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ВАРИАНТЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПРИ ПРОГРАММИ
РОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ДЛЯ ГРУППО

ВЫХ И ПОТОЧНЫХ АУДИТОРИЙ

Для успешного усвоения учебного материала между 
преподавателем и студентами должен быть определен
ный контакт. Излагая учебный материал, преподаватель 
должен знать, как он усвоен. Оперативная опенка усво
ения учебного материала преподавателем позволяет ему 
уверенно переходить к изложению последующего разде
ла или, в необходимых случаях, вернуться к пополни
тельным разъяснениям.

При традиционной системе обучения возможности 
оценки степени усвоения учебного материала ограниче
ны чисто интуитивными представлениями лектора, так 
как обратная связь, необходимая для контроля учебно
го процесса и его корректировки, практически отсутст
вует. Конечно, преподаватель всегда следит за логикой 
излагаемого им учебного млтериала, но как он воспри
нимается слушателями, не всегда знает. Следовательно, 
весьма желательно вооружить преподавателя устройст
вом, с помощью которого он имел бы возможность 
быстро определить качество усвоения излагаемого ма
териала в ходе самого занятия, а не только на его 
завершающей стадии.

Если рассматривать обучение как функционирующую
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систему, то она должна включать Ъ себя (ь общем 
случае) преподавателя, обучаемого, средства получе
ния информации и функциональные связи между ппми 
(рис. 1). Основным элементом этой системы являет
ся организационная структура процесса обучения, ко
торая определяет последовательность и объем изуче
ния учебных дисциппин, логическую основу каждого 
курса, календарные планы занятий, включая планы са
мостоятельной работы студентов. Кроме того, опреде
ляет основные требования к объему н качеству знаний, 
которые должен получить обучаемый.

Организационная структура процесса обучения слу
жит преподавателю руководством в работе. Она содер
жит методические указания по организации изучения 
как целых курсов, так и отдельных его разделов. Пре
подаватель в ходе обучения может кооректировать ор
ганизационную структуру обучения -Только при наличия 
обраткой связи от обучаемого к преподавателю.

Блок-схема системы обратной связи при группо
вом обучении (рис. 2) включает в себя пульт препода
вателя, рабочее место и внутриаудиторную связь.

Пульт преподавателя содержит узел формирования 
управляющих сигналов, блок анализа и регистрации ре
акции всей аудитории и каждого из обучающихся в от
дельности и блок индикации.

Узел формирования управляющих сигналов обеспечи
вает опрос обучаемых, находящихся на рабочих местах. 
Конструктивно он может быть решен по-разному, но 
обязательно так, чтобы иметь возможность подать сиг
нал на каждое рабочее место, т. е, осуществлять после
довательный опрос студентов или дать одновременно 
сигналы на все рабочие места, иначе говоря, осущест
влять параллельный (одновременный) опрос всех сту
дентов в аудитории.

Блок анализа и регистрации реакиии аудитории обес-
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печявает сбор и фиксацию информации, поступающей от 
студентов.

Блок информации предназначен для визуальной оценки 
как реакции аудитории в целом, так и каждого студента 
в отдельности.

Рабочее место сту дейта позволяет вводить 
код ответа на вопрос преподавателя (обычно цифру от 
1 до 5). Оно имеет цепи питания, цепи входных сигна
лов и ответа на вопрос.

Система внутриаудиторной связи представляет собой 
обычные электрические линии, передающие сигналы от 
пульта преподавателя к рабочим местам и обратно. Она 
должна быть простой, компактной и падежной.

В Белорусском институте- механизации сельского хо
зяйства разработана система обратной связи 'Сигнал', 
предназначенная для контроля каждого рабочего места 
в ходе групповых ванятий. Оно состоит из пульта пре
подавателя и рабочих мест студентов, связанных электро
сетью. Вид пульта преподавателя с одним рабочим мес
том студента показан на рис. 3. Рабочее место состоит 
из корпуса (Г), десяти тумблеров ввода кода ответа (2), 
тумблера включения рабочего места (3) и сигнальной 
лампочки готовности рабочего места к работе (4). Пульт 
преподавателя состоит из корпуса (6), тумблера вклю
чения системы (7), двадцати двух кнопок опроса рабо
чих мест (8), десяти лампочек индикации кода рабочего 
места (9), лампвки сигнап.зацин готовности студента к 
работе (10), предохранителя (11? и лампочки сигнализа
ции наличия питания (12),

Включение обратной связи 'Сигнал' в работу осу
ществляется тумблером (7) на пульте преподавателя. 
Подготовка рабочего места к работе производится вклю
чением тумблера (3). Ввод кода ответа на каждом ра
бочем месте - с помощью десяти тумблеров (2).

Преподаватель имеет возможность проконтролиро-

83



1

1 
о

‘j J 
О О О

к

5
О

0 д

fOTJÖ - 
С< ь

О 
’о Т s

7 » Í
О О С
i : а

. ¡а
' О

' © © О © ■ - • • • © © © ©
i 2 3 ю II 12 13

© © © © ■ • • ■ • © © © ЧйУ

и 15 16 17 23 24 25 <ь
Зк/1
Я

Q. Q
& ■

Ля . сеть'. ОГК/1.

рисвЗПУЛЬТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

~ ~........1
I

..ÉÎÔ -■
О'"
акл. ,

ат К" ;

"ИГ®3 ПУЛЬТ РАБОЧЕГО МЕСТА
СТУДЕНТА

гг"

84



вать код ответа, введенного студентом. Для этого он 
должен нажать на своем пульте кнопку, соответствую
щую выбранному рабочему месту. При этом код ответа, 
введенного на рабочем месте обучаемым, высветится 
с помощью лампочек (9).

Последовательно нажимая кнопки (в данном слу
чае их двадцать .ве, по числу рабочих мест), препода
ватель может видеть, какой код ответа введен на каж
дом рабочем месте.

Устройство надежно в работе. При всей его просто
те, оно позволяет быстро оценить реакцию каждого сту
дента при постановке перед ними контрольных вопросов 
в ходе занятия. Недостатки этой схемы в том, что для 
оценки реакции всей аудитории необходимо последователь
но оценивать сигнал с каждого рабочего места, запо
минать его или фиксировать, что не всегда удобно. Одна
ко в аудиториях с пятнадцатью-двадцатью пятью студен
тами эта схема вполне приемлема.

Другое устройство для обратной связи ("СИНАПС' ) 
предназначено для оперативной оценки реакции большой 
аудитории на контрольный вопрос преподавателя при про
ведении поточных занятий с числом обучающихся 25-150 
человек и более.

С помощью данной системы обратной связи оценка 
реакции аудитории производится двумя способами. В пер
вом случае на пульте преподавателя требуется сигналь
ное поле, состоящее из лампочек, количество которых и 
расположение должно соответствовать числу и располо
жению рабочих мест в аудитории. Отвечая па контроль
ный вопрос преподавателя, студент с помощью кодового 
датчика (галетпик с клювиком и шильдик с нумерацией) 
набирает код ответа, а преподаватель нажимает на сво
ем пульте кнопку 'Опрос'. При этом на сигнальном по
ле пульта загораются лампочки тех рабочих мест, отве
ты которых правильны. Визуально, по общему количеству
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лампочек можно судить о качестве ответа на поставлен
ный контрольный вопрос, т, е. в какой-то мере о каче
стве усвоения учебного материала аудиторией в целом , 
а также пидно, кто из студентов ввел правильный или 
неправильный ответ.

Второй способ оценки реакции аудитории, основан
ный на интегральной оценке, позволяет быстро и нагляд
но получать о: ношение количества правильных ответов 
к общему числу занимающихся в данной аудитории. Это 
осуществляется с помощью специального измеритель
ного прибора.

Внешний вид' пульта преподавателя в этом устрой
стве показан на рис, 4-5.

На передней панели рабочего места студента рас
положен тумблер включения рабочего места (1 ), сиг
нальная лампочка его готовности к работе (2) и пере
ключатель ввода кода ответа (3) на пять положений, 
С помощью переключателя студент вводит код ответа 
на контрольный вопрос. На лицевой панели пульта препо
давателя расположены 200 лампочек сигнального поля (4), 
прибор интегральной оценки реакции аудитории (5), пере
ключатель режима работы схемы (6), ручка колиброжи 
измерительной схемы (7), пять кнопок ввода правильного 
ответа (8) и кнопки оценки реакции аудитории (0), Связь 
пульта преподавателя с рабочими местами осуществляет
ся с помощью системы виутриаудиториой проводной связи.

Подготовка к работе устройства для обратной связи 
"'СИНАПС' производится включением тумблера 'Питание' 
на пульте преподавателя и соответствующих тумблеров 
на рабочих местах. Оценка реакции аудитории на конт
рольный вопрос производится с помощью кнопочного уст
ройства 'Код ответа', пос редетвом которого устанавли
вается правильный ответ. По истечении времени, необ
ходимого для обдумывания ответа, преподаватель уста
навливает переключатель 'Режим работы* в положение 
'Колибровка' и, вращая ручку 'Устаножа', устанавлива
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ет стрелку измерительного прибора в по. эжение 100%, 
а затем устанавливает переключатель 'Род работы' в 
положение 'Измерение'. При этом прибор оценки реак
ции аудитории покажет процентное отношение количест
ва правильны^ ответов к общему числу слушателей. 
Конечно, до этого студенты должны ввести свои отве
ты.

Устройство 'СИНАПС' позволяет преподавателю, при 
необходимости, оценить также и реакцию каждого рабо
чего места, Для этого требуется нажать кнопку 'Опрос', 
после чего загорятся лампочки сигнального поля, соот
ветствующие рабочим местам с правильными ответами. 
Лампочки же сигнального поля, соответствующие рабо
чим местам с неверным ответом, будут погашены.

Данная схема обратной связи, частично реализован
ная в поточной автоматизированной аудитории, работает 
устойчиво, проста в эксплуатации и может успешно при
меняться при большом количестве рабочих мест.

Вопрос о методике применения 'СИНАПС' в учебном 
процессе - особый вопрос. Можно лишь заметить, что 
использование средств обратной сиязи в большой поточ
ной аудитории требует от преподавателя тщательной 
предварительной подготовки как с точки зрения органи
зации и методики самого занятия, так и умения рацио
нально и грамотно использовать в ходе его техничес
кие средства обучения.
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