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Энергетического института выявил, что оценка их деятельности до-

статочно высокая.  
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Тест – это некая система, состоящая из заданий различной 

сложности, имеющая особую форму. Она позволяет достаточно точно, 

быстро и качественно оценить уровень знаний и подготовленности 

проходящего тест. 

Выделяют так называемое педагогическое тестирование – тест, 

применяемый для оценки знаний обучающихся. Оно основано на 

применении специальных педагогических тестов. В это тестирование 

входит подготовка, проведение и обработка тестов. Данный комплекс 

мероприятий позволяет качественно оценить степень освоения прой-

денного материала тестируемых. 

Собственно, педагогический тест – основной и единственный 

инструмент данного тестирования. Разрабатываемый по установлен-

ным стандартам и нормам, достаточно полно выполняет возложенные 

на него функции проверки компетенций студентов. 

В данное время в России тесты являются одной из основных 

форм контроля качества обучения. На то есть объективные причины: 

уровень сложности для всех учащихся един, на заполнение бланка те-

стирования уходит гораздо меньше времени, обработка может быть 

автоматизированной. Все эти достоинства позволяют провести оценку 
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знаний качественно и в сжатые сроки, что для нашей страны является 

необходимым при сдаче ЕГЭ ввиду большого количества сдающих 

экзамены [1]. 

Образовательные тесты должны соответствовать целям и зада-

чам обучения, и степень этого соответствия крайне важна. Об этом 

можно судить по трем важнейшим критериям тестов [2]: 

 действенность – показатель того, насколько полно тест может 

оценить знания по проверяемой теме; 

 надежность – обуславливается идентичностью результатов при 

повторном применении этого теста или его аналога; 

 различимость – для выбора правильного ответа нужно прило-

жить оптимальное количество знаний. 

Существуют общие правила для подготовки материалов к те-

стам. Основными из них являются: 

 включение вариантов ответа, неправильность которых учащиеся 

не могут обосновать на данный момент; 

 включение неправильных ответов, основанных на типичных 

ошибках. Кроме того, не допускается включение неправдопо-

добных вариантов ответа для того, чтобы их нельзя было 

назвать сразу однозначно неправильными, не применив при 

этом усвоенный материал; 

 должна отсутствовать система в расположении правильных от-

ветов, чтобы не было, к примеру, всех правильных ответов 

только под одной буквой; 

 вопросы должны отличаться по формулировке от данных в ме-

тодических пособиях определениях; 

 вопросы не должны служить подсказкой на другие вопросы; 

 вопросы не должны содержать подвоха. 

К сожалению, тесты в ВУЗ пока еще не до конца укоренились в 

образовательном процессе [3]. Некоторые преподаватели не без доли 

справедливости полагают, что тесты неспособны оценить общий уро-

вень знаний и подготовки студентов. Другие находят их неэффектив-

ными из-за сложности составления. Третьи зачастую просто не заду-

мываются о возможности их применения, так как имеют уже вырабо-

танные годами способы обучения. 

В последнее время в систему высшего образования внедряются 

электронные образовательные ресурсы, такие как например, Moodle. 

Электронная среда Moodle наиболее широко позволяет реализовать 

возможности тестовых заданий. 

В Moodle используется несколько типов вопросов в тестовых 

заданиях. Система позволяет выполнить тестовое задание студенту 
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одним из предложенных вариантов [4, 5]: верно/неверно, вложенные 

ответы, выбор пропущенных слов, вычисляемый, краткий ответ, мно-

жественный выбор, множественный вычисляемый, на соответствие, 

перетаскивание в текст, перетаскивание на соответствие, перетащить 

на изображение, простой вычисляемый, случайный вопрос на соответ-

ствие, числовой ответ, эссе, описание [6]. 

Кроме того, благодаря широким функциональным возможно-

стям, реализована возможность интеграции тестовых заданий с других 

сайтов и ресурсов. Так на базе Энергетического института в 2015 го-

ду, по курсу "Кинетика ядерных реакторов", впервые был реализован 

индивидуальный подход к процессу обучения. По мнению некоторых 

авторов [7], именно построение учебного процесса без учета индиви-

дуально-психологических особенностей учащихся, служит причиной 

низкого качества обучения и подготовки в университете [8]. Этот 

подход выстраивается на основе результатов входного теста. В основе 

были использованы два теста: тест Айзенка и “Конструктивный рису-

нок человека из геометрических фигур”. Тест Айзенка, разработанный 

британским психологом Гансом Айзенком, позволяет определить 

темперамент учащихся. Тест "Конструктивный рисунок человека из 

геометрических фигур" используется для выявления индивидуально-

типологических различий. 

Тесты разрабатывались на сайте “testserver.pro”, и затем внедря-

лись в электронную среду Moodle. Согласно результатам, студенты 

выполняли задания, с учетом их индивидуальных особенностей. Ре-

зультаты (рис. 1) демонстрируют эффективность данной методики ор-

ганизации учебного процесса. Количество учащихся, сдавших экзамен 

на "отлично" (а) вырос на 6%, а сдавших экзамен на "удовлетвори-

тельно" (с) уменьшилась до 12% от общего количества (60 человек). 

 
Рис. 1. Результаты успеваемости в 2014 (базовом) и 2015 (эксперимен-

тальном) годах 
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Заключение 

Несмотря на то, что тесты пока еще не совсем укоренились в 

образовательном процессе, особенно в высшем образовании, где к 

ним до сих пор относятся с недоверием, нельзя отрицать, что они спо-

собны значительно повысить скорость и качество оценки уровня под-

готовки студентов. Весь образовательный потенциал тестов не рас-

крыт до конца, однако в большинстве учебных заведений основа для 

этого имеется. Их внедрение в образовательный процесс должно стать 

одной из приоритетных задач развития современного образования, в 

том числе и высшего. А использование электронных образовательных 

сред позволяет оптимизировать работу не только преподавателя, но и 

студентов. 
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Human society lives in a post-industrial world now. It causes a fun-

damental changes in politics, economy, culture, labor, in the personal life 

of each person.[1] And the main driving force of these branches of human 

society are scientific developments in the field of high technologies. The 

development of high-tech, in its turn, leads to environmental pollution. 

Growing pollution of the environment is a global problem of today 

that requires an immediate decision. The environment situation needs onew 

technology introduction that aimed on world ecological statement chang-

ing. That is why serious measures of an ecological security system creation 

should be taken. 

Ecological problems are highlighted in a great number of books, arti-

cles, and research conferences as a result of human activities. Nowadays, 

human community is starting to realize some specific goals, for example: 

minimizing waste, approaching sustainability and increasing recycling. 

Goal statement gives good opportunity in providing a vision of ecological 

problems, which need to be attained, and a lot of discussions like this pro-

motes to significant part of that types of vision.  

In this way, the first phase of improving the environmental situation 

is radical restructuring of global education its methods, goals and objec-

tives in accordance with new time. 

It is necessary to include in the educational program disciplines 

which learning and offering a new technology of solving environmental 


