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Аннотация: Предложена типологизация тестирования  

по функциональному назначению: тестирование для актуализа-
ции знаний, тесты для самодиагностики обучающихся с целью 
формирования индивидуальной образовательной траектории 
(адаптивные), тесты для контроля знаний и умений. Дано под-
робное описание первого и третьего типов тестирования – при-
веден инструментарий для их создания, подходы к формирова-
нию тестовых заданий, позволяющие усилить мотивационный 
аспект обучения. Предложен алгоритм создания рандомизиро-
ванного экзаменационного теста. Представлен анализ обратной 
связи от обучающихся по проблеме восприятия формата прове-
дения экзамена в виде тестирования. 
 

 
 

Процесс цифровизации накладывает большой отпечаток на все сферы 
жизни социума [1, 2]. Относительно новые средства представления ин-
формации позволили воспринимать дидактический контент в других  
аспектах и ракурсах. Внедрение таких средств визуализации в образова-
тельный процесс, как инфографика, скрайбинг, интеллект-карты, стори-
теллинг, виртуальная и дополненная реальность, способствует усилению 
когнитивных функций обучающихся [3]. 
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Цифровая трансформация расширяет возможности не только в сфере 
доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту  
и сервисам для участников образовательных отношений, но и в области 
автоматизации мониторинга и контроля качества знаний обучающихся. 
Цифровизация в сфере образования должна привести к повышению  
эффективности процессов функционирования образовательных организа-
ций, изменить характер взаимодействия между всеми участникам образо-
вательных отношений в части индивидуализации и персонализации. 

В этой связи наиболее эффективным инструментом проверки знаний 
и оценивания обучающихся представляется тестирование, в частности,  
на платформе для электронного обучения (LMS), которая является обяза-
тельным элементом образовательной среды образовательной организации 
любого уровня. В данной статье в качестве такой платформы рассматрива-
ется открытая модульная среда динамического обучения (ОМСДО) 
Moodle, обладающая массой преимуществ [4]. 

Новая парадигма образовательных стандартов предписывает не толь-
ко измерять и оценивать уровень знаний и полученных навыков, но и сти-
мулировать продвижение обучающихся по индивидуальной образователь-
ной траектории. Это означает, что образовательная среда должна преду-
сматривать формы оценивания когнитивных достижений, которые способ-
ствовали бы повышению мотивации и самостоятельности в обучении. 

Довольно широкое распространение получает формирующее оцени-
вание, позволяющее с учетом выбора верифицированного цифрового  
образовательного контента выстроить индивидуальный план обучения  
и воспитания в соответствии с интересами и способностями обучающего-
ся, а также управлять образовательной траекторией в соответствии с уров-
нем его подготовки и интересами. 

В отдельных исследованиях при изучении вопроса о типах оценива-
ния в онлайн-обучении рассматривают несколько более масштабную 
оценку прогресса ученика, чем formative и summative (текущую и итого-
вую, где под итоговой подразумевается финальный результат в конце кур-
са). В данном случае исследователи считают, что такая узкая классифика-
ция не отражает основной мотивационный аспект обучения – формирова-
ние индивидуальной образовательной траектории. В приведенном иссле-
довании на основании статистических данных (с применением экспонен-
циально взвешенного скользящего среднего) составляются два типа ана-
литических выводов, отражающих уровень «текущего» усвоения материа-
ла и «накопленного» именно к данному моменту. Текущая аналитика  
более предназначена для преподавателя, накопленная – для родителей  
и администрации образовательной организации [5]. 

Поиск оптимальных способов диагностики уровня подготовки по учеб-
ным дисциплинам является частью общей глобальной проблемы оценки 
качества обучения. По результатам исследований наиболее продуктивным 
для обучения в некоторых областях (математике, информатике и др.) явля-
ется именно метод тестирования. «Этот метод позволяет измерять и интер-
претировать результаты обучения с большой долей объективности (равен-
ство условий проведения работы и оценки результатов для всех учащихся), 
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валидности (то есть пригодности теста для измерения того, что он по за-
мыслу составителя должен измерять) и надежности (устойчивости резуль-
татов постоянства показателей при повторном тестировании)» [6]. 

В таблице 1 предложены типологизация тестирования и эффективный 
инструментарий для его реализации.  

Адаптивные тесты – это масштабная научная проблема для отдельно-
го исследования. Рассмотрим первый и третий типы тестирования (тесты 
для актуализации знаний и тесты для контроля знаний и умений). 

 
Таблица 1 

 
Типологизация тестирования и соответствующий инструментарий 

 

Тип тестирования Инструмент 
для создания тестов 

Направление 
использования  

в образовательном процессе 

Тестирование  
для актуализации 
знаний 

H5P – плагин для сайтов на базе 
Joomla, Drupal, Moodle, позволяю-
щий создавать интерактивные 
презентации, видеоролики, тесты, 
игры и интегрировать их 
на страницы сайта с образователь-
ным контентом. 

iSpringSuite – программа для 
разработки дистанционных интер-
активных курсов, включающая 
в себя тесты, диалоговые тренаже-
ры, видеолекции, электронные 
книги 

Могут использоваться  
в контексте лекций, прак-
тических или лабораторных 
работ в начале занятия для 
актуализации знаний, полу-
ченных на предыдущем за-
нятии 

Тестирование  
для формирования 
индивидуальной 
образовательной 
траектории  
(адаптивное) 

Plickers – тесты для быстрой об-
ратной связи между преподавате-
лем и обучающимся. 

ClassFlow – многофункцио-
нальный облачный сервис, кото-
рый интегрирует интерактивную 
доску, конструктор интерактивных 
уроков, конструктор тестов, опро-
сов, дидактических игр, цифровое 
портфолио ученика. 

Quizizz – сервис для создания 
опросов, викторин, эффективно 
используемый для оценки качества 
академического занятия 

Тесты данного типа  
сопряжены с формирующим 
оцениванием. Направлены,  
в том числе, и на развитие 
самостоятельности и моти-
вации обучающихся. Могут 
включать в себя элементы 
геймификации 

Тестирование  
для контроля  
знаний и умений 

LMS Moodle – открытая плат-
форма для создания электронных 
курсов. Элемент «Тест» преду-
сматривает создание вопросов раз-
личных типов 

 

Определенный алгоритм 
создания вопросов и их 
комбинирование в случай-
ном порядке позволяют соз-
давать верифицированные 
валидные тесты для контро-
ля знаний обучающихся 
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Тесты для актуализации знаний достаточно эффективно можно созда-
вать, например, в конструкторе интерактивного контента iSpringSuite. Так, 
при изучении темы «Основные теги HTML» на этапе актуализации знаний 
для продолжения изучения связанных тем целесообразно предложить  
вопросы, где варианты ответов выбираются из списков (рис. 1, а), а также 
заполняются пропуски в некотором ранее сформированном проверочном 
тексте (рис. 1, б). 

 

 
 
а) 
 

 
 
б) 
 

Рис. 1. Фрагменты теста для актуализации знаний (начало): 
а – с выбором вариантов ответов из списков;  
б – заполнением пропусков в тестовом задании 
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Рис. 1. Окончание:  
в – совмещение объектов посредством Drag and Drop  

 
В программе iSpringSuite существует возможность создания тестовых 

заданий, где необходимо совместить одни объекты с другими посредством 
Drag and Drop (рис. 1, в). 

Как показывают наблюдения, визуально и эмоционально привлека-
тельными для обучающихся оказались и тесты с персонажами для обрат-
ной связи (рис. 2). Правильность или неправильность ответа обучающего-
ся на вопрос теста сопровождается запрограммированной репликой и сме-
ной эмоции персонажа. При создании тестовых заданий такого типа мож-
но выбрать персонаж, спектр и интенсивность его эмоций, местоположе-
ние (фон для вопроса). 

Не менее широкими возможностями обладает специальный 
плагин H5P. Кроме того, создатели данного сервиса предусмотрели про-
граммные средства для интеграции его в LMS Moodle, что повышает  
мобильность интерактивного контента, созданного с помощью инструмен-
тария H5P. 

Тесты для актуализации знаний в процессе лекционного занятия про-
ецируются на экран в лекционной аудитории и кратко обсуждаются, сту-
денты привлекаются к ответам на вопросы теста, получая при этом бонус-
ные баллы. В ходе практической или лабораторной работы студенты  
могут работать с тестом персонально и затем отвечать на вопросы препо-
давателя также с целью подготовки к изучению следующей связанной  
темы. Наблюдения показывают, что мотивационный аспект занятия в дан-
ном случае значительно выражен, студенты проявляют когнитивную  
активность и заинтересованность в собственной результативности. 

Далее рассмотрим алгоритм создания рандомизированного (со слу-
чайной выборкой вопросов) теста для контроля знаний (третий тип тести-
рования (см. табл. 1)) на примере дисциплины «Информатика» для студен-
тов 1-го  курса направления «Экономика» и «Экономическая безопасность». 
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а) 
 

 
 
б) 
 

Рис. 2. Фрагменты теста для актуализации знаний: 
а – с персонажем в программе iSpringSuite; 

б – реакцией персонажа на ответ обучающегося 
 
Для создания экзаменационного теста по дисциплине следует зайти  

в LMS Moodle, которая, как правило, интегрирована на сайт образователь-
ной организации. Предполагается, что экзаменационный тест будет раз-
мещаться в уже имеющемся курсе учебной дисциплины как отдельный 
объект. Поэтому далее требуется открыть учебный курс в LMS Moodle  
в режиме редактирования и выполнить на странице курса команду «Доба-
вить элемент или ресурс». В появившемся окне следует выбрать пикто-
грамму «Тест». Далее создателю «Теста» необходимо активизировать  
некоторые настройки. 

Общие (указать название теста и оформить небольшой комментарий-
вступление по нему). 

Синхронизация (установка начала и окончания тестирования, включе-
ние ограничения по времени). 

Оценка (указать количество попыток, в данном случае одна, и метод 
оценивания, как правило, высшая оценка по умолчанию). 
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Расположение (наиболее удобно располагать каждый последующий 
вопрос теста на новой странице). 

Свойства вопроса (установить случайный порядок ответов, не разре-
шать повторный ответ в попытке). 

Настройки просмотра (рекомендуем настроить опцию «Сразу после 
попытки», которая позволит студентам сразу, после прохождения «Теста» 
и его отправки на проверку, увидеть предварительные результаты.  
Студентам в данный период можно разрешить просмотр следующих  
составляющих: комплект тестовых заданий, комментарий о правильности 
или неправильности ответа на задание, баллы за ответ, итоговый отзыв  
к тесту в процентном соотношении и в виде оценки по пятибалльной сис-
теме). По завершении тестирования в ходе краткого собеседования,  
на компьютере преподавателя студент сможет увидеть более полную  
детализацию своей попытки, в том числе, правильные ответы на вопросы. 

Итоговый отзыв (в этом случае необходимо указать значения верх-
них и нижних границ оценок студентов за тест в процентах и сопоставить 
им оценку по пятибалльной шкале). Результаты студенты увидят  
в итоговом отзыве к тесту сразу после завершения и отправки на проверку. 
В данном случае использовалась следующая градация: 90 – 100 % пра-
вильных ответов – оценка «отлично»; 80 – 89 % – «хорошо»; 60 – 79 % –
«удовлетворительно»; 59 % и менее – «неудовлетворительно». 

Общие настройки модуля (рекомендуется установить значение опции 
«Доступность» в «Скрыть от студентов», если это не демоверсия теста для 
самопроверки студентов. Непосредственно перед процедурой проведения 
экзамена следует установить значение данной опции равным «Отображать 
на странице курса»). 

Ограничение доступа (при нажатии на кнопку «Добавить ограниче-
ние» появляется возможность добавить академическую группу, которой 
должен быть доступен экзаменационный тест. В данном случае до прове-
дения экзамена преподаватель-экзаменатор создает в LMS Moodle под-
группы, на которые дифференцируется академическая группа. Каждая 
подгруппа приглашается на экзамен и проходит тестирование в строго  
отведенное время. Такая необходимость возникает, если экзамен прово-
дится в режиме online. В случае проведения тестирования в дистанцион-
ном формате такие настройки не обязательны, поскольку вся академиче-
ская группа проходит экзаменационное тестирование в одно время.  
В некоторых случаях экзаменаторы не дифференцируют группу студентов 
на подгруппы и в начале процедуры проведения экзамена каждому  
студенту открывают доступ к тесту посредством пароля, настраиваемого  
во вкладке «Дополнительные ограничения на попытки»). 

Другие опции, такие как «Внешний вид», Safe Exam Browser, «Допол-
нительные ограничения на попытки», «Выполнение элемента курса»,  
«Теги», «Компетенции», в большинстве случаев рекомендуется оставить 
по умолчанию. 

По завершению вышеперечисленных настроек требуется нажать 
кнопку «Сохранить и вернуться к курсу». Затем следует нажать на ссылку 
«Тест», появившуюся на странице учебного курса. Далее в правом верх-
нем углу нажать пиктограмму «Меню действий» и выбрать пункт «Кате-
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гории». Под категорией в данном случае следует понимать тему учебного 
курса, которая включена в экзаменационный тест. Так, на рис. 3  
показана операция добавления новой «Категории_7» к ранее созданным 
«Категория_1, …, Категория_6» (рис. 4). Рядом с названиями категорий 
указано количество тестовых заданий, содержащихся в них. 

В созданных категориях следует размещать вопросы, относящиеся  
к темам, сопряженным с ними (рис. 5, а). В данном случае «Категория_1» 
содержит 20 тестовых заданий по теме «Архитектура ПК», «Категория_2» 
предусматривает проверку знаний студентов по теме «Функции MS 
Excel», «Категория_3» содержит ряд задач по теме «Финансовые функции 
MS Excel» и т.д. Здесь же можно переопределить количество баллов  
за каждый правильный ответ, заданное системой по умолчанию для во-
просов из каждой категории. 

 

 
 

Рис. 3. Добавление новой категории 
 

 
 

Рис. 4. Список категорий в тесте 
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а) 

 

 
 
б) 
 

Рис. 5. Окно создания новых вопросов в категориях (а) 
и редактирования теста (б) 

 
После наполнения категорий вопросами следует снова активизиро-

вать ссылку «Тест», нажать пиктограмму «Меню действий» и выбрать 
пункт «Редактировать тест» (рис. 5, б). 

Далее необходимо выбрать из раскрывающегося списка с названием 
«Добавить» пункт «Случайный вопрос» и указать имя категории,  
из которой следует добавить один или несколько вопросов (рис. 6, 7).  
В данном случае предполагается, что экзаменационный тест содержит  
20 вопросов. Причем по темам 1 и 2 из одноименных категорий обучаю-
щимся случайным образом выпадают по шесть вопросов, по теме 3 (зада-
чи на применение финансовых функций) – три тестовых задания,  
по теме 4 (задачи линейного программирования) – одна задача, по теме 5 – 
по три вопроса и т.д. Таким образом обеспечивается однородность ком-
плекта тестовых заданий для каждого студента, но вместе с тем и вариа-
тивность, заданная посредством случайного распределения вопросов. 
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Рис. 6. Формирование количества тестовых заданий 
посредством комбинирования категорий 

 

 
 

Рис. 7. Добавление вопроса, сформированного случайным образом, в категорию 
 

Рассматривая вопрос об отношении обучающихся к такому формату 
экзамена, как тестирование, следует отметить некоторые основные 
моменты. В преддверие экзамена со студентами согласовывалась форма 
проведения экзамена по информатике в виде теста. Безусловно, 
альтернатива сдавать экзамен по билетам также сохранялась. Однако сами 
студенты выделили ряд преимуществ и предпосылок сдачи экзамена  
в виде теста и выбрали именно такой формат: 
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1. Экономия времени прохождения экзамена (группа из 30 человек 
дифференцировалась на две подгруппы также, как студенты посещали 
лабораторные занятия в течение семестра. Каждой подгруппе отводилось 
по 90 минут на тестирование, пять-десять минут на краткое собеседование 
с каждым студентом по содержанию ответов на некоторые тестовые 
вопросы и задания. Таким образом, в сравнении с временем сдачи 
экзаменов по другим дисциплинам, время сдачи экзамена по информатике 
значительно сокращается). 

2. Меньший уровень стресса, по сравнению с традиционными 
экзаменами по билетам. 

3. Исключение необъективного оценивания экзаменатором ответа 
студента в процессе экзамена. 

4. Обеспечение равнозначности распределения по количеству  
и равноценности по сложности экзаменационных заданий рандоми-
зированного теста. 

5. Интерес и внимание к новому формату сдачи экзамена  
по информатике. 

В анкетировании и интервьюировании по вопросам эффективности 
проведения экзамена по информатике в формате рандомизированного 
теста участвовали 86 человек 1-го курса специальности «Экономическая 
безопасность». Далее в обобщенном виде приведены наиболее часто 
встречающиеся рефлексивные реакции студентов на вопросы, 
перечисленные в анкете и при интервьюировании. На вопрос «Какие эмо-
ции вызвал у Вас процесс тестирования на экзамене?» наиболее часто зву-
чали ответы: «положительные», «легкое волнение»; менее часто: «стресс, 
тревога», «нейтральные эмоции»; крайне редко: «негативные эмоции». 

Большинство респондентов связывают свое эмоциональное состояние 
не только с самим процессом сдачи экзамена как источником стресса,  
но и с форматом сдачи, то есть тестовой формой представления экзамена-
ционного материала. Следует отметить, что в большинстве случаев такая 
форма сдачи экзамена нивелирует страх перед человеком-экзаменатором  
и уменьшает негативные стрессовые переживания у студентов. 

Анализ анкет свидетельствует о том, что студенты считают интерфейс 
LMS Moodle удобным, интуитивно понятным, эстетичным даже при пер-
вом обращении к приложению. Лишь в отдельных случаях студенты отме-
чали «не очень понятный интерфейс» или высказывались о том, что хоте-
ли бы видеть «более яркий и выразительный интерфейс». 

Большая часть студентов (порядка 80 %) отметили, что времени  
на тестирование было отведено достаточно. Около 7 % высказали мнение, 
что времени было более чем достаточно (как правило, данные студенты 
получили высший балл). 

На вопрос «Какие задания в тесте показались Вам самыми интерес-
ными?» студенты отметили задания, связанные с применением инстру-
мента «Подбор параметра», «Поиск решения», финансовых функций  
и тегов HTML. Они же оказались для студентов и самими сложными,  
по их мнению. Большинство студентов не расценили ни одно задание  
как простое. 
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Оказалось, факт того, что «проходимый Вами тест – это тест со слу-
чайной выборкой вопросов, то есть последовательность их выпадения  
и содержание выбираются случайным образом из Банка вопросов»  
совершенно не дезориентировал и не отвлекал студентов от процедуры 
экзамена. Данный факт является некоторым индикатором снижения стрес-
са и повышения мотивации к обучению в целом. 

С другой стороны, абсолютное большинство студентов выразили же-
лание проработать до экзамена задания, аналогичные тем, которые могут 
встретиться им в экзаменационном тесте с целью лучшей подготовки  
к процедуре промежуточной аттестации. Поэтому в составе гибкого курса 
по дисциплине «Информатика» предусмотрена демоверсия экзаменацион-
ного теста с тремя попытками в течение десяти дней до начала экзамена. 

На вопрос «Как Вы считаете, случайная выборка вопросов в тесте 
способствует защите от копирования решения тестовых заданий на экза-
мене?» в большинстве случаев студенты отвечали положительно. Студен-
ты понимали, что данный принцип формирования тестовых заданий спо-
собствует усилению прокторинга. 

Порядка 40 % студентов готовы сдавать в тестовом формате все дис-
циплины учебного плана, около 55 % – только по отдельным. И только 
примерно 4 % студентов не хотели бы проходить экзамен в виде теста  
ни по одной дисциплине. Они высказывались, что для них проще было бы 
побеседовать с экзаменатором, который, возможно, задаст наводящий  
вопрос, если студент будет затрудняться. 

Еще одной дидактической проблемой явилось то, что эта категория 
студентов предпочитала решать практические тестовые задания без ис-
пользования специальных инструментов электронных таблиц, то есть  
«на бумаге». Как правило, это приводило либо к некорректному результа-
ту, либо его не было совсем. Если же в редких случаях результат был бли-
зок к верному, то на его получение студент затрачивал несоизмеримо много 
времени и не приступал к решению большинства других заданий. 

В качестве рекомендаций создателям теста студенты высказывали 
пожелание увеличить время его прохождения на 10…15 минут и разре-
шить возврат к уже решенным заданиям по завершению теста. Однако 
данное ограничение также способствует усилению прокторинга, и  созда-
тели  теста  не  планируют его отменять, о чем корректно пояснили сту-
дентам. 

Таким образом, большинство студентов (96 %) высказали свое пози-
тивное отношение к проведению экзамена по информатике в форме ран-
домизированного электронного ограниченного во времени теста. Данный 
формат экзамена для них предпочтительней, чем традиционный по биле-
там, что свидетельствует о внутреннем когнитивном ощущении успешно-
сти и новизны. Немаловажно, что тесты такого типа позволяют экзамена-
тору вести статистический сравнительный анализ как персональных  
результатов студентов, так и по академическим группам, потокам, учеб-
ным курсам и годам. 
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Наблюдения показывают, что мотивационный аспект занятий  
и в случае применения тестов для актуализации знаний выражен 
значительно, студенты проявляют высокую когнитивную активность, что, 
безусловно, отражается на их личной результативности и эффективности 
академических занятий в целом, независимо от типа и формы проведения. 
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Abstract: The typologization of testing according to its functional 

purpose is proposed: testing for updating knowledge, tests for self-
diagnostics of students in order to form an individual educational trajectory 
(adaptive), tests for controlling knowledge and skills. A detailed description 
of the first and third types of testing is given - the toolkit for their creation, 
approaches to the formation of test tasks, which strengthen the motivational 
aspect of training, are given. A detailed algorithm for creating a randomized 
exam test is proposed. The analysis of feedback from students on the 
problem of perception of the format of the exam in the form of testing  
is presented. 
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