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1.Теоретические предпосылки 
Процесс информатизации образования и связанное с этим 

использование возможностей средств новых информационных 
технологий (СНИТ) в процессе обучения приводит не только к 
изменению организационных форм, но и к возникновению новых 
методов обучения. 

Математизация и информатизация предметных областей, 
интеллектуализация учебной деятельности, общие интеграцион-
ные тенденции процесса познания окружающей информацион-
ной, экологической, социальной среды, поддерживаемые исполь-
зованием СНИТ, приводят к расширению и углублению изучае-
мых предметных областей интеграции изучаемых предметов или 
отдельных тем. Это обусловливает изменение критериев отбора 
содержания учебного материала. Они основываются на необхо-
димости интенсификации процесса интеллектуального становле-
ния и саморазвития личности обучаемого, формирования умений 
формализовать знания о предметном мире, извлекать знания, 
пользуясь различными современными методами обработки ин-
формации. 

Таким образом, в связи с развитием процесса информатиза-
ции и образования изменяется объем и содержание учебного ма-
териала, происходит реструктурирование программ учебных 
предметов (курсов), интеграция некоторых тем или самих учеб-
ных предметов, что приводит к изменению структуры и содержа-
ния учебных предметов (курсов) и, следовательно, структуры и 
содержания образования. 

Параллельно этим процессам происходит внедрение инно-
вационных подходов к проблеме уровня знаний студентов, осно-
ванных на разработке и использовании комплекса компьютерных 
тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки 
УРОВНЯ усвоения [1]. Изменение содержания и структуры обра-
зования, представлений об организационных формах, методах 
обучения и контроля за его результатами приводит к изменению 
частных методик преподавания. 

Реализация возможностей СНИТ в процессе обучения и свя-
занное с этим расширение спектра видов учебной деятельности 
приводят к качественному изменению дидактических требований 
к средствам обучения, учебной книге. Это наглядно демонстри-
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руется на примере программных средств учебного назначения 
[2]. 

Педагогические программные средства - совокупность ком-
пьютерных программ, предназначенных для достижения кон-
кретных целей обучения, они являются главной частью компью-
терного программно-методического комплекса, включающего 
кроме педагогических программных средств методическое и ди-
дактическое сопровождение данных программ. 

Средства вычислительной техники должны поступать в сис-
тему образования с программным обеспечением, ориентирован-
ным на задачи обучения различным дисциплинам. Проблема соз-
дания и использования компьютерных учебных программ про-
должает оставаться актуальной [3].  

В настоящее время нет единой общепринятой классифика-
ции учебных программных средств, хотя во многих работах в за-
висимости от методических целей, реализация которых оправды-
вает применение компьютеров, выделяются следующие типы. 

1. Программы-тренажеры - предназначены для формирова-
ния и закрепления умений и навыков, а также для самоподготов-
ки обучаемых. При использовании этих программ предполагает-
ся, что теоретический материал обучаемыми уже усвоен. Многие 
из этих программных средств составлены в духе бихевиоризма, 
когда за один из ведущих принципов берется подкрепление пра-
вильного ответа, персональный компьютер в случайной последо-
вательности генерирует учебные задачи, уровень трудности ко-
торых определяется педагогом. Если обучаемый дал правильное 
решение, ему сообщается об этом, иначе ему либо предъявляется 
правильный ответ, либо предоставляется возможность запросить 
помощь. Компьютерные учебные программы такого типа реали-
зуют обучение, мало чем отличающееся от программированного 
обучения с помощью простейших технических устройств. Одна-
ко персональный компьютер обладает значительно большими 
возможностями в предъявлении информации, чем в типе ответа. 
Многие системы позволяют даже вводить с некоторым ограниче-
нием сконструированные ответы. 

2. Контролирующие программы, предназначенные для кон-
троля определенного уровня знаний и умений. Известно, что кон-
троль знаний обучаемых представляет собой одно из самых важ-
ных и в то же время по характеру организации и уровню теорети-
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ческой исследованности одно из самых слабых звеньев учебного 
процесса. Главный недостаток существующих форм и методов 
контроля заключается в том, что в большинстве случаев они еще 
не обеспечивают необходимой устойчивости и инвариантности 
оценки качества усвоения учебной информации, а также необхо-
димой адекватности этой оценки действительному уровню зна-
ний. Совершенствование контроля за ходом обучения должно 
концентрироваться вокруг узловой проблемы - проблемы повы-
шения достоверности оценки формируемых знаний, умений и на-
выков. Эту проблему можно рассматривать в двух аспектах: во-
первых, как увеличение степени соответствия педагогической 
оценки действительному уровню знаний обучаемых; во-вторых, 
как создание и реализацию таких методических приемов контро-
ля, которые обеспечили бы независимость оценок от случайных 
факторов и субъективных установок учителя. Использование со-
ответствующих пакетов контролирующих программ позволит по-
высить эффективность обучения и производительность труда 
преподавателя, придаст контролю требуемую устойчивость и ин-
вариантность, независимость от субъективных установок учите-
ля. 

3. Наставнические программы, которые ориентированы пре-
имущественно на усвоение новых понятий, многие из них рабо-
тают в режиме, близком к программированному обучению с раз-
ветвленной программой. Обучение с помощью таких программ 
ведется в форме диалога, однако по большей части ведется диа-
лог, построенный на основе формального преобразования ответа 
обучаемого, т.е. фактический диалог. 

4. Демонстрационные программы, предназначенные для на-
глядной демонстрации учебного материала описательного харак-
тера. Преподаватель может успешно использовать компьютер в 
качестве наглядных пособий при объяснении нового материала. 
Большими возможностями в интенсификации учебного процесса 
обладают те демонстрационные программы, в которых использу-
ется диалоговая или интерактивная графика. Например, изготов-
ление и использование видеосюжетов. В первый момент кажется, 
что без видеокамеры, дорогой платы оцифровки видеоизображе-
ния невозможно обойтись и, следовательно, за видео не стоит и 
браться. Но, если вдуматься, то всегда ли необходима живая 
съемка, чтобы сделать видеосюжет? Когда на занятии по предме-



 7 

ту “Bergbau” рассматривают строение шахты, и, рассказывая о 
классификации горных выработок, основываются только на гра-
фических схемах, то на успех такого преподавания надеяться 
трудно. Видеосюжет сделал бы материал более интересным и бо-
лее доходчивым. Для реализации такого фрагмента, кроме доста-
точно простого компьютера, нужен сканер и программа Adobe 
Premiere. 

Данная программа позволяет из файлов графики создать ди-
намичный фильм, который сопровождается фоновой музыкой, 
двигающимися надписями, закадровым голосом. Можно при-
влечь видеоматериал, который доступен на ряде СD-R в виде 
файлов *.avi, то есть достаточно простыми средствами можно де-
лать качественный материал и использовать его и на занятии, де-
монстрируя с помощью мультимедийного проектора и компью-
тера, и вставлять в электронные учебники. Причем нет необхо-
димости делать большой фильм. Делая постепенно небольшие 
фрагменты, их впоследствии можно либо объединить в большой 
фильм, либо организовать файлы для выборочного показа через 
соответствующее меню, которое можно сделать даже в програм-
ме PowerPoint. 

Работа над подобным электронным учебником для студен-
тов, изучающих специальность “Bergbau”, ведется в настоящий 
момент в ДонНТУ. 

5. Информационно-справочные программы предназначены 
для вывода необходимой информации. 

В недалеком будущем обучаемый при подготовке к заняти-
ям или на занятиях сможет использовать компьютер, подключен-
ный к другим компьютерам и к библиотеке через сеть. В этом 
случае он может получить любую необходимую информацию, 
имея доступ к компьютеризированному каталогу книг и периоди-
ческих изданий. С помощью компьютера студент сможет осуще-
ствить доступ к любому организованному хранилищу информа-
ции, ко многим различным банкам данных. Знать, как с помо-
щью компьютера можно получить информацию, так же важно, 
как уметь пользоваться энциклопедией или библиотекой, 

6. Имитационные и моделирующие программы, предназна-
ченные для «симуляции» объектов и явлений. Эти программы 
особенно целесообразно применять, когда явление осуществить 
невозможно или это весьма затруднительно. При использовании 
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таких программ абстрактные понятия становятся более конкрет-
ными и легче воспринимаются обучаемыми. Кроме того, студен-
ты получают гораздо больше знаний при активном усвоении ма-
териала, чем просто запоминая пассивно полученную информа-
цию. 

Решающее значение приобретают обучающие программные 
средства и технологии по мере интеграции в Болонский процесс 
и повышения роли самостоятельной работы студентов. 

Целью данного пособия является внедрение программных 
средств в процесс изучения иностранных языков для освобожде-
ния преподавателей и учащихся от рутинной работы, связанной с 
количественным анализом типичных ошибок, допускаемых в 
письменных работах. 
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Рис.1 Главное меню программы 

2. Описание компьютерной программы 
Рассмотрим один из способов количественного и структур-

ного анализа ошибок, допускаемых студентами в письменных ра-
ботах при изучении иностранных языков. Прием основан на ис-
пользовании специализированной копьютерной программы. Ди-
агностика степени успешности учебного процесса в ней осущест-
вляется по результатам мониторинга в течение заданного периода 
обучения. В данном случае объектом педагогического монито-
ринга являются результаты проверки письменных работ по не-
мецкому языку  

В процессе проверки письменной работы в таблицу MS Ex-
cel добавляется информация о выявлении ошибки определенного 
типа. Затем вычисляется суммарное количество ошибок, их про-
центное содержание, на основе чего предлагаются рекомендации 
по распределению времени на работу над ошибками. В програм-
ме предусмотрена возможность автоматического построения диа-
грамм, отображающих распределение ошибок каждого типа. 

Параметрами мониторинга являются 9 типов ошибок, наи-
более часто допускаемых учащимися («Основные ошибки») и 
группа остальных ошибок («Прочие»). Последние могут рассмат-
риваться в составе группы или подразделяться на дополнитель-
ные типы, добавляемые в процессе проверки [4]. 

Для запуска программы на листе MS Excel рядом с рабочей 
таблицей размещена кнопка «Запуск», вызывающая главное ме-
ню программы (рис. 1). 

 
В программе предусмотрено 2   
режима работы:  

• «Ввод» 
• «Расчет» 

 
         В режиме «Ввод» при провер-
ке  очередной работы ошибка реги-
стрируется преподавателем в фор-
ме для ввода данных (рис.2) сразу 
же по факту выявления. Каждая 
новая  ошибка увеличивает счетчик 

ошибки определенного типа на 
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1, что автоматически отображается в соответствующем поле фор-
мы. Когда проверка работы завершена, ее результаты переписы-
ваются  в таблицу MS Excel.  
Перед проверкой следующей работы, поля формы очищаются.  
Регистрировать «Прочие» ошибки можно либо одним общим 
значением,  либо по типам. Типы «Прочих» ошибок можно выби-
рать в списке или добавлять новые. Ввод информации о прове-
ряемой работе можно выполнять без запуска программного мо-
дуля непосредственно в таблицу.  

В режиме «Расчет» (рис.3) вычисляются итоговые данные 
об ошибках каждого типа, выявленных во всех проверенных ра-
ботах за определенный период времени. Вычисляется также про-
цент количества ошибок  каждого типа.  

 

 
 
 

Рис. 2. Форма для ввода информации  о результатах про-
верки  
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 Эти данные переписываются в отчет на 2 листе книги MS 

Excel (табл.1).  
 
Таблица 1. Итоги проверки письменных работ по  
                   немецкому  языку 

Типы ошибок 

Общее количе-
ство 
 выявленных  
ошибок 

Процент оши-
бок каждого 
типа (%) 

Отделяемые и неотделяемые 
приставки глаголов 30 7,1 
Сложные прошедшие  
Временные формы 50 11,9 
Инфинитивные группы и  
Обороты 32 7,6 
Страдательный залог 48 11,4 
Управление глаголов и  
прилагательных 55 13 
Склонение существительных 20 4,8 
Склонение прилагательных 45 10,7 
Местоименные наречия 87 20,7 
Притяжательные  
местоимения 35 8,3 
Прочие ошибки 18 4,3 
Итого ошибок  420  

 

Рис.3. Форма  выбора операции в режиме «Расчет»  
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Данные табл.1 могут служить основанием для рекомендуе-
мого распределения общего бюджета времени работы над ошиб-
ками. Диаграмма строится по итоговым данным отчета (рис. 4). 

 

Суммарное количество ошибок каждого типа

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1
Период обследования

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

 о
ш
и
б
о
к

Отделяемые и
неотделяемые

приставки глаголов
Сложные прошедшие
временные формы

Инфинитивные группы и
обороты

страдательный залог

Управление глаголов и
прилагательных

Склонение

существительных

Склонение

прилагательных

Местоименные наречия

 
 
 
 
В заключении отметим, что по мере интеграции в Болон-

ский процесс  и повышения роли самостоятельной работы сту-
дентов обучающие программные средства и технологии приобре-
тают решающее значение в образовании. 

 

Рис.4. Диаграмма итоговых результатов проверки. 
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3. Инструкция по применению компьютерной  

    программы 
Для начала работы необходимо открыть книгу MS Excel 

«Анализ проверки контрольных работ.xls» ( двойной щелчок 
по значку файла). 

При этом в окне приложения  MS Excel появляется диалого-
вое окно (рис.5). Для продолжения открытия книги щелкнуть по 
кнопке «Не отключать макросы».  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Далее следует активизировать рабочий лист «Ввод», щелк-
нув по его корешку (если при открытии книги лист не был акти-
вен). На листе «Ввод» содержится таблица для ввода результатов 
проверки контрольных работ студентов (рис.6). 

 
 

 

Рис.5. Предупрежление о наличии макросов в книге 

Рис.6. Регистрация  результатов проверки контрольных 
           работ на лтсте Excel 



 14 

Первый столбец таблицы – порядковый номер проверяемой  
работы (студента). Остальные столбцы  соответствуют опреде-
ленному типу ошибок и содержат  количество ошибок указанного 
типа. Каждое новое обследование (фиксация результатов провер-
ки работ определенной группы студентов) нужно начинать с очи-
стки таблицы. Очистку можно выполнить автоматически – про-
граммным способом (будет рассмотрено ниже) или вручную, 
средствами MS Excel (выделить левой кнопкой мыши удаляемые 
строки�контекстное меню�удалить). Заполнять таблицу так-
же можно программным способом (автоматически) или вручную. 

Для запуска программы  щелкнуть по командной кнопке 
«Расчет», которая располагается в левом верхнем углу рабочего 
листа «Ввод» (рис.6). При этом появляется главное меню про-
граммы с кнопками для выбора нужного режима работы про-
граммы (рис.1). Выбор режима работы программы осуществляет-
ся щелчком по кнопке с соответствующим названием. Для фик-
сации текущих результатов проверки контрольных работ следует 
выбрать режим «Ввод», для обработки результатов ввода следует 
выбрать режим «Расчет», для завершения работы программы – 
щелкнуть по кнопке «Выход». 

Описание работы программы в режиме «Ввод». 
При выборе режима «Ввод» появляется диалоговое окно 

«Выбор варианта обследования» (рис. 7): 
• Для начала анализа результатов проверки новой выборки 
контрольных работ щелкнуть по кнопке «Начать новое об-
следование». При этом происходит очистка рабочих листов, 
т.е. информация о предыдущем обследовании удаляется, а 
на экране появляется следующая форма -  «Ввод». С ее по-
мощью формируется новая таблица. 
  
• Для продолжения ввода результатов проверки текущей 
выборки щелкнуть по кнопке  «Продолжить обследование». 
При этом с помощью формы «Ввод» информация будет до-
бавляться в существующую таблицу.  
 
• Для отмены ввода и возврата в главное меню программы 
щелкнуть по кнопке «Отмена». 
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Щелчок по любой из кнопок «Начать новое обследование» 

или «Продолжить обследование» приводит к появлению на экра-
не формы для ввода (рис.2). Рассмотрим подробнее назначение 
элементов формы.   

Форма поделена на 2 области. В одной области находится 
группа элементов для работы с «основными» ошибками, в другой 
– группа для работы с «прочими» ошибками. В каждой области – 
свои командные кнопки, управляющие элементами конкретной 
группы. Но есть элементы, относящиеся к режиму ввода вцелом 
(рис. 8-9).  

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.7. Меню выбора варианта обследования 

Рис.8. Группа общих элементы формы «Ввод» 
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На рисунке 8 в поле «Количество студентов обследовано» 

отображается количество уже проверенных контрольных работ . 
Если в поле отображается любое число,  неравное 0,  для начала 
проверки и следующей  работы нужно щелкнуть по кнопке «Сле-
дующий» и перейти  непосредственно к регистрации ошибок. В 
противном случае – сразу же следует начать регистрировать 
ошибки. 

Рассмотрим порядок ввода результатов проверки контроль-
ной работы.  По мере выявления ошибки, она сразу же должна  
быть зарегестроиррована. Как было сказано выше, ошибки ус-
ловно разбиты на 2 группы, а каждой группе соответствует своя 
область на форме «Ввод».  Таким образом, каждая найденная 
ошибка регистрируется в своей области. Способ регистрации 
найденной ошибки зависит от того, к какой условной  группе 
ошибок она принадлежит.  

 В области «Основное ошибки» каждому указанному типу 
ошибок соответствует кнопка «Добавить» и поле для отображе-
ния количества ошибок данного типа, уже выявленных в прове-
ряемой работе. Как только в процессе проверки выявлена ошиб-
ка, принадлежащая группе «Основное ошибки», ее регистрируют 
щелчком  по соответствующей  кнопке «Добавить» (рис. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 9. Группа общих элементы формы «Ввод» 
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В области «Прочие ошибки» предлагается 2 способа регист-

рации ошибок (рис. 11) :  
• регистрировать общим числом, не разделяя их по ти-
пам; 

• регистрировать ошибки по типам. 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 10. Регистрация ошибок в группе «Общие ошибки» 

Рис.11 Регистрация ошибок  в группе «Прочие» 
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Выбор способа регистрации осуществляется с помощью пе-

реключателя (рис. 12).  Переключатель  должен быть установлен  
в одно из 2-х возможных положений, щелчком левой кнопи мы-
ши. 

 

 
 
 
 
Рассмотрим оба способа. Если переключатель установлен в 

положение «ввод общего количества», то для регистрации любой 
найденной ошибки, не относящейся к группе «Основные ошиб-
ки», достаточно щелкнуть по кнопке «Добавить к общему спи-
ску». Если переключатель установлен в положение «ввод по ти-
пам», в специальном поле со списком выбрать нужный тип или 
,если таковой отсутствует, набрать в поле название типа. Когда в 
поле «тип ошибки» отображается нужный тип, щелкнуть по 
кнопке «Регистрация». 

Когда работа полностью проверена и все ошибки зарегест-
рированы, для записи их на рабочий лист MS Excel щелкнуть по 
кнопке «Ввод». 

Для перехода к регистрации результатов проверки следую-
щей работы щелкнуть по кнопке «Следующий». 

 Для отмены введенных результатов щелкнуть по кнопке 
«Очистка». 

Для выхода из режима «Ввод» и возврата в главное меню 
программы щелкнуть по кнопке «Выход». 

 
      

Рис. 12. Выбор способа регистрации «Прочих» ошибок 



 19 

Описание работы программы в режиме «Расчет». 
По окончании регистрации результатов проверки контроль-

ных работ в режиме «Ввод» и дальнейшего анализа введенных 
результатов следует перейти в режим «Расчет». Для этого в глав-
ном меню программы (рис.1) следует щелкнуть по кнопке «Рас-
чет». Диалоговое окно «Расчет» (рис.3) содержит 4 кнопки. Для 
начала расчета и получения итоговых результатов щелкнуть по 
кнопке «Расчет» (рис.13).. 

 

                  
 
 
 
При этом в поле «Всего обследовано» отображается общее 

количество проверенных контрольных работ (рис.14) , а на рабо-
чем листе Excel «Итоги» вычисляется процентное распределение 
допущенных ошибок по типам (таблица 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.13. Начало подсчета итоговых результатов 
             проверки контрольных работ   

Рис.14. По окончании расчета результат отображается в поле 
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Далее графического отображения  итоговых результатов 

вычисления щелкнуть по кнопке кнопке «Диаграмма» (рис.15).  
 

 
 
 
 
 
Диаграмма отображается на листе «Итоги» (рис.4). 
 
 

Рис.15. Построение диаграммы  
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4.Пример использования программы 
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