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Расширение функциональных 
возможностей электронных 
образовательных ресурсов 
на примере программы FireTest

В статье рассматривается вопрос эксплуатации и модернизации цифровых обра-
зовательных ресурсов, связанный с расширением их функциональных возможностей 
и повышением эргономических качеств. На примере автоматизированной программы 
обучения, контроля и анализа уровня теоретических знаний, внедренной в учебный 
процесс вуза МЧС, представлен опыт ее модернизации. Совместная работа пользова-
телей и разработчиков позволила повысить качество теоретического учебного мате-
риала и расширить функциональные возможности и удобство работы пользователей 
в компьютерной программе.
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Введение

Цифровая трансформация образования включает не только созда-
ние новых электронных образовательных ресурсов и внедрение 
их в учебный процесс, но и расширение функциональных возмож-

ностей уже применяемых программных средств, их модернизацию и совер-
шенствование. 

Следует учитывать, что успешность хода интеграции и модернизации 
программных средств обусловлена готовностью и умением их использовать 
в учебном процессе как профессорско-преподавательским составом, так и обу-
чаемыми [4, с. 12]. Исследования готовности профессорско-преподавательско-
го состава к применению цифровых образовательных технологий указывают 
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на то, что большинство преподавателей считают их применение в учебном 
процессе обоснованным [1, 7–9, 11]. 

Вместе с тем следует отметить, что после апробации и внедрения новых 
программных средств в учебный процесс нередко возникают определенные 
трудности у профессорско-преподавательского состава при их применении, 
которые носят как объективный, так и субъективный характер. Прежде всего, 
к объективным трудностям специалисты относят сложный алгоритм реа-
лизации функционала, что может приводить только к его частичному ис-
пользованию и/или постепенному отказу от применения таких программных 
средств. 

К субъективным факторам относится недостаточный уровень подготовки 
профессорско-преподавательского состава, отсутствие мотивации и интереса 
к работе с цифровыми образовательными технологиями, что непосредственно 
влияет на эффективность их использования в учебном процессе. Исследование, 
проведенное Д. С. Дмитриевым и Н. В. Солововой, показало, что у 72 % поль-
зователей из числа профессорско-преподавательского состава наибольшие 
затруднения вызывают вопросы методического применения цифровых об-
разовательных технологий [5, с. 528]. Вместе с тем приведенные в работе 
О. А. Чувгуновой результаты опроса свидетельствуют, что большинство опро-
шенных преподавателей (63,8 %) стремятся применять цифровые образова-
тельные технологии в педагогической деятельности [10, с. 51].

Активная и длительная эксплуатация пользователями программных 
средств, как правило, позволяет выявлять различные эргономические и ин-
струментальные недостатки, а также получать предложения по модернизации 
и расширению функциональных возможностей. Совместная работа пользова-
телей и разработчиков позволяет в конечном итоге создать сбалансированный 
программный продукт, в котором максимально реализован учебно-методиче-
ский функционал.

Опыт модернизации и расширения функциональных возможностей 
электронных образовательных ресурсов в вузе МЧС

В качестве примера модернизации программных средств, проведеннной 
при активном взаимодействии пользователей и разработчиков программного 
продукта, можно рассмотреть применяемую в учебном процессе Ивановской 
пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы 
МЧС России (далее — академия) с 2018 года многоуровневую автоматизиро-
ванную систему обучения, конт роля и анализа уровня теоретических знаний 
(далее — программа FireTest), на которую получено в 2017 году свидетельст-
во № 2017613078 о государственной регистрации программы ЭВМ. 

Основная функция программы FireTest заключается в организации само-
стоятельной подготовки курсантов и последующего контроля их теорети-
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ческих знаний посредством тестирования как по отдельным дисциплинам, 
так и по уровням подготовки. Уровень подготовки представляет собой базу тео-
ретических вопросов по всем дисциплинам, изучаемым в текущем году обуче-
ния; также в нее включены вопросы по всем дисциплинам, изученным ране е, 
в предыдущие годы обучения. Например, по специальности 20.05.01 «По-
жарная безопасность» курсанты 5-го года обучения проходят итоговое тести-
рование, включающее более 250 вопросов из всех дисциплин, которые были 
изучены за весь период обучения. 

Функциональное назначение тестирования по уровню подготовки заклю-
чается в проверке теоретических знаний обучаемых. На основании ее резуль-
татов решает ся вопрос о допуске их к сессии, а на выпускном курсе — к го-
сударственной итоговой аттестации. Тестирование по дисциплинам является 
текущим контролем, который осуществляют преподаватели по своим дисцип-
линам в течение семестра. Для формирования базы теоретических вопросов 
реализована функция создания этих вопросов, их редактирования и удаления, 
а также функция создания теста, его планирования, проведения и получения 
результатов в режиме онлайн. 

Интересной особенностью программы FireTest является реализация в ней 
игровой формы обучения, которая позволяет обучаемым соревноваться между 
собой на лучшее знание теоретического материала дисциплин. Данное сорев-
нование проводится в виде поединка между обучаемыми, которые в режиме 
реального времени отвечают на одинаковые вопросы, выбранные программой 
случайным образом из соответствующего уровня подготовки. Для мониторинга 
результатов тестирования и поединков, объема самостоятельной работы в про-
грамме FireTest реализована функция подсчета индивидуальной статистики 
работы обучаемых, она есть также и для учебных групп и учебных курсов, 
имеется здесь и возможность сравнения статистических данных групп и курсов 
между собой.

Апробация в 2017/2018 учебном году [2] и реализация в течение 2018/ 
2019 учебного года в учебном процессе программы FireTest показали необхо-
димость ее модернизации. Прежде всего была разработана мобильная версия 
программы FireTest, которая позволила обеспечить пользователям доступ 
к функционалу и содержанию программы со своих мобильных устройств 
вне зависимости от места их нахождения и времени (рис. 1).

Следует отметить, что после внедрения мобильной версии программы сте-
пень ее использования значительно возросла; кроме того, в процентном соотно-
шении применение мобильной платформы стало преобладать над долей исполь-
зования стационарной, созданной для персональных компьютеров (см. рис. 2). 
Например, если смотреть по типам устройств, которые применялись за послед-
ний год для работы с программой FireTest, то доля смартфонов составила 79,8 %, 
персональных компьютеров — 20 %, а планшетов — всего 0,16 %.

За 2018/2019 учебный год была значительно расширена база теоретических 
вопросов по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность»: их количество 
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увеличилось с 1500 до 3000. Разработаны базы теоретических вопросов по на-
правлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» и специаль-
ности 40.05.03 «Судебная экспертиза», что позволило расширить аудиторию 
пользователей программы, в которой на начало 2021 года было зарегистриро-
вано уже более 1700 человек, включая собственно обучаемых и профессорско-
преподавательский состав академии.

В 2019/2020 учебном году в программу FireTest были добавлены новые 
функциональные возможности. Например, добавлена функция статистики 
работы профессорско-преподавательского состава, которая позволяет оценить 
активность применения инструмента тестирования по дисциплинам и востре-
бованность данного продукта в учебном процессе (рис. 3).

Рис. 3. Реализация функции статистики работы преподавателя в программе FireTest

Для пользователя с правами администратора появилась возможность добав-
лять новые специальности и направления подготовки и соответствующие им 
дисцип лины, а также исключать дисциплины или менять их название (рис. 4).

Рис. 4. Реализация функции добавления дисциплин в программе FireTest
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При эксплуатации программы FireTest возникла проблема качества пред-
ставляемых профессорско-преподавательским составом формулировок вопро-
сов и вариантов ответов, что повлекло необходимость организации контроля 
тестового материала со стороны администраторов программы (рис. 5). Данная 
функция была реализована, благодаря чему все разрабатываемые вопросы 
перед попаданием в доступную для обучаемых базу теоретического материала 
проходят проверку на профессиональную грамотность, а также на соответствие 
требованиям грамматики и орфографии. Администратор по каждому вопро-
су принимает решение либо о его доработке, либо об утверждении, а также 
может воспользоваться предпросмотром для оценки правильности отраже-
ния рисунков и формул. Кроме того, администратор может самостоятельно 
исправить выявленные недостатки в вопросе, сохранить его новую версию 
и утвердить ее для дальнейшего использования. Реализация этой функции 
позволила значительно повысить уровень качества теоретического тестового 
материала.

Рис. 5. Реализация функции администратора по контролю качества 
теоретических вопросов и подтверждения их применения в тестах

Регистрация в программе FireTest всех обучаемых академии и профес-
сорско-преподавательского состава дала возможность реализовать функцию 
автоматизированного анкетирования для получения посредством обратной 
связи мнения пользователей по тем или иным вопросам учебной, воспита-
тельной, социально-бытовой и иной деятельности. Анкетирование проводится 
как откры тым, так и анонимным способом (см. рис. 6).

Стоит отметить, что в период пандемии и перехода вузовского образо-
вания в дистанционный режим потенциал цифровых программных средств 
обучения позволил не только в значительной степени сохранить требуемый 
уровень подготовки, но и приобщить, хоть и в какой-то степени вынужденно, 
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профессорско-преподавательский состав к активному использованию циф-
ровых образовательных технологий [3; 6]. Например, в условиях реализации 
в академии дистанционного режима обучения активность работы пользо-
вателей в прог рамме FireTest показала ее большую востребованность, что 
подтверж дается статистическими данными сервиса Яндекс.Метрика. 

В период пандемии активность пользователей в программе FireTest дости-
гала максимальных значений, например в период с 1 сентября 2020 по 27 декаб-
ря 2020 года ежедневная посещаемость данного учебного ресурса составляла 
более 950 визитов пользователей. В пиковый период сдачи экзаменационной 
сессии за 2 семестр 2019/2020 учебного года ежедневное посещение ресурса 
достигало цифры в 2280 визитов (см. рис. 7).

Рис. 6. Реализация функции автоматизированного анкетирования 
пользователей программы FireTest
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Заключение

Опыт применения в учебном процессе информационных образователь-
ных технологий и программных средств показал, что недостаточно создать 
компьютерную программу, апробировать ее и внедрить. Требуется постоян-
ный мониторинг ее использования, получение от пользователей объективных 
данных о ее эффективности и проблемных вопросах, которые не позволяют 
использовать весь ее потенциал. Результаты применения в учебном процессе 
академии компьютерной программы FireTest показали активную позицию 
пользователей, направленную на развитие функциональных возможностей 
программы и повышение ее качества. 

В настоящее время представленная здесь компьютерная программа являет-
ся одним из основных элементов цифровой образовательной среды академии, 
которая позволяет организовать системную теоретическую подготовку курсан-
тов и контроль их знаний по всем реализуемым образовательным программам. 
Новые функциональные возможности программы FireTest позволили повысить 
как качество предлагаемого теоретического материала, так и удобство работы 
пользователей. 

Регистрация в программе всех обучаемых и преподавателей вуза позволила 
за счет реализации функции автоматизированного анкетирования пользовате-
лей получать от них объективную и оперативную информацию по различным 
вопросам жизнедеятельности академии.
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V. V. Bulgakov

Expanding the Functionality of Electronic Educational Resources 
Using the Example of the FireTest Program 

The article deals with the issue of operation and modernization of digital educational 
resources, related to the expansion of their functionality and improvement of ergonomic 
qualities. On the example of the automated training program, control and analysis of the le-
vel of theoretical knowledge, implemented in the educational process of the University 
of the Ministry of Emergency Situations, the experience of its modernization is presented. 
The joint work of users and developers made it possible to improve the quality of theo-
retical training material and expand the functionality and user-friendliness of the computer 
program.

Keywords: digital educational resources; computer program; modernization expe-
rience; expansion of functional capabilities.


