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В настоящее время происходит трансформация образовательной среды, 

связанная с её цифровизацией. Использование электронного образования 

позволяет открыть новые возможности для образовательного и воспитательного 

процессов: доступности образования, расширения возможностей выбора формы 

обучения, увеличения разнообразия инструментов передачи знаний и др.  

Цифровизация образовательной среды может происходить в различных 

формах: 

1) перевод имеющихся учебных материалов, в том числе лекций, 

презентаций, учебников и инструментов контроля знаний, в электронную среду; 

2) формирование интерактивной электронной среды взаимодействия 

педагога и обучающихся; 

3) создание новых типов учебных инструментов: электронных учебников, 

видеолекций, квестов; 

4) создание принципиально новых форм обучения за счет использования 

возможностей электронной среды – расширения спектра образной передачи 

информации, моделирования различных ситуаций в ходе проведения ролевых 

игр, имитации состязательных игр и т. д.; 

5) включение в процесс обучения возможностей искусственного 

интеллекта. [2] 
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Процесс цифровизации образования и воспитания в Костромском 

технологическом техникуме осуществляется преимущественно в первых двух 

формах. Это позволяет облегчить доступ обучающихся к учебным материалам, 

облегчить контроль над содержанием учебной дисциплины и учебного процесса.  

В техникуме созданием инструментов для проверки знаний обучающихся, 

их вовлеченности в образовательный и воспитательный процесс занимается 

педагогический коллектив. Наиболее востребованными формами являются 

компьютерные тесты и опросники. 

Тестирование и формы для опросов используется преподавателями 

техникума для разнообразных целей: 

 входной, текущий, итоговый контроль знаний обучающихся по учебным 

предметам, дисциплинам, профессиональным модулям; 

 проведение опросов обучающихся и их родителей в рамках 

образовательного и воспитательного процесса. 

Правильно составленные тесты должны быть: относительно 

краткосрочными, однозначными, правильными, относительно краткими, 

информационными, удобными, стандартными. При разработке тестов важно, 

насколько они соответствуют целям обучения, образования, развития 

обучающихся. Важнейшими критериями диагностических тестов обученности 

являются действенность, надежность, дифференцированность. Четкая и ясная 

постановка вопроса в пределах освоенных знаний – неотъемлемоеусловие 

действенности теста.[1] 

К компьютерному тестированию как методу оценки знаний в  настоящее 

время педагогическое сообщество относится довольно неоднозначно. Признавая 

неоспоримые достоинства этого метода, прежде всего, экономию времени и 

способность к автоматизации, преподаватели не спешат полностью на нем 

акцентироваться, придерживаясь более традиционных методов контроля знаний, 

в основном вербальных (опросы, доклады) или письменных. Так как в 

тестировании высока степень формализации ответов и обучающихся они более 

ограничены в их обсуждении и выборе. Возможности  и варианты применения 



тестирования еще далеко не исчерпаны, а для получения от тестирования 

наибольшей эффективности следует пересмотреть привычные формы и 

параметры его применения. Для повышения качества образования 

компьютерное тестирование рекомендуется использовать в комплексе с 

вербальными и письменными методами контроля усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

При выборе программ для создания компьютерного тестирования и 

опросов рекомендуется выбирать те, которые допускают разнообразие типов 

задаваемых вопросов, размещение рисунков, фотографий, текста в тестовых 

заданиях, возможность подключать внешние приложения, возможность 

установки случайного порядка следования вопросов и ответов, а также имеют 

возможность администрирования и защиты паролем. Так, например, в локальной 

сети Костромского технологического техникума широко используется 

программа для создания тестов «Познание 2.0». В настоящее время она 

насчитывает порядка 70 созданных тестов как для проведения контроля знаний 

по отдельным темам учебных дисциплин, профессиональных модулей, так и для 

комплексного тестирования при проведении квалификационных экзаменов для 

студентов всех специальностей техникума. 

Рассмотрим способы создания тестов с помощью двух сервисов Google 

Формы и Videouroki.net (приложение 1). 

Google Формы — онлайн-сервис для создания форм обратной связи, 

онлайн-тестирований и опросов. Каждая форма в Google Формах представляет 

собой веб-страницу, на которой размещается анкета или квиз. Все, что нужно для 

работы с формами, — это иметь аккаунт в Google. 

Работать с Google Формами не сложнее, чем с MS Word. Интерфейс 

удобный и понятный. Форму не надо скачивать, пересылать своим клиентам и 

получать от них по почте заполненный вариант. 

Форма хранится в облаке. Если вы работаете с разных устройств или ваш 

жесткий диск повредился, форма останется доступна при наличии ссылки. 



Вы можете создать свой дизайн для формы. Google Формы дают 

возможность бесплатно выбрать шаблон из большого количества доступных или 

загрузить свой. 

Сам сервис бесплатный. Заплатить придется только в случае, если вам 

вдруг понадобится расширенный вариант дополнительных надстроек. 

Google Формы адаптированы под мобильные устройства. Создавать, 

просматривать, редактировать и пересылать формы можно с телефона и 

планшета с помощью облегченной мобильной с полной функциональностью. 

Google Формы собирают и профессионально оформляют статистику по 

ответам. Вам не придется дополнительно обрабатывать полученные данные, 

можно сразу приступать к анализу результатов. 

На сайте Videouroki.net запущен новый сервис компьютерного 

тестирования онлайн. 

Благодаря данному сервису возможно создание  тесты самостоятельно в 

онлайн-режиме под любую нужную вам систему оценки. 

Этапы создания тестов с помощью двух сервисов Google Формы и 

Videouroki.net представлены в приложении. 

На основании всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: 

несмотря на преимущества инновационных форм заданий, предъявляемых с 

помощью компьютера, к ним нужно относиться с осторожностью, тщательно 

анализировать их адекватность целям измерения и уместность в тесте. 

Результатам, полученным с помощью компьютерного тестирования, следует 

доверять с некоторыми оговорками. Следует отметить, что для создателей 

компьютерных тестов, важно заранее разобраться в существующих проблемах, 

изучить их для того, чтобы в будущем при составлении тестов устранить 

существующие недостатки и создать высококачественные тесты. [3] 
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