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Модернизация среднего образования ведет 
к поискам новых подходов, средств и методов 
обучения. Повышение качества образования воз-
можно через внедрение информационных об-
разовательных технологий. При этом в области 
преподавания биологии необходимо рассмотреть 
основные принципы и методические приемы по-
строения компьютеризированных методик обу-
чения биологии. Определенные знания возмож-
ностей компьютера могут усовершенствовать 
учебный процесс на каждом этапе урока.

Использование компьютерной техники как 
средства контроля усвоения знаний учащими-
ся значительно расширяет доступ к источникам 
информации, дает возможность получения об-
ратной связи. Для организации работы учите-
лем могут быть применены различные модели 
использования компьютера на уроках, такие как 
методологические и организационные.

Для контроля знаний можно использовать 
задания (задачи с решениями, тестовые зада-
ния) из электронных учебников. Они позволяют 
фиксировать уровень знаний учащегося по каж-
дой теме курса, дают возможность определить 
рейтинг учащегося по каждой теме, просле-
дить динамику успеваемости и скорректировать 

учебный процесс в соответствии с показанными 
результатами.

При необходимости можно создавать соб-
ственные информационные продукты контро-
лирующего характера. Так, например, в целях 
своевременного устранения пробелов в знаниях 
и закрепления наиболее важных вопросов темы 
на последнем слайде компьютерной презен-
тации помещаются контрольные задания. Для 
проверки знаний по биологии также подойдут 
следующие виды компьютерных заданий:

• задания с выбором ответа, с необходимо-
стью ввода ответа с клавиатуры, с использова-
нием фото, видео и анимаций, интерактивные 
задания;

• задания с реакцией на ответ – появление 
на экране «реакций» на правильный и непра-
вильный ответ повышает обучающий эффект 
выполнения заданий за счет придания ему эмо-
циональной окраски;

• тематические наборы тестовых заданий 
с автоматической проверкой, которые снабжены 
системой автоматической проверки и выдачей 
протокола выполнения;

• контрольно-диагностические тесты – поми-
мо протокола выполнения всех заданий содержат 
обоснованный анализ пробелов знаний по дан-
ной теме и рекомендации по их ликвидации.

Разработка тестов отнимает много времени 
в процессе подготовки к урокам, поэтому для 
проверки знаний можно использовать готовые те-
сты виртуальной школы «Кирилла и Мефодия». 
Компьютерное тестирование позволяет за корот-
кий промежуток времени фиксировать и анали-
зировать результат. Помимо этого, компьютерные 
задания помогают сделать процесс обучения бо-
лее разнообразным и увлекательным, позволяют 
принципиально расширить возможности учите-
ля в выборе и реализации средств и методов об-
учения. Выполняя такие задания по биологии, 
учащийся сможет повторить и обобщить весь 
материал курса. Необходимость самостоятель-
ного решения предлагаемых заданий, методика 
постановки проблемных вопросов стимулиру-
ют познавательную активность учащихся, спо-
собствуют более прочному усвоению материала 
и поддерживают интерес к изучаемому предмету.
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Наукометрические показатели, сведения 
о которых содержатся в Российском индексе на-

учного цитирования (далее – РИНЦ) [21], пред-
ставляют достаточно большую совокупность 
разных индексов [12], отражающих работу 
конкретного ученого [22], научного коллектива 
[16], вуза [11], российской науки в целом [13], 
выделенной библиографической совокупности 
[14] или направления в науке, которое указы-
вается РИНЦ в качестве отдельной тематиче-
ской рубрики [10]. Одной из наиболее простых 
и популярных квалиметрических конструкций 
[33] является индекс Хирша (h-индекс) [17], 
который может быть вычислен для отдельного 


