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Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации взаимопроверки работ обучающихся с использованием цифровых технологий в условиях смешанного обучения. Процесс обучения весной 2020 года
претерпел коренные изменения из-за эпидемиологической обстановки в мире. Опыт проведения занятий в дистанционном режиме, полученный авторами, может быть полезным для организации занятий в новых условиях,
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Введение. Процесс обучения, как и любой процесс – это целенаправленная совместная деятельность обучающего и обучающегося, соответствующая определенному
содержанию, основанная на методах и принципах, заключенная в определенные формы
и подлежащая контролю. Именно поэтому
интерактивные методы обучения были внедрены в учебный процесс. Одним из таких
методов обучения, позволяющих достигать
высоких результатов, является взаимопроверка работ [1,2]. Это связано с тем, что при
грамотной организации взаимопроверки
возможно достижение таких результатов как:
− повышение теоретических знаний и
практических умений по осваиваемой области знаний;
− умение оценивать результаты своей и
чужой деятельности;
− способность аргументировано отстаивать свою точку зрения;
− уменьшение нагрузки на преподавателя.
При этом современное общество можно
рассматривать как общество цифровых технологий. Они внедрены практически во все
сферы жизнедеятельности. Образование, в
том числе и высшее, не осталось в стороне
от этого процесса, что привело к активному
внедрению в образовательный процесс вузов
средств обучения, основанных на использовании цифровых технологий. В настоящее
время накоплен достаточно большой опыт
использования технологий дистанционного
обучения, применения электронных обучающих программ, платформ [3-7], технологий
интеллектуализации обучения [8]. В организации взаимопроверки работ также стали использоваться цифровые технологии. В частности возможность взаимопроверки реализована в таких популярных MOOC (Massive
Open Online Course – массовый открытый
онлайн курс) как Moodle и OpenEdX.
В процессе любой формы обучения, как
очной, так и дистанционной, необходимость
формирования у обучающихся профессиональных умений и навыков очень важна. Покажем возможность формирования таких
навыков на примере оформления документов
на основании федеральных и отраслевых
стандартов.
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Не подлежит сомнению важность корректного оформления документов, как официальных, так и учебных. Это связано с тем,
что в своей профессиональной деятельности
обучающиеся регулярно будут сталкиваться
с необходимостью их подготовки. На основе
государственных стандартов многие учебные
заведения разрабатывают свои нормативные
документы, в которых указываются требования к оформлению текстовых учебных документов [9,10]. Качественное проведение
нормоконтроля таких работ требует высокой
концентрации и больших временных затрат
преподавателей. Необходимо также подчеркнуть важность этой процедуры (это действительно важнейшая работа), т.к. она формирует проектную грамотность будущих
специалистов, чтобы в дальнейшем при профессиональной деятельности к выпускнику
не поступало нареканий по оформлению его
работ [11].
Особенно актуально использование
цифровых технологий при организации образовательного процесса в целом и взаимопроверки в частности стало в 2020 году в
связи с переходом на дистанционное и смешенное обучение из-за появления вируса
Covid 19 [12]. Необходимо было оперативно
либо предложить новые методические подходы к использованию уже имеющихся
средств, либо разработать что-то новое.
Если содержательная, методическая составляющая позволяла и в дистанционной
форме использовать существующие приемы,
применяя современные технические средства, такие как Zoom, Skype, то организация
наработки определенных профессиональных
умений и навыков и проверки их достижения
вызывала сложности.
Постановка задачи (Цель исследования). Все это привело к необходимости систематизировать как опыт организации взаимопроверки работы студентов с использованием цифровых технологий, так и теоретические работы, посвященные этой проблеме.
Методы и материалы исследования.
Для решения поставленной задачи применялись методы теории систем и системного
анализа, опросов, экспертной оценки, обобщения опыта.
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четных документов показал, что такие стандартные методы как чтение лекций, выполнение заданий на оформление отчетных документов, работа с инструкциями и методическими материалами даже при очной форме
обучения не позволяют эффективно подготовить студентов к этой работе. В ходе опроса студентов было выявлено, что они обладают необходимым уровнем знаний о правилах оформления отчетной документации, но
зачастую не замечают допущенных ими
ошибок в оформлении [13-14]. Следовательно, необходимо было найти новые подходы к
обучению, в первую очередь направленные
не на формирование и закрепление знаний, а
на готовность находить погрешности в работах.
В условиях увеличения доли смешанного и дистанционного обучения, наблюдаемого в последнее время, у преподавателей возникла проблема проверки студенческих работ, которые требовали в большинстве дисциплин ручной длительной проверки.
Анализируя современные подходы к
обучению и возможности их применения в
дистанционном формате, авторы пришли к
выводу, что одним из наиболее доступных
для этих целей является метод взаимной
проверки результатов работы друг друга.
Метод взаимной проверки является интерактивным методом и позволяет организовать
взаимодействие как на занятии, так и во время самостоятельной работы студентов. Приемы взаимной проверки работ обучающимися при организации контроля получают
все большее распространение во время занятий, развивая когнитивные, социальные,
профессиональные навыки [1,2,15,16].
Полученные результаты. В результате анализа
литературы, собственного
опыта проведения обучения с использованием этого метода, авторы предлагают
обобщенную
структуру модели
проведения взаимоконтроля, которая может помочь при проектировании и организации контроля в форме взаимопроверки. Эту модель можно представить таким
образом.
Первый шаг: определение формы проведения взаимоконтроля, которые можно разделить:
1) по числу участвующих:
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− командная: члены одной команды
оцениваю работу другой команды;
− индивидуальная: студенты оценивают
только друг друга;
− коллективная: каждый проверяет nное количество работ.
2) по конфиденциальности:
− с раскрытием личности проверяемого
или проверяющих;
− без раскрытия личности проверяемого
или проверяющих;
3) по степени автоматизации:
− автоматическая: прохождение автоматизированных тестов, использование машинного обучения для оценки,
− частично автоматизированная: распределение заданий осуществляется автоматически;
− без автоматизации: очно;
3) по форме оценивания:
− экспертная:
задание оценивается
имеющимися у проверяющего знаниями;
− критериальная: сравнивается с описанными критериями проверки;
− эталонная: сравнение задания с выданным эталоном.
Второй шаг: описание шкалы оценивания и определение критериев оценки:
− определить вид критериев: бинарные
или расширенные;
− разработать набор критериев для оценивания;
− установить при необходимости весовую значимость критериев;
− указать зависимость критериев одного
от другого;
− оценить критерии на объективность
выставляемых оценок.
При выборе шкалы оценивания для повышения объективности оценки студентом
других участников возможно определение
компетентности проверяющих [2] и методологически поддерживается авторами статьи.
Третий шаг: определение формата проведения оценки работ, который можно разделить на:
− дистанционный;
− очный;
− смешанный.
Четвертый шаг: непосредственное
проведение взаимоконтроля. Проведение
взаимоконтроля происходит в соответствии с
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определенным заранее сценарием, в котором
учитываются особенности дисциплины,
учебного заведения, состава учащихся и выбранных действий на предыдущих шагах.
Пятый шаг: получение обратной связи
от участников взаимопроверки. Определение
способа комментирования процесса взаимоконтроля и оценки полученных результатов.
Обратная связь также может иметь несколько видов:
− свободная форма или регламентированная;
− устная или письменная;
− дистанционная или очная.
Грамотная организация взаимопроверки
позволяет повысить вовлеченность обучающихся в процесс обучения, предоставляет им
возможность сравнить свои результаты с результатами других, оценить достаточность
знаний для решения различных задач одного
типа.
Для организации процесса взаимопроверки целесообразно использовать достижения развитых LMS (Learning Management
system – система управления обучением) [46]. Идея взаимопроверки не новая, поэтому
следовало ожидать, что в системах управления обучением она уже реализована. Изучение LMS показало, что эта функция присутствует далеко не на каждой платформе.
Например, в известной Easy LMS такой
функции нет, а на платформах Moodle и
OpenEdX, которые являются бесплатным
open-source решениями, опция взаимопроверки присутствует. Для ее реализации
предусмотрены сценарии:
− тренировочная проверка: студенту
предоставляются примеры выполненных работ и критерии для самостоятельного оценивания;
− самопроверка: студент получает критерии и согласно им ставит себе оценку;
− взаимная проверка: проходит почти
как самопроверка, но студент проверяет не
свою работу, а работу одного или нескольких обучающихся.
Также инструменты LMS OpenEdx и
Moodle позволяют настроить количество работ, которые должен проверить студент, количество оценок для одной работы, временные рамки для начала и окончания проверки. Однако в LMS OpenEdx у получаемых
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оценок только ознакомительная роль, в
дальнейшем не предусмотрен их учет в итоговой оценке, которую формирует преподаватель.
По мнению авторов, в этом отношении
система
взаимопроверки в LMS
Moodle реализована
более гибко. Эта
платформа позволяет учитывать все полученные студентом оценки за свою работу, в том числе
умение проверять
другие работы. Также здесь реализована
возможность вводить широкий спектр заданий, как по сложности, так и по количеству. Именно эти возможности LMS Moodle
стали основой выбора ее для организации
взаимопроверки в педагогической практике
авторов.
Для реализации взаимопроверки в
Moodle достаточно создать элемент модуля «Семинар». «Семинар» в Moodle предполагает, что
студенты выполняют или
размещают в модуле свою работу и
анализируют выполнение подобной работы другими
студентами.
Студенту в
модуле выставляется итоговая оценка.
Эта оценка складывается из оценки качества выполненной студентом работы и
оценки качества рецензирования других работ [6,7].
Для реализации модуля «Семинар»
необходимо выполнить преподавателем и
студентами ряда операций [6]. Эти операции можно иллюстрировать скриншотом экрана Moodle, как представлено
на Рисунке 1. Первая фаза − фаза настройки,
где
преподавателю необходимо
описать основные
правила и критерии, которыми должны будут руководствоваться студенты , и
разместить задания, которые
студенты должны выполнить. Во время выполнения второй фазы студенты
должны разместить выполненные работы в модуле.
После этого происходит распределение
работ между студентами для рецензирования. Распределение может осуществляться
как автоматизировано, так и вручную преподавателем.
Третья фаза – фаза оценивания результатов и
получения студентом итоговой оценки, состав которой был описан
выше.
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Рисунок 1. Все операции представлены на скриншоте экрана Moodle
Однако при всех положительных возможностях опции «Семинар» действия преподавателя для организации взаимопроверки
по курсу занимают достаточно много времени, что часто останавливает преподавателей

от использования взаимопроверок в своей
деятельности. В работе [17] предложен плагин «Генерация задач» для оптимизации работы преподавателя, заполненная форма
представлена на Рисунке 2.

Рисунок 2. Заполненная форма «Генерация задач»
Теперь рассмотрим организацию процесса взаимопроверки творческого задания
со слабоформализуемыми критериями. Для
проведенного такого занятия были выбраны
формы коллективная, с раскрытием личности проверяемого или проверяющих, критериальная.
Студентам было предложено выполнить
домашнее задание по созданию презентации.
Работы выполнялись командами по 4-5 человек с использованием Zoom. Было загружено
18 презентаций, которые студенты размещали на Google Disk. Также с помощью платформы Zoom были организованы совещания,
на которых студенты самостоятельно опре52

делили критерии оценивания презентаций и
шкалу оценивания по этим критериям. Критерии разрабатывались двумя коллективами,
которые предложили по четыре критерия
(совпадение было только в одном критерии),
каждый из которых оценивался максимально
в пять баллов. Затем каждый студент по составленным критериям должен был оценить
все представленные работы. Также на Google
Disk заполнялись оценки по определенным
критериям. Результатом работы должно было стать определение лучших презентаций.
Итогом был ранжированный список работ. В
процессе взаимоконтроля приняли участи 92
человека.
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В качестве обратной связи с помощью платформы Zoom было проведено
обсуждение по сравнению итоговой оценки с оценками, выставленными каждым студентом. Обсуждались критерии и шкала
оценивания, насколько критерии были валидными.
Если проверка оформления текстов проводилась с помощью автоматизированной
системы LMS Moodle, то проведение занятия
по оцениванию презентации проводилось в
онлайн формате, мало отличающимся от очного обучения. В первом случае хорошая
подготовка занятий преподавателем в дальнейшем требовала небольших трудозатрат в
процессе обучения, а весь процесс был более
объективен в оценивании, что позволяло достичь достаточно легко формализуемое задание. Во втором случае требовалось использование технических средств во время
занятия и непосредственного участия преподавателя.
Однако тот и другой пример показывают, что онлайн обучение возможно без по-

терь качества, если хорошо организована обратная связь и контроль освоения студентами необходимых умений.
Выводы. В работе на основании анализа
источников и обобщения собранного экспериментального материала сформирована модель взаимопроверки, раскрыты ее основные
этапы. Указано, что каждая отдельная образовательная область требует адаптации модели. Представленная модель процесса взаимопроверки более эффективна при использовании ее в автоматизированном режиме.
Показана реализация автоматизации процесса взаимопроверки на платформе LMS
Moodle.
Оценивая работу сверстников, обучающиеся способны находить новые знания
на основе имеющихся. Участвуя в проверке чужих работ, студент приобретает
опыт оценочной деятельности, который пригодится в дальнейшей профессиональной
деятельности. Это определяет все большую
востребованность взаимопроверки в учебном
процессе вузов.
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