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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ
Важным звеном процесса обучения является контроль знаний и умений обучающихся. Постепенный
переход от традиционных форм и оценивания знаний к компьютерному тестированию отвечает духу
времени и общей концепции модернизации и компьютеризации системы образования.
Одним из актуальных направлений внедрения и использования информационных технологий в
образовательный процесс является компьютерное тестирование.
Компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ перед традиционными формами и методами
контроля. Оно позволяет более рационально использовать время занятий, охватить большой объем
материала, быстро установить обратную связь с учащимися и определить результаты усвоения
материала, сосредоточить внимание на проблемах в знаниях и умениях и внести в них коррективы.
Основными достоинствами данной формы контроля являются:
1) компьютерное тестирование экономит много времени (это, вероятно, самое главное). Задача
тестируемого – просто нажимать клавишу, соответствующую выбранному ответу. В итоге
компьютер выдает готовый результат. На всю процедуру, включая обработку результатов,
уходит значительно меньше времени, чем при обычном тестировании. Такая экономия времени
особенно ценна при работе с группой тестируемых;
2) экономятся силы тестирующего – ему не приходится заниматься рутинной работой (заготовка
бланков, инструктаж тестируемого, выдача заданий, подсчет и обработка результатов);
3) при наличии хорошо отлаженной программы компьютерное тестирование практически
исключает ошибки при обработке результатов;
4) при использовании стандартизованной компьютерной программы условия проведения
тестирования не зависят от индивидуальных особенностей и психологического состояния
тестирующего, что, несомненно, повышает «чистоту» диагностической процедуры;
5) тестируемому некого стесняться – компьютер не может ни оценочно, ни эмоционально
реагировать на не самые удачные ответы.
Как видно, достоинств у компьютерного тестирования немало. Но наряду с преимуществами у
компьютерных методов есть и свои недостатки:
1) общение человека с компьютером имеет свою специфику, и не все одинаково спокойно относятся к
компьютерному тестированию. Например, если процедура тестирования затянется или содержание не
заинтересует учащегося, положительный настрой может смениться противоположным. Иногда
негативное отношение к компьютерному тестированию бывает вызвано и отсутствием обратной связи;
2) при компьютерном тестировании преподаватели имеют дело только с полученными
результатами. Они не видят тестируемого, не общаются с ним, а значит, не владеют о нем
дополнительной информацией, не могут выяснить его действительный объем знаний;
3) тестовый контроль не способствует развитию устной и письменной речи учащихся. А это самый
существенный недостаток, приводящий к пагубным последствиям: оскудению словарного запаса,
искоренению творческого мышления, неспособности красноречиво и грамотно излагать свои мысли.
Для создания тестов разработано много различных программ. Айрен, HotPotatoes, MyTestPro,
TrstTurn – лишь некоторые из них.
Приведем пример работы с тестом на уроке алгебры по теме: «Функция
». В программной
среде Айрен был разработан тест из 5 вопросов (3 вопроса выбрать правильный ответ и 2 вопроса в
которых нужно вписать ответ), на выполнение теста было отведено 2 минуты.
Тест состоял из следующих вопросов:
1) График функции
называется...
a) косинусоидой;
b) функцией синус;
c) синусоидой.
Ответ: с) синусоидой.
2) Выберете верный график показывающий функцию
а)
b)

c)

Ответ: b).
3) Функция
:
a) четная;
b) ни четная, ни нечетная;
c) нечетная.
Ответ: с) нечетная.
4) Область определения функции
составляет множество … чисел.
Ответ: действительных.
5) Чему равен наименьший положительный период функции
?
Ответ: .
По окончанию работы ученику автоматически выдается результат пройденного теста, где он может
узнать количество верных ответов и получить отметку (см.рис.1). Так же ученик может вернуться в сам
тест и узнать на какие из вопросов он ответил неверно.

Рис. 1. Результат пройденного теста
Из всего выше сказанного можно с уверенностью утверждать, что у компьютерного тестирования
большое будущее. Однако оно вряд ли целиком и полностью заменит традиционные методы.
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Аннотация. Колотюк В.В. Компьютерное тестирование. Данная статья посвящена вопросам
методики преподавания алгебры на третьей ступени обучения с использованием компьютерных
технологий и содержит описание процесса компьютерного тестирования, которое можно проводить в
учебных аудиториях. В статье приводятся достоинства и недостатки компьютерного тестирования, а
также пример применения конкретной тестирующей оболочки на уроке алгебры.
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Annotation. Kolotyuk VV Computer testing. This article is devoted to the methods of teaching algebra in
the third stage of training with the use of computer technologies and contains a description of computer-based
testing process that can be carried out in the classroom. The article presents the advantages and disadvantages of
computer-based testing, as well as a specific example of the application of the test coating on the algebra lesson.
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