
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2012. № 6 64 

УДК 378.147 
ББК Ч448.98-5 ГСНТИ 14.35.07 Код ВАК 13.00.02; 13.00.08 

М. Ю. Мамонтова 

Екатеринбург 

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ WEB 2.0 И SAAS  
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка специалиста в высшей школе; сетевое профессиональное сообще-
ство; автоматизация обучения; WEB 2.0 (World Wide Web); бизнес-модель SaaS (Software as a 
Service); средства оценивания результатов обучения; педагогический тест; автоматизация тестового 
контроля. 

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются современные интернет-технологии, предоставляющие возможно-
сти для оптимизации процесса разработки и применения педагогических тестов путем создания 
общего сетевого ресурса. Для разработки тестов создается сетевое профессиональное сообщество, 
ресурс которого значительно превосходит индивидуальные ресурсы отдельных специалистов. 
Предлагается методика использования интернет-технологий WEB 2.0 и SaaS при обучении студен-
тов совместной разработке и применению компьютерных тестов. 

M. Y. Mamontova 

Ekaterinburg 

WEB 2.0 AND SAAS TECHNOLOGIES APPLICATION 
IN THE TRAINING OF FUTURE INFORMATICS TEACHERS 

KEY WORDS: training of specialists in higher education institutions; network professional association; 
teaching automation; WEB 2.0 (World Wide Web); SaaS (Software as a Service) business-model; tools 
used for training outcomes assessment; education test; test check automation. 

ABSTRACT. High Internet-technologies afford opportunities for optimization of the process of develop-
ment and application of pedagogical tests through creation of a public networked resource. A network pro-
fessional association is created for development of tests considering that the resource of such association is 
considerably superior to individual resources of individual specialists. In the work presented here we ex-
amine the variant of application of WEB 2.0 and SaaS Internet technologies in teaching the students joint 
development and utilization of computer-aided tests. 

арактерной особенностью совре-
менного общества является инте-

грация информационных и коммуникаци-
онных технологий с технологиями деятель-
ности во многих сферах. Не является ис-
ключением и сфера образования. Процесс 
информатизации общества предъявляет 
новые требования к профессиональной 
компетентности будущих учителей в облас-
ти использования средств ИКТ. 

Проблема модернизации учебного про-
цесса в высшей школе на основе информа-
тизации решается многими исследователями 
(И. Г. Захарова, М. В. Лапёнок, М. П. Лапчик, 
Е. С. Полат, И. В. Роберт, Б. Е. Стариченко и 
многие др.). Авторы предлагают различные 
варианты сочетания традиционных образова-
тельных технологий с современными ИКТ 
[См., напр., 3]. 

Создание образовательной информа-
ционно-коммуникационной среды на осно-
ве ИКТ в рамках конкретной учебной дис-
циплины становится одной из важных за-
дач информатизации образования и подго-
товки будущего специалиста к профессио-
нальной деятельности в условиях информа-
ционного общества. Обучение должно стро-
иться на принципе опережения — учебный 
процесс необходимо конструировать в кон-

тексте профессиональной педагогической 
деятельности, предвидя развитие образова-
тельных технологий на основе их синтеза с 
одновременно развивающимися информа-
ционно-коммуникационными технология-
ми.  

Традиционные педагогические техно-
логии обучения имеют ограничения с точки 
зрения имитации и моделирования целого 
ряда реальных профессиональных ситуа-
ций. Этот недостаток компенсируется путем 
внедрения в учебный процесс технологии 
контекстного обучения. 

В данной работе представлена методи-
ка обучения будущих учителей на основе 
синтеза технологии контекстного обучения 
с сетевыми интернет-технологиями WEB 
2.0 (World Wide Web) и SaaS (бизнес-модель 
Software as a Service). Предложенная мето-
дика используется при обучении студентов 
института Информатики и информацион-
ных технологий Уральского педагогическо-
го университета в рамках дисциплины «Со-
временные средства оценивания результа-
тов обучения». 

Концепция и технология контекстного 
обучения была разработана А. А. Вербиц-
ким [2]. В основе контекстного обучения — 
системное использование профессиональ-
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ного контекста путем постепенного обога-
щения учебного процесса элементами про-
фессиональной деятельности. Контекстное 
обучение, согласно [Там же], строится на 
принципах активности личности, проблем-
ности, единства обучения и воспитания, 
моделирования содержания и условий бу-
дущей профессиональной деятельности. 
Основу такого обучения составляет поэтап-
ный переход обучающихся от учебной дея-
тельности академического типа (лекции, 
семинары, лабораторные работы) через 
квазипрофессиональную деятельность (вы-
полнение индивидуальных и групповых про-
ектов) к учебно-профессиональной деятель-
ности (педагогическая практика). Различия 
учебной деятельности студента и его буду-
щей профессиональной деятельности пока-
заны в работе [Там же]. Кратко охарактери-
зуем их. Профессиональной деятельностью 
студент овладевает в рамках учебной дея-
тельности, формы которой не адекватны 
формам профессиональной деятельности. 
Знания и умения, приобретенные в ходе 
учебной деятельности, в профессиональной 
деятельности необходимо применять в кон-
тексте реальных ситуаций и процессов. 
Дискретный характер усвоения знаний при 
обучении противоречит системному ис-
пользованию знаний в профессиональной 
деятельности. Опора в обучении на мысли-
тельные процессы студентов (память, вни-
мание, восприятие и т. п.) противопостав-
ляется в профессиональной деятельности 
необходимости вовлечения в профессио-
нальные процессы всей личности на уровне 
мышления и социальной активности. При 
традиционном обучении студент играет 
преимущественно пассивную роль, выпол-
няя задания по указанию преподавателя.  
В профессиональной же деятельности необ-
ходимо проявлять инициативу, сотрудни-
чать с коллегами, принимать решения и 
нести ответственность за результат дея-
тельности. Учебная деятельность ориенти-
рована на усвоение прошлого социального 
опыта. Усвоенные в ходе учебной деятель-
ности знания становятся средством профес-
сиональной деятельности. Для формирова-
ния специалиста необходимо обеспечить 
переход от одного типа деятельности (по-
знавательной) к другому (профессиональ-
ному) с соответствующей сменой потребно-
стей, мотивов, целей, действий, средств, 
предметов и результатов, что и реализуется 
в методике контекстного обучения. 

Контекстное обучение рассматривает 
учение и профессиональную деятельность 
не как разные виды деятельности, а как два 
этапа развития одной и той же деятельно-
сти. На этапе учебной деятельности реали-
зуются новые и традиционные формы и ме-

тоды обучения, на языке знаковых средств 
моделируется предметное и социальное со-
держание будущей профессиональной дея-
тельности. На этом этапе используются 
преимущественно семиотические обучаю-
щие модели (работа с текстами, переработ-
ка базовой информации). Задания, предла-
гаемые студентам на этом этапе, часто не 
имеют личностного и профессионального 
контекста, не требуют личностного отноше-
ния к изучаемому материалу. На этапе ква-
зипрофессиональной деятельности воссоз-
даются (моделируются) реальные профес-
сиональные ситуации. На данном этапе це-
лесообразно использовать имитационные и 
социальные обучающие модели. Учебные 
задания выходят за рамки знаковой ин-
формации, информация соотносится с бу-
дущей профессиональной деятельностью, а 
для этого необходимо включение студента в 
изучаемую ситуацию. Основным структур-
ным элементом учебного процесса стано-
вится профессиональная ситуация во всей 
ее предметной и социальной неоднозначно-
сти и противоречивости [Там же]. Задания 
выполняются в группах и коллективно.  
В ходе анализа ситуаций студент формиру-
ется как специалист и как член коллектива, 
приобретает опыт коллективной работы в 
будущей профессиональной среде, форми-
рует отношение к труду, к своей профессии. 
В учебно-профессиональной деятельности 
(педагогическая практика в школе) студен-
ты могут совместно использовать продукты 
деятельности, созданные на предыдущем 
этапе. 

В традиционном учебном процессе три 
названных этапа, как правило, разнесены 
по разным циклам дисциплин и по време-
ни. Этапы реализуются разными препода-
вателями, что, на наш взгляд, не способст-
вует логичному переходу от этапа к этапу. 
Особенность предлагаемой методики за-
ключается в том, что 1) все три этапа реали-
зуются в рамках одной дисциплины; 2) ис-
пользуемые модели обучения (семиотиче-
ские, имитационные и социальные) интег-
рируются с современными информацион-
но-коммуникационными технологиями 

Переход от профессиональной деятель-
ности к обучению и от обучения к профес-
сиональной деятельности реализуется через 
«профессиональный контекст», под кото-
рым понимается совокупность задач, орга-
низационных, технологических форм и ме-
тодов деятельности, ситуаций социально-
психологического взаимодействия, харак-
терных для определенной сферы профес-
сионального труда [2]. Для построения ме-
тодики контекстного обучения используются 
разные виды предметного (технологический, 
организационно-управленческий, должност-
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ной, учрежденческий) и социального контек-
стов (ценностно-ориентационный, личност-
ный). Профессиональный контекст воссозда-
ется в учебном процессе — отражает техноло-
гию трудовых процессов, нормы отношений и 
их ценностную ориентацию. Моделирование 
в учебном процессе предметного и социаль-
ного содержания профессиональной дея-
тельности предполагает 1) содержательно-
контекстное отражение профессиональной 
деятельности специалиста в различных 
формах учебной деятельности студента;  
2) сочетание разнообразных форм и мето-
дов обучения с учетом дидактических 
принципов и психологических требований 
к организации учебной деятельности;  
3) реализацию различных типов связей ме-
жду формами и моделями обучения; 4) на-
растание сложности содержания обучения и 
соответственно форм контекстного обуче-
ния от начала к концу целостного учебного 
процесса. 

Деятельность учителя осуществляется в 
конкрентных социально-исторических ус-
ловиях, задающих профессиональный кон-
текст обучения. Эти условия в последние 
два десятилетия стремительно изменялись 
[1]. Особое внимание уделяется развитию 
общероссийской системы оценки качества 
образования [7], подготовке специалистов в 
этой сфере деятельности [4]. Внедрены и 
совершенствуются государственные образо-
вательные стандарты, развивается теория 
педагогических измерений, в образователь-
ную практику вводятся массовые стандар-
тизированные процедуры оценки качества 
подготовки выпускников образовательных 
учреждений (единый государственный эк-
замен, интернет-экзамен в сфере профес-
сионального образования). Российские 
школьники и студенты регулярно участвуют 
в ряде международных сравнительных ис-
следований в области качества общеобразо-
вательной подготовки. Тестовые технологии 
оценки результатов обучения используются 
широким кругом педагогических работни-
ков. Педагогические тесты сегодня призна-
ны на государственном уровне как одно из 
средств контроля качества подготовки обу-
чающихся. Круг ситуаций, в которых ис-
пользуются педагогические тесты, значи-
тельно расширился. Возросла роль компью-
терных технологий в процедурах разработ-
ки тестов и тестирования. Современный 
учитель должен уметь самостоятельно и в 
коллективе разрабатывать тесты, использо-
вать готовые измерители и результаты тес-
тирования для корректировки учебного 
процесса. В ГОС ВПО для педагогических 
специальностей в качестве обязательного в 
2005 г. введен курс в цикле ОПД «Совре-
менные средства оценивания результатов 

обучения». Основная цель реализации дан-
ного курса — развитие квалиметрической 
культуры будущего учителя, определение 
которой приведено в работе [5]. Согласно 
требованиям стандарта в ходе обучения 
студенты должны освоить теоретические 
основы педагогического тестирования, ме-
тодику разработки и применения педагоги-
ческих тестов, в том числе компьютерных, 
использования результатов тестирования 
для принятия решений об изменениях в 
учебном процессе. При изучении этого кур-
са реализуется методика контекстного обу-
чения. 

Кратко представим методику контекст-
ного обучения с использованием современ-
ных ИТ-технологий. 

На первом этапе контекстного обучения 
(учебном) студенты осваивают теорию пе-
дагогического тестирования (классическую 
и современную). Для освоения теоретиче-
ского материала студентам предлагается 
использовать информационно-поисковые 
системы, что способствует развитию умений 
в области поиска, структурирования и хра-
нения информации. Используя сайты Феде-
рального института педагогических изме-
рений, Национального центра оценки каче-
ства образования (ИСМО РАО), Российского 
аккредитационного агентства, Федерально-
го центра тестирования, студенты знако-
мятся с разными сферами применения тес-
тов в образовании, с использованием со-
временных ИКТ в реализации задач оценки 
качества образования и управления качест-
вом, т. е. с разными контекстами примене-
ния тестовых технологий контроля качест-
ва, автоматизированных систем контроля. 

На втором этапе (квазипрофессиональ-
ном) используются методы индивидуально-
го и группового проектирования в сочета-
нии с сетевой технологией SaaS. На наш 
взгляд, потенциал бизнес-технологии SaaS 
может быть успешно использован для пере-
хода на второй этап контекстного обучения. 
Будущему учителю важно уметь разрабаты-
вать тесты. Какие технологии при этом ис-
пользовать? Нужно ли учить будущего учи-
теля программированию и созданию про-
граммных средств автоматизированного 
контроля? В практической деятельности 
учитель скорее будет использовать готовое 
программное обеспечение программы обо-
лочки либо воспользуется бланковыми тес-
тами. К недостаткам «бумажного» (бланко-
вого) тестирования следует отнести трудо-
емкость разработки банка заданий, генера-
цию различных вариантов теста, неудобство 
повторного использования бланков, ручной 
сбор первичных данных, жесткие ограниче-
ния на выбор формы тестовых заданий  
и др. 
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Компьютерные тесты позволяют ис-
пользовать два принципиально различных 
вида программного обеспечения (по отно-
шению к пользователю — учителю или пре-
подавателю). К первому виду следует отне-
сти жестко запрограммированные компью-
терные продукты. Примером такого про-
дукта может быть «1 С-Репетитор», предна-
значенный для подготовки учащихся к еди-
ному государственному экзамену по раз-
личным учебным дисциплинам. Он вклю-
чает в себя конкретные вопросы по кон-
кретной дисциплине (или ряду дисциплин). 
Для пользователя не предусмотрен аппарат 
для внесения каких-либо изменений в со-
держание заданий, процедуру тестирования 
и процедуру обработки данных. Такая про-
грамма замкнута. Внести изменения в нее 
может только программист — создатель 
программы. 

Ко второму виду относятся программ-
но-инструментальные средства (оболочки), 
позволяющие преподавателю создавать и 
корректировать задания и эталоны ответов. 
В любой момент тест может быть дополнен 
новыми заданиями, неудачные задания мо-
гут быть удалены. Основными требования-
ми к программным оболочкам для тестиро-
вания являются возможность разрабаты-
вать тесты по любой дисциплине, формиро-
вание всех тестовых форм заданий, получе-
ние и накопление матрицы профилей отве-
тов испытуемых, корректировка и переком-
поновка тестовых заданий в зависимости от 
итогов тестирования, защита от несанкцио-
нированного доступа. 

Студентам предлагается освоить работу 
как с жестко запрограммированными про-
граммными продуктами (1 С-Репетитор, 
тесты Российского аккредитационного 
агентства для массового тестирования), так 
и с программной оболочкой «Магистр» 
(разработка УрГПУ, автор — Б. Е. Стари-
ченко). 

Использование названных видов про-
граммного обеспечения предполагает его 
установку и использование на площадке 
заказчика. Saas-технология рассматривает-
ся как альтернатива этой доминирующей 
технологии [6]. Ключевые отличия SaaS-
технологии связаны с использованием раз-
личных видов аутсорсинга (аппаратных 
средств, ПО заказчика) и переходом от при-
обретения продуктов в постоянное пользо-
вание к схеме аренды с оплатой в зависимо-
сти от конкретно используемых ресурсов 
(модель оплаты по требованию). SaaS-тех-
нология изначально ориентирована на 
применение интернет-технологий. Важно — 
поддержка режима multi-tenant, когда один 
экземпляр ПО используется для парал-
лельного обслуживания нескольких заказ-

чиков. SaaS-провайдер несет ответствен-
ность в вопросах масштабируемости пре-
доставляемого сервиса (задачи развертыва-
ния, управления и поддержки ПО на про-
тяжении его жизненного цикла). SaaS-тех-
нологии ориентированы на индивидуаль-
ное пользование и для небольших объеди-
нений пользователей. SaaS предоставляет 
клиенту не программное обеспечение, а 
реализацию необходимых функций (разра-
ботка теста, проведение тестирования, об-
работка результатов тестирования). В этом 
смысле клиенту все равно, на каком ПО все 
это реализовано. Переход к использованию 
SaaS-технологий обусловлен потребностя-
ми, которые могут быть удовлетворены с 
помощью новых технологий — тенденция 
перехода от локальных моделей (в исполь-
зовании, в технических решениях) к рас-
пределенным моделям — на базе коммуни-
кационных возможностей Интернета. 

Применение SaaS-технологии при раз-
работке тестов представляется перспектив-
ным [6], так как обеспечивает переход от 
традиционных схем лицензирования про-
граммного обеспечения (приобретение ли-
цензий в постоянное пользование) к раз-
личным моделям «по требованию» (под-
писка на определенное время, аренда  
и т. п.). Работа в режиме по требованию 
перспективна для школ. Заказчик желает 
иметь надежно работающую и легко управ-
ляемую информационную систему. SaaS-
технология предоставляет возможность ис-
пользовать ПО через сеть Интернет. 

Использование SaaS-технологии может 
оптимизировать работу по разработке бан-
ков заданий. Студентам предлагается вы-
полнить групповой проект «Разработка се-
рии тематических тестов для подготовки 
учащихся к единому государственному эк-
замену» с использованием SaaS-техноло-
гии. 

Моделируется практическая профес-
сиональная ситуация, когда разработкой 
серии тестов занимается группа учителей-
предметников (назовем ее профессиональ-
ным сообществом). Студенты делятся на 
микрогруппы (пары), каждая микрогруппа 
разрабатывает спецификацию теста и банк 
заданий по отдельной теме. Эта разработка 
становится частью системы тестов по учеб-
ной дисциплине. Продукты индивидуаль-
ной деятельности (банки заданий по темам) 
становятся общими — при их использова-
нии, экспертизе, оценке качества тестов  
и т. п. При разработке банков тестовых за-
даний студенты пользуются одним и тем же 
программным обеспечением. Группа ис-
пользует программное обеспечение через 
сеть Интернет. 

Автоматизированные системы контро-
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ля знаний должны удовлетворять требова-
ниям комплексности (автоматизация раз-
работки отдельных тестовых заданий и их 
банков, генерации теста, передача тестов по 
каналам связи, хранение данных, статисти-
ческая обработка результатов тестирова-
ния), высокой производительности (пере-
дача по каналам связи больших объемов 
информации), надежности, масштабируе-
мости (использование как на отдельных 
компьютерах, так и в сетях — локальных и 
сети Интернет), оперативности (при разра-
ботке тестов и обработке результатов). 
Именно на такой комплекс задач ориенти-
руются студенты при освоении дисципли-
ны. 

В настоящее время возможно исполь-
зование различных сетевых сервисов для 
разработки тестов, удовлетворяющих пере-
численным требованиям. В своей работе мы 
используем систему автоматизированного 
контроля знаний Скоротест, разработан-
ную фирмой CIXSOFT. Скоротест — плат-
форма для централизованного создания 
тестов, их хранения, проведения тестирова-
ния, обработки результатов и их анализа. 
Доступ к автоматизированной системе кон-
троля Скоротест осуществляется через 
Интернет. Для работы системы необходимо 
минимальное программное обеспечение на 
компьютере пользователя. Системой под-
держиваются все версии четырех популяр-
ных браузеров — Firefox, Opera, Chrome, IE. 
Важно отметить, что браузер IE поставляет-
ся вместе с операционной системой MS 
Windows, а Firefox поддерживают все опе-
рационные системы семейства Linux. Таким 
образом, программное обеспечение, необ-
ходимое для работы со Скоротестом, есть 
практически на каждом персональном ком-
пьютере, что существенно упрощает про-
цесс внедрения системы и уменьшает время 
подготовки к работе. Система имеет два ад-
реса доступа: первый — для разработки и 
редактирования банка тестовых заданий, 
сценария тестирования, просмотра резуль-
татов тестирования; второй — для процеду-
ры тестирования. Для проведения тестиро-
вания испытуемым сообщается второй ад-
рес. Все попытки тестирования отобража-
ются в протоколе результатов. Система не 
только показывает конечный результат в 
виде числа правильно и неправильно вы-
полненных заданий, но и позволяет провес-
ти детальный просмотр результатов — вы-
полнение каждым испытуемым всех зада-
ний. Имеется возможность переносить ре-
зультаты в MS Word и при необходимости 
передать на печать. 

Скоротест можно использовать как 
банк тестовых заданий. В случае необходи-
мости проведения бланкового тестирования 

можно сформировать тест с помощью тек-
стового редактора MS Word. Тест создается 
как обычный электронный документ. Сис-
тема Скоротест позволяет генерировать 
множество вариантов теста для бланкового 
тестирования на основе одного банка, ме-
нять местами задания и места правильных 
ответов. Для каждого варианта теста фор-
мируется автоматически и страница с клю-
чами правильных ответов. Таким образом, 
система расширяет возможности бланково-
го тестирования. Скоротест — удобная 
площадка для организации единых банков 
заданий по учебным дисциплинам. Она 
предполагает совместную разработку тестов 
учителями разных школ. Сравнительно не-
большими координационными усилиями 
проект позволяет получить единую базу ка-
чественных тестов, доступных для многих 
школ. В целях создания новых тестов на 
базе уже существующих банков предусмот-
рена разработка метатестов, включающих 
задания с указанным весом и в указанном 
количестве из существующих банков. С по-
мощью таких метатестов возможно прове-
дение итогового тестирования по дисцип-
лине. 

На третьем этапе контекстного обуче-
ния студенты используют готовые разра-
ботки в своей педагогической практике — в 
школе. Разработанные тесты используются 
независимо, в то же время растет база дан-
ных тестирования, что позволяет разработ-
чикам корректировать задания, добавлять 
новые, удалять неудачные. 

Почему мы считаем интеграцию сете-
вых технологий с технологией контекстного 
обучения перспективной? С появлением 
новых ИТ-технологий происходят измене-
ния в сознании пользователей. В систему 
образования приходит молодежь, для кото-
рой Интернет и получаемые через него сер-
висы, использование социальных (профес-
сиональных сетей) должны стать привыч-
ными. Именно молодые учителя должны 
привнести свой опыт в корпоративную 
практику работы школы. В будущем про-
фессиональные сетевые сообщества будут 
активно развиваться. Каждый участник та-
кого сообщества выполняет посильную не-
большую задачу. Результатами пользуются 
многие. 

Предложенная методика обучения на 
основе сочетания технологии контекстного 
обучения с информационно-коммуникаци-
онными технологиями позволяет студентам 
в рамках освоения одной учебной дисцип-
лины осуществить переход от учебной к 
профессиональной деятельности, от усвое-
ния теоретических основ дисциплины к ак-
тивному совместному использованию полу-
ченных при обучении знаний в решении 
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практических профессиональных задач. 
Знание становится необходимым средством 
решения этих задач, приобретает личност-
но и социально значимый смысл. Особый 
эффект дает при этом использование воз-

можностей сетевого профессионального 
сообщества, переводя деятельность студен-
та из контекста обучения в контекст про-
фессионального взаимодействия. 
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