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Применение интерактивных технологий  для контроля знаний
С.А. Неймышева, Н.Ф. Ковалева

Авторы статьи рассматривают современные информационные, интерактивные технологии, программные 
средства контроля, которые должны быть разнообразны и  направлены на повышение качества 
успеваемости учащихся. Одним из перспективных направлений, выделяемых в исследовании, является 
онлайн-тестирование. База тестирования позволяет оценить знания учащихся на трех уровнях, согласно 
данным официального сайта базы тестирования http://fepo.i-exam.ru, систематический контроль знаний 
и умений учащихся – одно из основных условий повышения качества обучения. Преподаватель в своей 
работе должен использовать не только общепринятые формы контроля, но и систематически использовать 
технические средства обучения, позволяющие повысить успеваемость и интерес учащихся.
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Abstract

The use of interactive technologies for knowledge control
S.A. Neymysheva, N.F. Kovaleva

The authors of the article suggest that modern information and interactive technologies, as well as software control 
are diverse and should be aimed at improving the quality of students’ learning. One of the promising direction marked 
in the research is online testing. Test base permits to evaluate students’ knowledge at three levels, according to the 
official website of the test base http://fepo.i-exam.ru and systematic control of knowledge and skills of students is one 
of the main conditions for improving the quality of education.

Keywords: interactive technology, online testing, educational activities monitoring.

В условиях модернизации промышленного 
производства остро возникает необходи-
мость формирования в учреждениях сред-

него профессионального образования (далее УСПО) 
специалистов, обладающих технической грамотно-
стью, деловой гибкостью и мобильностью, способ-
ностью оперативно адаптироваться к меняющимся 
социально-экономическим жизненным ситуациям и 
техническим обновлениям, генерировать новые идеи; 
умением решать разнообразные проблемы, возникаю-
щие в производственной деятельности; критически и 
творчески мыслить, использовать современные техно-
логии, грамотно работать с информацией (уметь соби-
рать необходимые для решения определенной пробле-
мы факты, обобщать и анализировать выводы).

В процессе обучения контроль знаний и их оценка 
являются важной частью.

Корректно выстроенный контроль учебной дея-
тельности позволяет оценивать получаемые знания, 
умения, навыки, своевременно оказать необходимую 

помощь, которая поможет улучшить дальнейшие ре-
зультаты обучения. Комплекс этих мер позволить обе-
спечить благоприятные условия для развития позна-
вательных способностей учащихся и активизации их 
самостоятельной работы на уроках [3].

Современные информационные, интерактивные 
технологии, программные средства контроля разноо-
бразны и должны быть направлены на повышение ка-
чества успеваемости учащихся. Одно из перспективных 
направлений – интернет-тестирование. Тесты являются 
качественным и объективным способом оценивания 
знаний, рассматривают тесты как средство оптимизации 
учебного процесса для снижения трудоемкости.  Оно 
оптимально соответствует полной самостоятельности в 
работе каждого учащегося и является одним из средств 
индивидуализации в учебном процессе [2].

Для реализации контроля успеваемости учащихся 
в нашем учебном заведении используется система он-
лайн-тестирования «Единого портала интернет-тести-
рования в сфере образования».



 Интерактивная наука | 8 • 201640

Педагогика

База тестирования позволяет оценить знания учащих-
ся на трех уровнях, согласно данным официального сайта 
базы тестирования http://fepo.i-exam.ru:

Первый блок – задания, в которых очевиден способ 
решения, усвоенный студентом при изучении дисци-
плины. Задания оцениваются по бинарной шкале «пра-
вильно-неправильно».

Второй блок – нет явного указания на способ выпол-
нения, и студент для их решения самостоятельно выби-
рает один из изученных способов. Задания данного блока 
позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и 

умения пользоваться ими при решении стандартных, ти-
повых задач.

Третий блок – представлен кейс-заданиями, содер-
жание которых предполагает использование комплекса 
умений и навыков, для того чтобы студент мог самосто-
ятельно сконструировать способ решения, комбинируя 
известные ему способы и привлекая знания из разных 
дисциплин [1]. В результате завершения тестирования 
учащийся получает на экране оценку своих действий 
предлагаемый разработчиками [1] (табл. 1).
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Данная система тестирования позволяет оценить, 
насколько быстро и правильно учащийся может ре-
шить задачу того или иного уровня сложности. Для 
контроля успеваемости у преподавателя есть личный 
кабинет, который дает возможность проверить какие 
темы необходимо проработать для более успешного 
прохождения тестирования, так же можно отследить 
динамику роста процентов, либо ее западение.

Система тестирования позволяет проводить зачеты 
и экзамены, при условии прохождения тестирования 
не менее 3 раз в месяц, результаты показанные уча-

щимся будут не ниже третьего уровня обученности, 
что соответствует хорошей оценке за промежуточную 
аттестацию.

Систематический контроль знаний и умений уча-
щихся – одно из основных условий повышения каче-
ства обучения. Преподаватель в своей работе должен 
использовать не только общепринятые формы контро-
ля (самостоятельная и контрольная работы, устный 
опрос у доски и т. д.), но и систематически использо-
вать технические средства обучения, позволяющие по-
высить успеваемость и интерес учащихся [2].

Показатель оценки результатов обучения студента Уровни  
обученности

Оценка по 
пятибалльной 

шкале

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3       Первый 2

Не менее 70% баллов за задания блока 1 и меньше 70% баллов за задания 
каждого из блоков 2 и 3
или
Не менее 70% баллов за задания блока 2 и меньше 70% баллов за задания 
каждого из блоков 1 и 3
или
Не менее 70% баллов за задания блока 3 и меньше 70% баллов за задания 
каждого из блоков 1 и 2

Второй 3

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 и меньше 70% баллов 
за задания блока 3
или
Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 и меньше 70% баллов 
за задания блока 2
или
Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 и меньше 70% баллов 
за задания блока 1

Третий 4

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3 Четвертый 5

Таблица 1


