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В данной статье речь идет о возможностях блока тестирования в LMS MOODLE, так как тестирование является основным методом контроля в образовательном процессе с применением дистанционных образовательных технологиях. Рассматриваются разные виды вопросов, из которых
можно конструировать тесты. Наряду с возможностями организации тестирования на платформе
описывается процесс проведения дистанционного тестирования.
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Введение
На сегодняшний день Интернет-технологии предоставляют широкие возможности для массовой
проверки знаний обучающихся дистанционно.
Тестирование является объективным методом промежуточного контроля знаний учащихся, который возможно применять на всех этапах дидактического процесса. Как правило, системы тестирования
позволяют создавать разные типы вопросов. Это не только выбор одного или нескольких вариантов из
предложенных, вопросы возможно составлять так, чтобы учащийся смог самостоятельно, не опираясь
на существующие варианты, дать ответ. Это помогает свести до минимума угадывание и избежать,
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характерное для выпускников школ, «натаскивание». При использовании информационных технологий в образовательном процессе очевидно преимущество тестирования над другими методами контроля знаний, так как результаты обрабатываются автоматически и результат виден сразу, ответы хранятся в одной базе данных, и преподаватель может проанализировать их как в целом для всей группы,
так и для каждого по отдельности.
Главной проблемой при создании и использовании тестов является некорректная постановка вопроса и отсутствие гибкой системы настройки инструментов для проведения дистанционного тестирования.

1. Популярные решения дистанционного тестирования
В настоящее время существует огромный выбор решений для организации дистанционного тестирования. Наиболее часто такие сервисы и платформы предлагают на выбор несколько видов вопросов,
а именно:
- одиночный (вопрос с выбором одного правильного ответа из предложенных);
- множественный (вопрос с выбором нескольких правильных ответов из предложенных);
- соответствие (предлагается сопоставить элементы множества A с элементами множества B);
- короткий ответ (обычно ответ в виде одного слова или словосочетания);
- числовой ответ (в ответе должно быть целое или вещественное число).
Частота использования того или иного типа вопроса зависит полностью от составителя теста. В
таблице 1 приведены несколько популярных русскоязычных бесплатных систем для проведения дистанционного тестирования.
Таблица 1. Характеристика систем для проведения дистанционного тестирования
Блок тестирования
Google
Банк тестов
в Moodle
Формы
Визуализация результатов
+
Редактирование ответов
+
Установка попыток прохождения те+
ста
Ограничение доступа
Виден только
участникам курса
Условия прохождения теста
Быть участником
Иметь
Иметь ссылку на
курса
ссылку на
тест
тест
Все приведенные системы предлагают создать тест с различными видами вопросов, но только блок
тестирования в LMS MOODLE имеет гибкую настройку тестов, подходящую под образовательный процесс.

2. Блок тестирования в LMS MOODLE
Особенностью тестирования в LMS MOODLE является то, что любой тест имеет ряд необходимых
настроек, которые можно классифицировать так:
- настройки ограничения доступа (ограничение времени доступа к тесту, ограничение по группам);
- настройки итоговой оценки (настройка попыток прохождения теста, итоговая оценка и отзывы
преподавателя после прохождения теста);
- настройки дополнительных попыток (обучающиеся имеют право на повторную попытку, но с
возможностью получения меньшей оценки);
- настройки просмотра (отображение вопросов теста на странице и возможность скрыть или показать ответы на вопросы).
В таблице 2 приведен список, предлагаемых видов вопросов.
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Таблица 2. Виды вопросов

Вид вопроса
• множественный
выбор

Пример

• верно/неверно

• на соответствие

• короткий ответ

• числовой ответ
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• вложенные ответы

• выбор пропущенных слов

• перетаскивание
маркеров

3. Организация и проведение тестирования студентов ИСАУ, обучающихся на заочной форме с ДОТ
По завершении курсов «Математический анализ» и «Линейная алгебра» студентам Института системного анализа и управления государственного университета «Дубна» (ИСАУ), обучающихся заочно с дистанционных образовательных технологий (ДОТ) было предложено пройти дистанционное
тестирование в качестве итоговой проверки знаний по курсам. В тестировании приняло участие 79
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студентов. Процесс разработки и создания тестов в LMS MOODLE включал в себя несколько этапов
(рис. 1).

Подготовительный

Основной

Заключительный

Формирование
категорий вопросов

Перенос вопросов в
"Банк вопросов"

Открытие тестов для
обучающихся

Выбор типа вопросов

Формирование теста

Сбор результатов

Формулировка
вопросов
Рис. 1. Этапы разработки и создания тестов в LMS MOODLE
На подготовительном этапе преподаватель формирует вопросы и все варианты ответов для каждого раздела дисциплины. Это необходимо для того, чтобы была вариативность выбора случайного
вопроса для каждой темы. При составлении всех заданий принимается во внимание не только их содержание, но и следующие требования:
- логическая форма высказывания;
- правильность формы;
- краткость;
- наличие определенного места для ответов;
- правильность расположения элементов задания;
- одинаковость правил оценки ответов;
- одинаковость инструкции для всех испытуемых;
- адекватность инструкции форме и содержанию задания.
Разработка всякого теста начинается с выбора подходящей формы и содержания заданий [1].
При создании теста внимание разработчика прежде всего привлекают вопросы отбора содержания, которое можно определить как оптимальное отображение содержания учебной дисциплины в системе тестовых заданий. Требование оптимальности предполагает использование определенной методики отбора, включающей вопросы целеполагания, планирования и оценки качества содержания теста.
Этап целеполагания является наиболее трудным и вместе с тем наиболее важным: от результатов
его выполнения в первую очередь зависит качество содержания теста. В процессе целеполагания преподавателю необходимо решить вопрос о том, какие результаты учеников он хочет оценить с помощью
теста. В отличие от отбора содержания традиционных средств контроля, который производится в основном интуитивно на основании практического опыта педагога, отбор содержания теста имеет четкую целевую направленность, а это при условии правильной постановки целей является серьезной заявкой на его высокое качество. Образно говоря, при создании теста в сознании разработчика содержание контроля преломляется сквозь призму поставленных целей измерения, и, если они сформулированы правильно, то есть большая уверенность в том, что тест состоится [2].
На основном этапе вносятся все вопросы, затем из них конструируется тест и задаются все необходимые настройки – ограничения времени, просмотр ответов, баллы и попытки (рис. 2).
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Рис. 2. Конструктор теста
На заключительном этапе происходит сбор и анализ результатов тестирования. По истечению
срока, отведенного для теста, преподаватель может увидеть:
- количество баллов, которое набрал отдельный студент;
- с какими вопросами студент не справился;
- общий результат по группе;
- процент правильных и неправильных ответов на вопрос для того, чтобы принять решение об
изменении формулировки вопроса;
- распределение набранных баллов по студентам, прошедшим тестирование (рис. 3).

Рис. 3. Распределение результатов тестирования

Заключение
В статье описан опыт организации и проведения дистанционного тестирования в качестве промежуточного контроля знаний.
Стало очевидно, что данный способ требует много времени и сил преподавателя в подготовительный период, но в будущем это позволит экономить время за счет автоматической проверки результа43
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тов. Кроме того, возможность настройки теста позволяет автоматически генерировать разные варианты не повторяющихся вопросов, что позволяет исключить запоминание вопросов и расположение
правильных ответов.
Необходимо отметить, что аналитический блок результатов тестирования помогает преподавателю оперативно совершенствовать содержание своих тестовых заданий, что положительно сказывается на качество обучения.
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