
Образовательная среда высшего учебного заведения 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Ахунов Илдар Рахимович 

канд. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ 

Аннотация: в статье рассмотрены существующие проблемы создания 

электронных учебников и электронных обучающих пособий. В работе приведены 

критерии, которым должны удовлетворять создаваемые электронные учеб-

ники и подсистемы контроля знаний. 

Ключевые слова: электронный учебник, интерактивность, мультимедий-

ность, обучающие программы, контроль знаний, программы тестирования, ме-

тоды тестирования знаний. 

В последнее десятилетие в СМИ, главным образом, в Интернете, нередко 

встречаются сообщения о создании различного рода электронных учебни-

ков (ЭУ), предназначенных для обучения школьников, студентов и др. категорий 

обучаемых [3; 12; 14]. Следует заметить, что зачастую публикуемые электрон-

ные учебники, по сути дела, таковыми не являются: в большинстве случаев их 

правильнее называть электронными учебными пособиями из-за их ярко выра-

женного компилятивного характера. Среди авторов обучающих пособий можно 

встретить как преподавателей высшей школы, так и учителей начальных клас-

сов, уважаемых представителей престижных вузов и сотрудников известных 

(и не очень) издательских, производственных, в том числе, коммерческих фирм 

и организаций. На сегодня существует множество программ и программных 

сред, позволяющих, как проводить обучение пользователей различной степени 

подготовленности (причём в разных областях знаний), так и тестирование име-
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ющихся знаний. В Интернете можно найти множество примеров, подтверждаю-

щих это положение. Так, в обзоре А. Прохорова [8], посвященного программам 

для создания тестов и проведения тестирования, рассмотрен ряд условно-бес-

платных программ для широкого круга пользователей: от вуза до семьи. Это та-

кие программы, как SunRav TestOfficePro, SunRav TestOfficePro Web, Конструк-

тор тестов Keepsoft, Конструктор тестов «Техносервис плюс», Конструктор те-

стов для детей и родителей, и наконец, AnyTest 2.50. 

Постепенно нарастающий «бум» по изготовлению «обучалок» не случаен, а 

продиктован ходом развития информационно-компьютерных технологий, служа 

сопутствующим явлением указанному прогрессу. Так волна цунами, слабо ощу-

тимая вдали, грозно накатываясь на побережье, порождает и другие, дочерние 

волны и проявления, возникновение которых было бы немыслимо без первичной 

волны. 

Создавшееся положение, в частности, обусловлено тем, что «…в количе-

ственном отношении темп численного роста вычислительных систем заметно 

превышает темп подготовки специалистов, способных эффективно работать с 

ними… предметная область [информатики – автор] изменяется чрезвычайно ди-

намично… даже своевременное реагирование на научно-технические достиже-

ния не всегда позволяет обеспечить уровень знаний и навыков выпускника, адек-

ватный потребностям сферы материального производства и коммерческого 

рынка…» [5]. 

Широкое, повсеместное внедрение дистанционного обучения (ДО), к сожа-

лению, далеко не всегда является панацеей в создавшейся ситуации, поскольку 

имеет место и негативный опыт освоения ДО. 

Нередко наблюдающийся излишне формализованный подход к процессу 

обучения, его «заорганизованность», когда в ущерб живому, постоянно творче-

скому процессу созидания компонентов ДО, совместной активной, взаимовыгод-

ной работе с заинтересованными лицами – заказчиками электронных учебников, 

будущими тьюторами, противопоставляется сухая, схоластическая работа по 

«выбиванию» контента из преподавателей. На самом деле, электронный учебник 
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(пособие) «делается» под конкретного преподавателя, учитывая его личностное 

мировоззрение, его взгляд и отношение к преподаваемой дисциплине, выражая, 

в конце концов, его видение предмета, как бы банально это ни звучало [13]. 

Естественно, возникает вопрос: каким критериям должен удовлетворять 

электронный учебник? Электронный мультимедийный учебник, представляя со-

бой по сути дела, объект системы дистанционного обучения, используемый во 

всех 3-х ветвях последнего, должен отвечать базовым принципам ДО, сформу-

лированным в [11], а именно: 

− доступность обучения (время обучения и расстояние между тьютором и 

обучаемым не играют роли); 

− радикально новые формы представления и организации информации 

(мультимедийность контента, нелинейная форма его представления, присут-

ствие большого объема справочной информации в дополнительной, сопровож-

дающей форме, обеспечивающей интеграцию дисциплины (и/или темы) со 

смежными аспектами, т. е. находящимися во взаимосвязи с изучаемым вопро-

сом; 

− достоверность сертификации знаний. 

Помимо перечисленных выше принципов ДО, следует подчеркнуть, прежде 

всего, необходимость интерактивности, живого взаимодействия обучаемого с 

контентом, возможность гибкой навигации по последнему, «подстраиваемость» 

обучающей программы под индивидуальные возможности учащегося. Так, в 

частности, создание перестраиваемой обучающей среды, например, с возможно-

стью манипуляции объектами на экране, в том числе при тестировании обучае-

мых. В идеале, отталкиваясь от противного, авторам представляется, что идеаль-

ный учебник – это учебник, сделанный в игровой форме (!). Такие попытки, хотя 

и весьма робкие, делаются для контингента младших школьников и даже до-

школьного образования [1;4;6;9]. Правда, существуют и обратные примеры, ко-

гда пособие создаётся без использования средств мультимедиа, в не интерактив-

ном варианте, в итоге, представляется крайне скучным, с ущербом для восприя-

тия обучаемым [10]. 
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Следует подчеркнуть, что именно наличие подсистемы диагностики отли-

чает обучающую программу от презентации или информационно-справочной си-

стемы. На подсистему диагностики возлагаются следующие основные функции: 

− контроль исходного и достигнутого уровня подготовленности обучае-

мого; 

− оценка эффективности собственно обучающей программы; 

− контроль уровня подготовленности. 

Разумеется, критерии оценивания и способы тестирования обучаемого зави-

сят от цели обучения (требуемого уровня обученности). На первый взгляд, все 

достаточно просто. Однако возникает целый ряд вопросов, решение которых 

влияет на объективность оценки. 

При разработке подсистемы контроля уровня подготовленности необхо-

димо: 

− уточнить планируемые цели обучения; 

− определить, существуют ли нормативные требования (регламентирован-

ные соответствующими документами) в данной предметной области; 

− выбрать показатели обученности, подлежащие оцениванию; 

− выбрать способ тестирования (то есть способ получения значений оцени-

ваемых показателей); 

− определить требующийся объём (например, число вопросов) испытаний 

для получения достоверных оценок; 

− определить способ перехода от количественных показателей к балльным 

или качественным оценкам; 

− продумать различные варианты дальнейшего обучения в зависимости от 

полученной обучаемым оценки. 

Объём работы не позволяет подробно рассмотреть подходы к выбору пока-

зателей обученности, здесь лишь можно заметить, что существуют две обобщен-

ные группы таких показателей и методы их определения. К первой группе отно-

сятся показатели, отражающие реактивность обучаемого (в данном случае – па-
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раметр, характеризующий быстроту мышления), а ко второй – показатели, отра-

жающие способность обучаемого к восприятию и обобщению новой информа-

ции. 

В работе [2] достаточно подробно рассмотрены архитектура систем дистан-

ционного образования, представляющая собой набор подсистем (функций): ре-

гистрации обучаемых; маршрутизации прохождения обучаемого через разделы 

и режимы работы обучающей программы; формирования отчётов для получения 

сведений о результатах и оценках обучаемых, а также (для тьюторов и разработ-

чиков) представления работе как студентов, так и обучающей программы. Пока-

зано, что на сегодня стандартизованы такие элементы технологии разработки и 

применения систем eLearning (электронного обучения), как: Content Management 

Information Model – CMIM – информационная модель управления содержимым 

учебного курса, Content Package Information Model – CPIM – информационная 

модель компоновки учебного курса, Question & Test Interoperability – QTI – ин-

формационная модель тестовых данных. Автором также детально приведены 

виды тестов, обычно применяемые на практике и определяемые соответствую-

щими международными стандартами, разработанными Всемирным Консорциу-

мом по системам управления обучением – международным проектом IMS Global 

Learning Consortium. Как указывается [2], подсистема тестирования может 

(и должна!) включать в себя следующие виды тестов: True/False multiple‐choice  – 

бинарный выбор, Multiple-choice – выбор один из многих, Multiple response – 

множественный выбор, Multiple response with Multiple Image Hot Spot Rendering – 

множественный выбор с неизвестным числом вариантов, Order Objects – упоря-

дочивание объектов, Drag-and-Drop Objects – манипулирование объектами, 

Connect‐the‐points – построение объекта, Fill-in-Blank – FIB – заполнение бланка, 

Short Answer – ввод свободно конструируемого ответа с контролем по ключевым 

словам. Работа с объектами (с 5-го по 7-й варианты) предполагает интерактивное 

взаимодействие тестируемого с графическими конструкциями на экране мони-

тора, а пример последнего варианта (Short Answer) может быть, например, таким: 
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«Используя не более 100 слов, опишите порядок подготовки доильного аппарата 

к работе». 

Иллюстрации к вариантам тестов «множественный выбор с неизвестным 

числом вариантов» (выбор объектов, относящихся к категории «колесо») и «ма-

нипулирование объектами» (правильная расстановка названий планет Солнеч-

ной системы) приведены на рис. 1 и 2 соответственно. 

Рис. 1. Пример теста «множественный выбор с неизвестным числом вариантов» 
 

 

Рис. 2. Пример теста «манипулирование объектами» 
 

Как уже отмечалось, приведённые выше варианты тестов являются базо-

выми, допуская объединение и комбинирование их различными способами. 

Надо сказать, что в нашей стране ситуация с электронными учебниками по-

степенно упорядочивается. В этом году Министерством образования и науки РФ 

выставлены требования к создаваемым ЭУ [7], где, в частности, постулируется 

равноправие электронных учебников с их печатными аналогами. Среди наиболее 
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интересных положений предлагается: доступность ЭУ на планшетах, соответ-

ствие художественного оформления и структуры бумажному варианту, развитая 

мультимедийность, инсталляция на трёх и более операционных системах (вклю-

чая две – на мобильных устройствах), реализация возможности создания закла-

док и заметок. 
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