся 
построить обучение даже так, чтобы лек-
ции опережали соответствующие им ла-
бораторные занятия. Вниманию читателей 
предлагается методика, позволяющая от-
казаться от стремления непременно свя-
зать последовательность лабораторных 
работ с последовательностью лекций. В 
основу обсуждаемой методики положен 
индивидуальный вариант организации 
практической работы студентов, когда за-
нятие ведётся преподавателем не фрон-
тально, со всей группой, но каждому сту-
денту или паре студентов даётся персо-
нальное здание по какой-либо из тем кур-
са. На следующем занятии студенты пере-

ходят к выполнению следующей темы и 
так далее. Таким образом занятие за заня-
тием осваиваются все плановые темы. 
При этом в учебной группе одновременно 
одинаковые задания выполняются не бо-
лее чем двумя студентами. Все парал-
лельно работающие пары студентов полу-
чают задания по разным темам курса.  

Почвой для нефронтальной организа-
ции занятия являются ограничения в 
обеспечении учебного процесса дорого-
стоящим и дефицитным оборудованием, 
которое не может быть установлено на 
каждом аудиторном столе. Такая ситуация 
пока ещё характерна для самых разных 
практикумов, входящих в систему изуче-
ния естественных наук. Положительным 
моментом при этом является более эффек-
тивное использование приборов, посколь-
ку каждый из них включается не два раза 
в семестр, а работает на каждом занятии в 
течение всего семестра. Кроме того, оче-
видное достоинство индивидуального 
подхода заключается в увеличении степе-
ни ответственности студента за результат, 
невозможность его списать.  

На факультете биологии по индивиду-
альной системе проводятся занятия по  
самой сложной ботанической дисципли-
не — физиологии растений. Например,  
на семестр запланировано 18 лаборатор-
ных работ, требующих 36 учебных часов 
(1 кредит). Группа из 18 человек, разде-
лённая на 9 пар, начинает работу с выпол-
нения разных заданий. На первом занятии 
выполняются задачи с № 1 по № 9, на вто-
ром — с № 2 по № 10, затем — с № 3 по 
№ 11 и т. д. Таким образом, осваивая 
практический курс по возрастанию номе-
ров заданий, начавшие лабораторный 
практикум с работы № 1 закончат его ра-
ботой № 18, те же, кто начинал с выпол-
нения работы № 9, последней выполнят 
работу № 8. 

Самым сложным моментом в организа-
ции работы таким методом является ин-
дивидуальная подготовка к занятию, ибо 
только в конце семестра студенты будут 
иметь полный конспект лекций по всем 
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темам курса. Следовательно, осмыслен-
ность действий во время лабораторной 
работы зависит от самостоятельного про-
чтения студентом соответствующих раз-
делов учебника. Отказаться от системы, 
не предусматривающей контроля само-
подготовки студентов в течение семестра 
и являющейся почвой для стрессов в за-
чётную неделю и сессию, можно только 
вынудив студентов готовиться к каждому 
очередному занятию. Поэтому любое за-
нятие начинается с индивидуального тес-
тирования по очередной теме. Для подго-
товки к очередному тестированию сту-
дент располагает неделей, в течение кото-
рой должен изучить соответствующий ма-
териал в учебнике. Ориентиром для под-
готовки служит перечень ключевых тер-
минов, который напечатан в методиче-
ском пособии непосредственно под заго-
ловком очередной работы. Подготовку 
начинают с изучения списка ключевых 
слов. В базовом учебнике находят пара-
граф, посвященный теме, а в нём расшиф-
ровку каждого термина и подробное объ-
яснение вопроса. Значительно ускоряет 
самоподготовку учебный словарь, разра-
ботанный нами специально для обеспече-
ния учебного процесса на факультете 
биологии и в институте естествознания3. 
Благодаря развитой системе связей между 
статьями это пособие позволяет получать 
сведения не о каком-либо одном термине, 
а о целой группе биологических понятий, 
предметов и явлений, функционально свя-
занных между собой5. Весьма полезной 
является письменная проработка терминов, 

при которой студент, переписывая термин 
в специальную тетрадь, переносит туда же 
и поясняющую информацию, а также но-
мера страниц её источника. На вводном 
занятии студентам сообщается, что от них 
требуется не просто заучивание толкова-
ний соответствующих терминов, а глубо-
кая проработка теоретического вопроса, на 
котором базируется материал лаборатор-
ной работы. После работы со словарём, 
учебником и дополнительной литературой 
прочитывается весь текст очередного ла-
бораторного задания, что позволяет свя-
зать теоретическую часть курса с практи-
ческой, убедиться, что смысл работы ясен 
как в целом, так и в деталях. 

По итогам тестирований каждый сту-
дент накапливает в течение семестра ин-
дивидуальное число баллов. Например, 
при 24 лабораторных занятиях в течение 
семестра можно накопить 24 балла, но 
только решив все тесты. Каждый тест со-
держит 10 заданий, успешное решение 
каждого из которых приносит 0,1 балла. 
Эксперимент, проведённый в одной из 
учебных групп института естествознания, 
показал, что из восьми испытуемых сту-
дентов шестеро набрали более половины 
максимального количества баллов: 21,0; 
18,8; 17,8; 17,8; 17,0; 12,1; 11,5; 11,3. Од-
нако эти данные текущей успеваемости не 
могут быть непосредственно использова-
ны для определения промежуточных по-
казателей, если их ввести в таблицу для 
перевода в десятибалльную или пяти-
балльную систему по А. А. Виландеберк и 
Н. Л. Шубиной4: 

 
24,0 10 5 Отлично 
21,6 9 5− Отлично 
19,2 8 4+ Хорошо 
16,8 7 4 Хорошо 
14,4 6 4− Хорошо 
12,0 5 3+ Удовлетворительно 
9,6 4 3 Удовлетворительно 
7,2 3 3− Удовлетворительно 
4,8 2 2 Неудовлетворительно 
2,4 1 2 Неудовлетворительно 
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Нельзя этого делать, поскольку на мо-
мент тестирования студенты не распола-
гали в полной мере материалами лекци-
онного курса, а проработка ими теорети-
ческих вопросов носила лишь вспомога-
тельный характер, а именно: позволяла 
осмысленно выполнять лабораторные ра-
боты. Однако вовсе не использовать со-
держащиеся в левом столбце данные было 
бы совершенно неправильно, поскольку 
именно они отражают индивидуальные 
успехи студентов в ходе семестра. В связи 
с этим окончательная оценка по итогам 
изучения курса выставляется с учетом не-
скольких показателей. Студент, накопив-
ший более 15 баллов, получает право на 
написание реферативной работы по пред-
ложенной преподавателем теме. Темы вы-
бираются  студентами из открытого спи-
ска по мере достижения ими означенного 
уровня. Таким образом, максимальную 
возможность выбора имеют студенты, 
раньше других набравшие 15 баллов. Ус-
пешное выполнение реферативной работы 
даёт дополнительно от 10 до 20 баллов. 
Кроме того, по результатам успешной 
сдачи коллоквиума студент набирает до 
10 баллов. Наконец, семестр заканчивает-
ся экзаменом, который приносит студенту 
число баллов, кратное экзаменационной 
оценке: при оценке «отлично» — +50 бал-
лов, при оценке «хорошо» —  +40 баллов, 
при оценке «удовлетворительно» — +30 
баллов; оценка «неудовлетворительно» не 
приносит ни одного балла. Теперь с уче-
том экзаменационной оценки и баллов, 
набранных в ходе семестра, можно вы-
числить итоговую оценку: для получения 
оценки «отлично» необходимо набрать от 
81 до 100 баллов, для получения оценки 
«хорошо» необходимо набрать от 61 до 80 
баллов, для получения оценки «удовле-
творительно» необходимо набрать от 41 
до 60 баллов. Именно эти баллы адапти-
рованы к шкале, предложенной А. А. Ви-
ландеберк и Н. Л. Шубиной5, правда, за 
исключением оценки 3−, которую, на наш 
взгляд, нельзя рассматривать как удовле-
творительную в случае, когда подводятся 

итоги успехов студента по изучению все-
го курса. 

В заключение отметим, что выполне-
ние промежуточных заданий основано на 
двух принципах: «доброй воли» и «един-
ственной попытки». Первый принцип вы-
ражается в том, что студент имеет безус-
ловное право, исходя из накопленных им 
баллов, отказываться от выполнения оче-
редного промежуточного задания, если 
считает, что его «копилка» уже достаточ-
но заполнена. Второй — в том, что тесто-
вые задания и коллоквиумы пересдаче не 
подлежат. Пересдавать можно только эк-
замен после получения неудовлетвори-
тельной оценки. Допустим, что в ходе 
тестирования, предваряющего выполне-
ние лабораторных работ, студент накопил 
20 баллов и получил право на написание 
реферативной работы, которая была за-
чтена и принесла ещё 20 баллов. В резуль-
тате он имеет 40 баллов и, не сдавая кол-
локвиумов, может рассчитывать на итого-
вую оценку от «хорошо» (40 + 30 = 70) до 
«отлично» (40 + 50 = 90). Другой вариант 
заключается в том, что, имея те же 40 на-
копленных баллов и сдав 2 коллоквиума, 
студент вправе отказаться от экзамена по 
теоретической части курса, но его итого-
вая оценка будет лишь «удовлетворитель-
но», так как 40 + 20 = 60. 

Таким образом, во-первых, данный под-
ход даёт возможность организовать инди-
видуальную работу студентов, оценивая ее 
в ходе всего семестра; во-вторых, позволя-
ет отказаться от проверки базовых знаний 
в начале изучения предмета, поскольку не-
обходимые вопросы вводятся в состав тес-
тов и адаптируются применительно к кон-
кретной теме (диссипация вводного моду-
ля); в-третьих, позволяет отказаться от на-
числения баллов за посещение занятий, так 
как тестирования проводятся на каждом 
занятии и вне плановых занятий не преду-
смотрены (нет смысла организовывать 
двойной контроль); в-четвёртых, решает 
задачу состязательности, так как все про-
межуточные баллы публикуются на специ-
альной страничке в Интернете в форме от-
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крытых турнирных таблиц; в-пятых, кор-
ректирует оценку способом индивидуаль-
ного и добровольного выбора пути к ко-

нечному результату, а не благодаря вы-
полнению особого задания (диссипация 
дополнительного модуля). 

 
Литература 

 
1. Акулова О. В., Вершинина Н. А. и др. Российский вуз в европейском образовательном про-

цессе. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2006. С. 7. 
2. Виландеберк А. А., Шубина Н. Л. Эксперимент на филологическом факультете: проектиро-

вание, организация и управление // Магистратура и Болонский процесс: вузовский эксперимент / 
Под ред. В. А. Козырева. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2006. С. 37–116. 

3. Андреев В. П., Марков А. Г., Дубенская Г. И., Сороколетова Е. Ф. Биология: Толковый сло-
варь с английскими эквивалентами / Под общ. ред. В. П. Соломина, В. П. Андреева. СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2006.  

4. Соломин В. П., Андреев В. П. Биологический учебный терминологический словарь: Пробле-
мы создания и варианты использования. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007.  

5. Виландеберк А. А., Шубина Н. Л. Указ. изд. С. 57. 
 

 
___________________________ 




