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В настоящее время происходит информатизация образования, при этом  

открываются новые возможности обучения и развития личности, появляются 

новые образовательных технологий. В связи с этим и происходят существенные 

изменения как в педагогической теории, так и в практике.  

Качество усвоения учебного материала зависит от многих условий, среди 

которых важную роль играет контроль. Педагогический контроль направлен не 

только на определение степени соответствия приобретенных учащимися знаний 

и умений поставленной учебной цели, но и на управление познавательной 

деятельностью учащихся в целом. Изменения, происходящие в современном 

образовании приводят к тому, что актуальной задачей на данном этапе является 

обеспечение качества знаний студентов. К числу наиболее распространенных 

способов контроля качества знаний в мировой практике относится 

тестирование. 

Информационные возможности максимально упрощают деятельность 

преподавателя. Так например, процесс тестирования изменился: преподаватели 

все чаще в своей практике используют не бумажные тесты, а компьютерные.  

Компьютерное тестирование - это в первую очередь возможность 

оптимизировать время, затраченное на обработку и анализ результатов, во – 

вторую это реализация индивидуального подхода к учащемуся, выполняю. 

Владение современными программами по созданию, обработке и 
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использованию компьютерных тестов - является одной из ключевых 

компетенций современного преподавателя. 

Применение автоматизированных систем тестирования - один из 

эффективных методов проверки знаний. Деятельность преподавателя состоит в 

однократном внесении вопросов тестового задания в базу, а затем после 

проведения тестирования возможность получить статистически достоверные 

результаты. 

Например, при проведении тестирования в бумажной форме, 

преподаватель тратит 15 минут на одну группу только на проведение 

тестирования  и к этому надо прибавить время потраченное на проверку 

тестовых работ обучающихся. В свою же очередь  автоматизированная система 

тестирования предусматривает сокращение времени как на проведение теста, 

так и на его проверку. 

При использовании такого тестирования работа преподавателя состоит: 

- в однократном внесении вопросов тестового задания в базу; 

- разъяснении заданий по тестам на занятии; 

- определении сроков исполнения тестов; 

- получении готовых аналитических результатов. 

Использование в своей практической деятельности такого вида контроля 

знаний обучающихся помогло выделить ряд преимуществ:  

• Объективность.  

• Валидность 

• Простота.  

• Демократичность.  

• Массовость и кратковременность.  

• Технологичность.  

• Достоверность. 

• Надежность.  

• Дифференцирующая способность.  

• Реализация индивидуального подхода в обучении.  



Наряду с преимуществами есть и  недостатки: 

 не способствует развитию устной и письменной речи учащихся. 

 Широта охвата тем в тестировании имеет и обратную сторону.  

 В тестировании присутствует элемент случайности.  

В настоящее время и широко распространены бесплатные интернет-

сервисы, которые помогут создать разнообразные по содержанию тесты и 

провести тестирование: Мастер-Тест (http://master-test.net), LetsTest 

(https://letstest.ru/), Online Test Pad (http://www.onlinetestpad.com/ru-

ru/Default.aspx), Банк Тестов (http://www.banktestov.ru/), «Umaigra» 

(http://www.umapalata.com/ui_ru/ home.asp).  

Таким образом, программные средства педагогического тестирования 

являются инновационным методом контроля знаний и могут быть реализованы 

в образовательной практике в соответствии с концепцией программированного 

обучения. 
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