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первых, конечно, это свободный доступ ко всем материалам курса: по дру-
гим предметам этого катастрофически не хватает. Лекции, примеры реше-
ния задач, теория и указания к выполнению всех лабораторных работ: 
очень важно, на мой взгляд, иметь возможность изучать и разбирать это в 
любое время в течение семестра. Во-вторых, порадовал свободный график 
сдачи коллоквиумов и экзамена. Можно самостоятельно спланировать 
свое время и, без спешки подготовившись, написать тест в удобное время. 
Также нет никаких замечаний к ИДЗ. К каждой теме прилагается несколько 
примеров решения соответствующих задач, что существенно облегчает 
понимание материала и, как следствие, выполнение ИДЗ. В целом, систе-
ма Moodle оставила только положительные впечатления! Очень понрави-
лась скорость проверки наших работ! Не нужно было ждать результатов 
неделю, от лекции до лекции. Очень интересно было поучаствовать в этой 
программе! Большое спасибо!» 

Предложенная методика проведения занятий позволит студентам 
геологических и нефтяных специальностей вузов освоить сложные разде-
лы, используя предлагаемые алгоритмы и программы. Разработанные 
контролирующие материалы позволяют оценить степень усвоения теоре-
тических и практических знаний, приобретенные умения и владение опы-
том на репродуктивном уровне, когнитивные умения на продуктивном 
уровне, и способствуют формированию профессиональных и общекуль-
турных компетенций студентов. 

Выводы: Таким образом, разработанные сетевые учебно-
методические комплексы оказались очень удобными для преподавания 
дисциплин «Физическая и коллоидная химия» и «Метрология, стандарти-
зация и сертификация» и будут использоваться в дальнейшем для других 
направлений подготовки студентов Томского политехнического универси-
тета. 
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Аннотация. Статья раскрывает возможности решения проблемы осуществления 

мониторинга успеваемости студентов, через создание системы объективной проверки 
уровня их достижений с использованием информационных технологий. Показаны осо-
бенности функционирования разработанного программного комплекса. Сделан акцент 
на учете уровня сложности вопроса, весового коэфициента тематического модуля и на 
затраченном при тестировании студентом времени, что обосновывает характеристику 
предложенной автоматизированной системы тестирования как надежного и валидного 
инструментария. 
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Abstract. The article uncovers the possibilities of students’ achievement monitoring by 

system of objective examinations of their acquisitions using information technologies. The 
distinguish features of developed program complex are denoted. The paper highlights level 
of complexity of a question, weighting coefficient of thematic module and time that is spent 
by student for answering the test.  It substantiates characteristic of automated testing sys-
tem as reliable and valid tool. 
 

Keywords: performance monitoring, automated system, the level of complexity of the 
issue. 
 

Введение. С ростом объема научной информации и переориентации 
образования на европейские нормы, в учебных планах высших учебных 
заведений уменьшается количество часов, отводимых на аудиторную под-
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готовку. Возникает вопрос о пересмотре и оптимизации содержания дис-
циплин с учетом современных требований. Постоянно совершенствуются 
теория и методика преподавания на основе новых информационных тех-
нологий обучения, активизирующих учебную деятельность студентов и 
развивающих их творческие способности. В этих условиях большое значе-
ние имеет определение того, какие из новых методов обучения дают 
наибольший эффект. Для этого необходимо применять наиболее совре-
менные и научно-обоснованные методы контроля текущих и итоговых 
знаний которые соответсвуют системе обеспечения качества в Европей-
ском образовательном пространстве высшего образования. 

Согласно европейским стандартам и рекомендациям по обеспечению 
качества, оценивание студентов - один из важнейших элементов высшего 
образования [1].  

Актуальной становится процедура создания в образовательном учре-
ждении прозрачной мобильной системы постоянного внутреннего аудита 
достижений студентов на основе использования независимых механизмов 
контрольно - оценочных процедур. 

Одной из таких систем является технология автоматизированного мо-
ниторинга качества обучения, которая позволит оперативно оценить теку-
щую учебную деятельность студентов и своевременно скорректировать 
учебный процесс для достижения конечного результата - приобретение 
студентами компетенций, необходимых для успешного выполнения про-
фессиональной деятельности. Эта система имеет ряд преимуществ перед 
традиционными устными и письменными экзаменами, недостатками ко-
торых является высокая организационная сложность, большая трудоем-
кость работ, ограниченное (регламентированное) время проверки, присут-
ствие субъективного и психологического факторов. 

При создании и освоении системы объективной проверки уровня до-
стижений студентов в образовании сегодня особенно актуально активное 
использование автоматизированных систем. Это помогает поддерживать 
нужный образовательный уровень студентов, предоставляет преподавате-
лю возможность уделять больше внимания индивидуальной работе со 
студентами и освобождает его от многих формальных и трудоемких про-
цедур. 

С помощью компьютера организуется непрерывная обратная связь в 
виде предварительного, текущего и рубежного контроля, способствующая 
улучшению управления процессом обучения и повышения качества усвое-
ния учебного материала. 

Применение информационных технологий в процедурах оценки 
уровня достижений студента (используются принципы тестового подхода, 
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многобальной шкалы оценки и статистических методов обработки и ана-
лиза) оправдано тем, что: 

– наиболее распространенные на современном этапе формы оценки 
достижений студентов (экзамен, зачет, коллоквиум и т.д.) основываются 
на мнении одного или нескольких преподавателей. И хотя практика под-
твердила необходимость таких форм контроля, все же при устном опросе 
на оценку уровня достижений студента могут негативно повлиять такие 
факторы, как снисходительность, антипатия, недооценка или переоценка 
ответа со стороны преподавателя. Следовательно, такая оценка не может 
рассматриваться в качестве объективной; 

– имеют место существенные проблемы при проведении массовых 
испытательных мероприятий, связанные с большим объемом информа-
ции, которую необходимо подготовить, обработать и проанализировать за 
относительно короткий промежуток времени; 

– отсутствует соответствующий инструментарий для предварительно-
го контроля студентом собственных знаний и оценки им своей готовности 
к контрольным мероприятиям. 

Часто именно поэтому у студента возникает или неуверенность в сво-
их силах и страх перед оценкой, или необоснованная переоценка уровня 
собственных знаний и беспечное отношение при подготовке к контроль-
ным мероприятиям. 

Цель статьи - обоснование основных принципов функционирования 
автоматизированной системы оценивания достижений студентов, учиты-
вающих уровень сложности вопроса, весовой коэффициент тематического 
модуля, время, использованное студентом для ответа, и удовлетворяющей 
требованиям Европейских стандартов и рекомендаций по обеспечению 
качества. 

Материалы исследований. В Национальном горном университете на 
кафедре основ конструирования механизмов и машин разработан про-
граммный комплекс автоматизированной оценки уровня достижений сту-
дентов. Комплекс предназначен для компьютерного тестирования уровня 
достижений студентов, как на отдельном компьютере, так и на любом 
компьютере, подключенном к локальной сети кафедры. 

Программный комплекс построен на базе программы электронных 
таблиц Excel пакета Microsoft Office для операционной системы Microsoft 
Windows. Управление осуществляется макросами, написанными на языке 
программирования Visual Basic for Applications. 

В программном комплексе предусмотрено восемь тестов. Каждый из 
предложенных тестов состоит из 13 заданий (рис. 1). На базе тестов сфор-
мировано 104 билета. Билеты формируются путем декомпозиции суще-
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ствующих заданий, приведенных в тестах. Количество билетов определяет 
преподаватель, проводящий контрольные мероприятия. Каждый билет, 
может содержать от одного до 13 заданий. Задание имеет четыре вариан-
та ответа, правильным может быть только один ответ. 

В билете указывается учебный год, название учебной дисциплины 
(или ее аббревиатурное сокращение), номер модуля, по материалам ко-
торого проводится контрольное мероприятие, и название кафедры, на ко-
торой преподается дисциплина. 

В тестах предусмотрена возможность размещения графической ин-
формации (рисунки и формулы) как в заданиях, так и в вариантах ответов. 
Графическая информация заносится в программный комплекс через буфер 
обмена Windows. Внесенную в программу графическую информацию 
можно изменять в размерах и по месту расположения. 

Задания тестов предусматривают определение степени сложности. 
Степень сложности задания зависит от вида умений, которые студент дол-
жен продемонстрировать при ответе, и совпадает со степенью сложности 
компетенций, отраженных в программе учебной дисциплины. Как и струк-
тура любой деятельности, степень сложности компетенций, соответствен-
но и степень сложности вопроса, представлены в виде четырех последова-
тельных степеней. 

К 1-ой степени сложности относят репродуктивную деятельность, 
направленную на идентификацию информации при повторном ее предъ-
явлении в виде готового решения. 

Ко 2-ой – относят алгоритмическую деятельность по памяти, направ-
ленную на прямое использование известных методов решения задач. 

К 3-ей – относят эвристическую деятельность, направленную на ре-
шение задач, требующих преобразования известных методов и создание 
необходимых алгоритмов в ходе самого решения. 

К 4-ой – относят творческую деятельность, направленную на получе-
ние объективно новой информации. 

Степень компетенций (степень сложности задания), которые выносят-
ся на контрольные мероприятия, учитывается при оценке уровня сформи-
рованности компетенции у студентов как коэффициент сложности (Кск). 
Количество заданий и степень их сложности в каждом билете одинаковы. 

В программном комплексе учтена значимость смысловых модулей 
(рис. 1), информационная составляющая которых отражена в заданиях. 

Коэффициент весомости (Кваг) каждого задания составляет от одного 
до 100 и зависит от процента весомости смыслового модуля в общем объ-
еме материала дисциплины. Сумма коэффициентов весомости всех зада-
ний в билете должна равняться 100. 
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Поскольку при тестировании важным фактором является время, в 
программном комплексе есть возможность его ограничения для контроля 
и предусмотрено влияние затраченного времени на оценку. Предложен-
ный программный комплекс позволяет устанавливать максимальное вре-
мя на решения билета. 

 

 
Рис. 1. – Пример оформления заданий тестового комплекса 

 
После завершения максимально разрешенного времени на решение 

билета, автоматически блокируется возможность ответов и система под-
считывает оценку. Также предусмотрено учитывать скорость решения сту-
дентами заданий. В случае включения такого параметра, оценка снижает-
ся до 20%, если студент затратил на решение больше половины отведен-
ного времени. Преподаватель может корректировать отведенное для ре-
шения билета время, учитывая специфику дисциплины, сложность и коли-
чество предложенных вопросов. 

После того как студент решил все задания билета или по окончанию 
отведенного времени, программа автоматически подсчитывает и выстав-
ляет оценку по национальной четырехбалльной, стобалльной, междуна-
родной шкалам и в процентах. Оценка в баллах подсчитывается по 
формуле: 
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нии заданий билета (каждый численный показатель задания равен произ-
ведению весового коэффициента ( iвагК ) и коэффициента сложности 

( iскК ) соответствующего i-го задания); 
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1
 - сумма численных показателей заданий билета; 

n  - количество заданий в билете; 
t  - коэффициент времени, затраченного для решения билета; равен еди-
нице, когда maxttд  , и 0.8, когда maxttд  ; 

дt  - время, затраченное студентом для решения билета; 

maxt  - время, отведенное преподавателем для решения билета. 
Оценка по национальной шкале и шкале ECTS выставляется в соответ-

ствии со шкалой сопоставления [3], как это видно из рис. 2. 
Результаты каждой попытки тестирования студента заносятся в файл 

электронной ведомости студентов соответствующей группы (рис.3), где 
хранится информация обо всех попытках тестирования каждого студента - 
дата, время, оценка по трем системам, лучший результат тестирования и 
дата последней попытки. Системой также сохраняется файл с лучшим ре-
зультатом тестирования и файл последней попыткой тестирования. 

При необходимости, файлы результатов тестирования студентов мо-
гут быть выведены на печать и подписаны их авторами для сохранения 
бумажного отчета о результатах контрольного мероприятия. 

В случае, когда преподавателю, по каким либо причинам, необходи-
мо студента или группу студентов не допустить к контрольным мероприя-
тиям, система позволяет ограничить доступ этих лиц к сдаче дисциплины 
или отдельного модуля. 

В представленной системе, за счет изменения позиций заданий и по-
следовательности ответов (правильный ответ каждый раз стоит на другом 
месте в каждом конкретном задании в разных билетах) достигается значи-
тельное снижение вероятности угадывания правильного ответа и повыша-
ется объективность и обоснованность аттестации студента. 
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Рис. 2 – Итоговая оценка представленная  в разных системах 

 

 
Рис. 3 – Электронная ведомость результатов тестирования 
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Кроме того, на любом этапе использования программы возможно об-
ращение к файлу справочной информации «Инструкция по подготовке те-
стов», который содержит рекомендации по налаживанию и улучшению те-
стового материала. 

На базе программы тестирования создан файл самоконтроля «Само-
Тест», который позволяет студентам, любой формы обучения, ознакомится 
с предложенной формой тестирования и подготовиться к контрольным 
мероприятиям. Файл самотестирования можно использовать на любом 
компьютере независимо от места расположения информационных фай-
лов, что позволяет обеспечить дистанционную форму самоподготовки сту-
дентов. 

С помощью автоматизированной системы диагностики легче обеспе-
чить надежность и объективность измерения уровня сформированности 
компетенций. Система позволяет опросить всех студентов по всему учеб-
ному материалу в одинаковых условиях с заранее разработанными, оди-
наковыми критериями оценки. 

В отличие от самых популярных программных средств, которые поз-
воляют формировать дистанционные средства контроля (KANSoftWare 
(kansoftware.ru), TestGold (avelife.ru), MyTestX (mytest.klyaksa.net), Open-
TEST2 (opentest.com.ua), x - TLS (xtls.org.ua)  Moodle (moodle.org) и др.), 
предложенная система имеет преимущества в простоте технологии и эф-
фективности диагностики. Для ее использования нет необходимости уста-
новки дополнительного программного обеспечения и дополнительных 
навыков работы. 

Таким образом, предложенная автоматизированная система отвечает 
основным требованиям, предъявляемым к средствам диагностики, и мо-
жет быть использована для проведения масштабного тестирования, обес-
печивая при этом безопасность, конфиденциальность, независимость и 
объективность процесса диагностики уровня достижений студентов, а так-
же оперативное получение участниками аналитических результатов тести-
рования. 

Выводы. Разработанная методика автоматизированного тестирования 
обеспечила возможность быстро и объективно оценивать уровень дости-
жений, а также управлять учебным процессом, акцентируя внимание на 
наиболее сложных темах и разделах, возможность получать объективные 
оценки студентов, прогнозировать будущие результаты успеваемости и 
возможность использования компьютерного варианта тестового контроля 
в качестве обучающего. 

Однако предложенная информационная технология позволяет ис-
пользовать тестовые задания только закрытой формы. Такой тест не поз-



 

508 

Information Technology in Education 

воляет проверять и оценивать продуктивные знания, связанные с творче-
ством. Учитывая существующий недостаток, нами обозначены основные 
направления совершенствования автоматизированной системы тестиро-
вания. 
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