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Аннотация. Внезапно объявленная пандемия COVID-19 заставила обратиться к проблемам организации дистанционного образования во всех образовательных учреждениях, включая высшие учебные заведения. Под вопросом
оказалась не только степень готовности преподавателей и учащихся к переходу на дистанционный формат обучения, но и проведение качественной аттестации. Авторы утверждают, что компьютерное тестирование может также
рассматриваться не только как элемент контроля в процессе освоения той или иной учебной дисциплины, но и как
элемент обучения. Цель статьи состоит в изучении отношения учащихся и преподавателей к компьютерному тестированию в системе управления обучением Moodle. Авторы отмечают, что введение компьютерного тестирования
в процесс итоговой и промежуточной аттестации стало распространенным явлением для многих высших учебных
заведений еще до перехода на дистанционную форму обучения. Преподаватели должны знать, насколько хорошо
студенты усваивают полученные знания, чтобы никто не отставал в процессе обучения. В процессе исследования
было проведено анкетирование преподавателей и учащихся медицинского вуза с целью оценки качества компьютерного тестирования в условиях дистанционного обучения. Были опрошены студенты лечебного факультета, обучающиеся в дистанционном режиме при помощи платформы электронного обучения и тестирования Moodle. Авторы
установили, что 75% респондентов считают оценивание электронного обучения эффективным, в то время как c этим
полностью или частично не согласны 25%. Авторы статьи анализируют проведенное ими анкетирование студентов,
в результате которого удалось установить, что 34% студента считают, что объективность - главная положительная
сторона компьютерного тестирования, 38% - моментальная оценка результата, 21% - самостоятельное обучение,
7% - экономия времени контроля знаний. В заключение авторы приходят к выводу, что преподаватели и студенты
высших учебных заведений оценивают важность и перспективы электронного оценивания в сложившихся условиях
пандемии.
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Abstract. The suddenly announced COVID-19 pandemic forced us to address the problems of organizing distance education in all educational institutions, including higher education institutions. Not only the degree of readiness of teachers
and students to switch to a distance learning format was questioned, but also the conduct of high-quality certification. The
authors argue that computer testing can also be considered not only as an element of control in the process of mastering a
particular academic discipline, but also as an element of learning. The purpose of the article is to study the attitude of students and teachers to computer testing in Moodle learning management system. The authors note that the introduction of
computer testing in the process of final and intermediate certification has become a common phenomenon for many higher
educational institutions even before the transition to distance learning. Teachers need to know how well students are assimilating what they have learned so that no one lags behind in the learning process. In the course of the research, a questionnaire
was conducted among teachers and students of a medical university in order to assess the quality of computer testing in a
distance learning environment. Medical students were interviewed who study remotely using Moodle eLearning and testing
platform. The authors found that 75% of respondents consider e-learning assessment to be effective, while 25% disagree in
whole or in part. The authors of the article analyze their survey of students, as a result of which it was possible to establish
that 34% of students believe that objectivity is the main positive side of computer testing, 38% - instant assessment of the
result, 21% - individual (independent) learning, 7% - saving time control of knowledge. In conclusion, the authors conclude
that teachers and students of higher education institutions appreciate the importance and prospects of electronic assessment
in the current pandemic.
Keywords: distance education, COVID-19, pandemic, distance learning, Moodle, computer testing, electronic assessment, knowledge control, test, computer, language testing, assessment tools, questionnaires, objectivity, instant assessment,
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с ского и описательного анализа. Авторы статьи провели
анкетирование преподавателей (27 чел.) и студентов (148
важными научными и практическими задачами.
Внезапно объявленная пандемия, связанная с чел.) 1 курса лечебного факультета Курского государраспространением вируса COVID-19, заставила ственного медицинского университета.
Изложение основного материала исследования с полобратиться к проблемам организации дистанционного
образования во всех образовательных учреждениях, ным обоснованием полученных научных результатов.
История компьютерного языкового тестирования
включая высшие учебные заведения. Под вопросом
оказалась не только степень готовности преподавателей начинается с 1960-х гг. Вначале компьютеры использои учащихся к переходу на дистанционный формат вались в языковом образовании только с целью оценки
обучения, но и проведение качественной аттестации по качества освоения иностранного языка. В 1990-х годах
итогам такого обучения. Вузы, уже давно апробировавшие внедрение интернета в образовательный процесс прои использующие системы компьютерного тестирования извело революцию в системе компьютерной оценки. В
оказались в более выгодном положении, нежели настоящее время наличие разнообразных средств тестиучебные заведения, признающие только традиционные рования, таких как электронные формы, виртуальные
очные формы проведения промежуточной аттестации учебные платформы и онлайн-сервисы позволяют реализовать комплекс дидактических и методических проучащихся.
Компьютерное
тестирование
может
также грамм, делая обучение интерактивным.
Введение компьютерного тестирования в процесс
рассматриваться не только как элемент контроля в
процессе освоения той или иной учебной дисциплины, итоговой и промежуточной аттестации стало распроно и как элемент обучения. Применительно к изучению страненным явлением для многих высших учебных заиностранных языков и их преподаванию использование ведений еще до перехода на дистанционную форму обкомпьютерного тестирования насчитывает уже не одно учения. Преподаватели должны знать, насколько хорошо
десятилетие и приобретает все большую масштабность. студенты усваивают полученные знания, чтобы никто не
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- отставал в процессе обучения.
В создавшихся условиях пандемии инструменты
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешен- компьютерного тестирования – важная часть электронных раньше частей общей проблемы. На сегодняшний ного оценивая знания студентов в процессе дистанциондень существует большое количество публикаций, по- ного обучения. Понимая пробелы в знаниях студентов,
священных вопросам компьютерного тестирования [1- преподаватели могут скорректировать план проводимых
9]. Многие исследователи рассматривают достоинства занятий, остановиться на какой-то теме более подробно.
и недостатки программно-инструментальных средств, Инструменты компьютерного оценивания знаний, исиспользуемых в данном процессе. Большинство ученых пользуемые преподавателем, могут быть формативными
сходятся во мнении, что компьютерное тестирование или итоговыми для оценивания текущих знаний или же
следует рассматривать как один из инструментов управ- для выставления оценок в конце обучения.
Инструменты формирующего оценивания - викториления учебным процессом, предоставляющим возможность усовершенствовать процесс обучения учащихся ны, задания, вопросы, обсуждения на занятиях, которые
через дополнение учебной информации по какой-либо преподаватели используют для оценки знаний и умений
дисциплине. Методисты отмечают, что, выполняя кон- студентов в процессе обучения. Это работает в обоих натролирующую функцию, тестирование также являет- правлениях, поскольку преподаватели анализируют отся элементом обратной связи, что позволяет следить за веты и выполненные задания студентов, чтобы направуровнем подготовки студентов в течение всего периода лять свои планы занятий и лекций.
Инструменты итогового оценивания представляют
обучения.
Немало работ посвящены компьютерному тести- собой финальные занятия и итоговые тесты, которые
рованию как форме контроля в определении качества студенты выполняют в конце дисциплины, семестра,
иноязычной подготовки студентов в различных сферах программы или учебного года. Преподаватели обязапрофессиональной специализации. А.В. Зиньковская и тельно сравнивают полученные результаты обучения
И.Ф. Андресян выделяют особенности компьютерно- учащихся с эталонной успеваемостью. Примерами являго тестирования при обучении иностранным языкам, к ются промежуточная аттестация, курсовые работы, текоторым относятся неадекватная психологическая реак- сты, экзамены [18-22].
В процессе исследования было проведено анкетироция на компьютерное предъявление тестов; зависимость
результатов тестирования от уровня владения компью- вание преподавателей и учащихся медицинского вуза с
тером; сомнения в достоверности результатов тестового целью оценки качества компьютерного тестирования в
контроля; обязательная апробация на большой выборке, условиях дистанционного обучения. Были опрошены
студенты лечебного факультета, обучающиеся в дистанв течение длительного времени [10-17].
Одним из главных преимуществ использования ком- ционном режиме при помощи платформы электронного
пьютерных тестов на занятии по иностранному языку, обучения и тестирования Moodle.
Выборка состояла из 27 преподавателей и 148 ступо мнению О. В. Масловой, Т. Е. Медведевой и А. Г.
Пяткова является экономическая выгода, которая дости- дентов 1 курса лечебного факультета, изучающих дисцигается не только за счет экономии материальных ресур- плину «Иностранный язык» в Курском государственном
медицинском университете. Анкета включала вопросы,
сов, но и временных.
Обосновывается актуальность исследования. Тема касающиеся восприятия компьютерного тестирования,
электронного оценивания знаний студентов является ак- его положительных и отрицательных сторон, намерения
туальной в сложившихся условиях пандемии COVID-19, использовать компьютерное тестирование в будущем,
так как вузы были вынуждены в кратчайшие сроки пере- при возможности очного обучения, качество тестовых
йти на дистанционное обучение. С помощью компьютер- заданий и эффективность электронного обучения, в коных тестов можно выполнять анализ знаний студентов, тором тестированию отводится лидирующая роль.
Как показали результаты, 75% респондентов считаоценивать эффективность образовательного процесса и
ют оценивание электронного обучения эффективным, в
вносить изменения в методическую систему обучения.
Формирование целей статьи (постановка задания). то время как c этим полностью или частично не согласЦель статьи состоит в изучении отношения учащихся и ны 25%. Аргументы, которые чаще всего приводились
преподавателей к компьютерному тестированию в си- в поддержку компьютерного тестирования со стороны
преподавателей были: облегчение работы педагога за
стеме управления обучением Moodle.
Используемые методы, методики и технологии. В счет освобождения от длительного и трудоемкого простатье использованы методы комплексного теоретиче- цесса контроля уровня знаний учащихся; выполнение
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постоянной мотивирующей функции и активизация усвоения учебного материала, дисциплинированная деятельность учащихся, мгновенная обратная связь и возможность немедленного устранения пробелов в знаниях.
В качестве отрицательных сторон преподаватели отметили, что разработка компьютерного теста является длительным и сложным процессом, необходимо обладать
тестологической компетенцией на достаточно высоком
уровне для создания качественного банка тестовых заданий; данные, получаемые преподавателем о пробелах в
знаниях у учащихся, не позволяют понять причину этих
пробелов; оценить при помощи теста творческие умения и высокие, продуктивные уровни знаний, связанные
с аналитическим, абстрактным мышлением, не представляется возможным; при помощи тестового контроля
нельзя проверить устную и письменную речь учащихся,
а также уровень межкультурной компетенции, занимающей в изучении иностранных языков центральное место.
Сильные стороны оценки электронного обучения,
которые были отмечены в ответах студентов: объективность тестирования за счет стандартизации процедуры
проведения, отсутствие предвзятого отношения, влияющего на оценку; тестирование имеет более широкую
шкалу оценивания, так, например, тест из 20 вопросов
оценивается от 0 до 100%, а не по пятибалльной шкале
как устный ответ. Также студентам нравится выполнять
онлайн-тестирование в любое время, главное уложиться в срок. Зачастую преподаватели добавляют несколько
попыток на выполнение тестов, пока студенты не смогут
набрать минимальный балл. Студенты получают сразу
же результаты тестирования, снижая беспокойство студентов в ожидании обратной связи. Вышеприведенные
данные подтверждаются проведенным анкетированием
студентов, в результате которого удалось установить, что
34% студента считают, что объективность - главная положительная сторона компьютерного тестирования, 38%
- моментальная оценка результата, 21% - индивидуальное (самостоятельное) обучение, 7% - экономия времени
контроля знаний (рисунок 1).

Рисунок 1 - Результаты анкетирования студентов
«Отношение к компьютерному тестированию»
Наиболее существенными недостатками компьютеризированной оценки, по мнению учащихся, являются:
ограничение времени, за которое необходимо выполнить
тест, что добавляет нервозности и увеличивает количество случайных ошибок; проблемы со связью или оборудованием, которые могут повлиять на результаты теста.
Более 85% студентов положительно ответили на вопрос, хотели бы они, чтобы оценивание и в дальнейшем
осуществлялось при помощи компьютерных тестов.
Возможно, это связано с тем, что дать развернутый устный или письменный ответ современному учащемуся
гораздо сложнее, чем выбрать из готовых формулировок,
которые нет необходимости подкреплять фактами, примерами или конкретизировать. Около 90% преподавателей заявили, что готовы использовать компьютерные
тесты в своей будущей практике, только при условии со-
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четания их с другими формами контроля.
Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях. Полученные результаты
анкетирования студентов и преподавателей доказывают, что компьютерное тестирование эффективно применяется для мгновенной оценки знаний студентов как
на очных занятиях, так и в процессе онлайн-обучения.
Однако нельзя умалять значимость традиционных методов оценки знаний студентов: устный индивидуальный,
фронтальный или уплотненный опрос, письменные работы, которые можно использовать в тандеме с методами электронного оценивания.
Выводы исследования. С технологическим прогрессом
и возросшими ожиданиями преподавателей в условиях
пандемии использование информационных технологий
в процессе преподавания и обучения стали важными.
Компьютерные технологии постоянно развиваются и
влияют на преподавание и обучение. Преподаватели
и студенты высших учебных заведений по всему миру
оценивают важность и перспективы электронного
оценивания. Традиционное тестирование на бумаге в
условиях падемии считается устаревшим в сравнении
с новейшими методами преподавания, обучения и
оценивания студентов. Компьютерная грамотность
стала необходимостью из-за требований установленных
образовательными стандартов, где есть потребность в
грамотных высококвалифицированных сотрудниках.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Дальнейшего изучения требуют вопросы
отбора платформ электронного обучения, цифровых инструментов и приложений для создания тестов, и организации компьютерного тестирования. Важным этапом
является профессиональная подготовка преподавателей
и студентов к работе с системами управления обучением
в процессе очного или дистанционного обучения.
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