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Постановка проблемы. Одним из 
перспективных направлений модерниза-
ции высшей школы является внедрение 
информационных технологий, высокий 
уровень развития которых позволяет со-
вершенствовать систему образования, вы-
водить ее на новый качественный уровень. 
Важной для реализации возможностей 
информационных технологий является 
проблема совершенствования форм и ме-
тодов педагогической диагностики, от ка-
чества которой зависит эффективность 
управления педагогическим процессом и 
качество образования в целом. Наиболее 
распространенным методом педагогиче-
ской диагностики на основе информаци-
онных технологий является компьютерное 
тестирование, что обусловлено его не-
оспоримыми достоинствами: преподава-
тель освобождается от трудоемкой работы 
по оценке результатов; обеспечивается 
объективность оценки; обеспечивается 

возможность модернизации тестов за счет 
постоянного совершенствования тестовых 
заданий и др.  

Методика тестирования при  проведе-
нии вступительных испытаний   ранее уже 
применялась в ДГТУ на всех уровнях ин-
женерного  образования, но  при этом ис-
пользовались  бумажные носители со все-
ми свойственными такому тестированию 
недостатками, основными из которых яв-
ляются высокая трудоемкость и длитель-
ность проверки тестов, необходимость 
привлечения к этой работе большого чис-
ла преподавателей, большой объем рас-
ходных материалов, а также потенциаль-
ная возможность неполной объективности 
оценок.   

Анализ актуальных исследований. 
Внедрению компьютерного тестирования 
в процесс проведения вступительных ис-
пытаний в ДГТУ способствовали следу-
ющие факторы: 
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1. Наличие многофункционального 
портала электронного обучения «СКИФ», 
разработанного сотрудниками универси-
тета и внедренного в учебный процесс [1] 

2. Наличие научных наработок уче-
ных-педагогов университета, связанных с 
теорией и практикой по использованию 
современных оценочных средств [2] 

3. Отработанная практика монито-
ринга учебных достижений, внедренная в 
учебный процесс ДГТУ [3] 

Изложение основного материа-
ла. Как известно, тестовый контроль раз-
вивает память и мышление, формирует 
умения и навыки применять знания на 
практике, что является развивающей 
функцией контроля знаний. Формирова-
нию этих качеств способствуют и тради-
ционные средства контроля, и тестирова-
ние. Вопрос о том, насколько полно реа-
лизуется развивающая функция, тесно 
связан с характером проверочных заданий. 
Хороший развивающий эффект имеют 
задания, для выполнения которых требу-
ется перенос знаний из одного предмета 
на другой. Ещё лучше использовать не-
стандартные задания с недостаточными 
или избыточными данными.При их вы-
полнении студент должен отступить от 
привычных алгоритмов, выбросить дан-
ные, не участвующие в решении, или до-
полнить условие возможными величина-
ми, и толь затем решить скорректирован-
ную им задачу. Творческие, развивающие 
задания обычно вызывают интерес у сту-
дентов с инженерным мышлением и тех-
ническим складом ума, обладающих спо-
собностями к алгоритмизации и програм-
мированию. 

Принципы тестового контроля. В 
педагогическую практику принципы кон-
троля вводятся как совокупность теорети-
ческих правил, способствующих эффек-
тивному осуществлению учебно-
познавательной деятельности студен-
тов. Цель их реализации – достижение 
наибольшей эффективности учебного 
процесса и повышение качества обуче-
ния[4]. 

Процесс тестового контроля обеспе-
чивается рядом принципов, среди которых 
выделяются принципы научности, эффек-
тивности, иерархической организации, 
объективности, систематичности, спра-
ведливости и всесторонности. Особая роль 
принадлежит принципу научности, по-
скольку именно он определяет возмож-
ность эффективного осуществления тесто-
вого контроля [4]. 

Принцип научности означает ис-
пользование научно обоснованных 
средств оценки знаний студентов. Необ-
ходимость обоснования качества средств 
измерения понятна. Важно другое – суще-
ствует ли это обоснование на практике, 
отвечают ли используемые контролирую-
щие средства научно обоснованным кри-
териям качества? Ответ на этот вопрос 
неоднозначен. Например, как оценить ка-
чество контрольной работы, часто приме-
няемой в повседневном учебном процес-
се? Для ответа на этот вопрос приходится 
привлекать не теоретические знания, а пе-
дагогический опыт и индивидуальную 
точку зрения преподавателя. 

Содержание контрольной работы, ко-
торое нравится одному преподавателю, 
может не понравиться его коллеге, пото-
му что у каждого педагога есть свои пред-
ставления о том, что важно для оценки 
знаний студентов. Например, если боль-
шинство студентов группы выполнили 
контрольную работу на хорошие оценки, 
то часть преподавателей расценит этот 
результат как показатель успешной рабо-
ты в процессе обучения, а другая часть 
коллег предложит более осторожное мне-
ние – контрольные задания слишком 
легки, что приводит к неоправданному 
завышению результатов, которые не 
вполне адекватны реальной картине успе-
ваемости. Так, традиционные средства 
контроля приемлемы только до тех пор, 
пока они сами не становятся предметом 
научного исследования. Примеры из лич-
ной  практики, которые может вспомнить 
любой человек, говорят о том, что субъек-
тивность преподавателя делает такие ме-
тоды непригодными для получения до-
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стоверных оценок подготовки обучаю-
щихся студентов. 

С педагогическими тестами дело об-
стоит иначе, так как для них существуют 
научно обоснованные критерии каче-
ства. Это выгодно отличает тестирование 
от традиционных методов контроля, что 
привлекает к нему много сторонников. 

Принцип научности предполагает 
проверку соответствия тестов двум крите-
риям качества – надёжности и валидно-
сти, что отражает характеристики тестов 
с точки зрения точности и устойчивости 
результатов измерений. Рассматривая 
уровень знаний студентов как объект из-
мерений, можно выделить 2 основные 
группы факторов, влияющих на точность 
педагогических оценок. 

В первую группу попадают случай-
ные факторы, как психологические, так и 
физиологические, влияние которых на ре-
зультаты контроля предугадать невоз-
можно. Ко второй группе относятся не-
случайные факторы, отражающие осо-
бенности методов и средств измерения, 
выбранных для тестового контроля. Из–за 
действия различных факторов, педагоги-
ческая оценка содержит некоторую ошиб-
ку измерения – погрешность, величина 
которой может варьироваться в зависимо-
сти от надёжности тестов. По мере их со-
вершенствования доля ошибочного ком-
понента будет уменьшаться, а надёжность 
– увеличиваться.  

Принцип валидности указывает на 
степень пригодности выбранного теста 
для оценки подготовки студентов. При 
определении валидности нужно указать 
цель измерения, то есть тот аспект подго-
товки, который подвергается оценке. 

Принцип эффективности предпола-
гает выбор определённой методики про-
ведения контроля при минимальных за-
тратах времени, усилий и средств 
со стороны педагога. Повышению эффек-
тивности способствует выполне-
ние требований, на основе которых прово-
дится выбор наилучшего сочетания форм 
и методов контроля. В зависимости от по-
ставленных целей контроля и конкретной 

ситуации в учебном процессе требования 
могут изменяться. 

Принцип иерархичности нацеливает 
на определённую иерархию знаний, уме-
ний и навыков при выборе содержания 
контроля. Отсутствие у студента система-
тизированных базовых знаний рано или 
поздно сказывается негативно на его успе-
ваемости. Кроме того, в самой концепции 
государственных образовательных стан-
дартов заложен обязательный минимум 
требований, без выполнения которых удо-
влетворительной оценки быть не может. 
Действие этого принципа должно носить 
постоянный характер, и нацеливать пре-
подавателей на систематический контроль 
соответствия уровня и качества подготов-
ки студентов требованиям государствен-
ных образовательных стандартов. 

Принцип систематичности педаго-
гического контроля зависит от его плано-
вости. Неравномерное увеличение часто-
ты проверок, их неожиданность создают 
дополнительное нервное и эмоциональное 
напряжение у студента. Точно так же и 
уменьшение числа контрольных проверок 
приводит к отрицательным последствиям 
– к ухудшению качества обучения. Систе-
матический контроль важен и для успева-
ющих, и для неуспевающих студентов, 
приучая их к серьёзному отношению к 
учёбе и к исполнительской дисциплине. 

Принципы объективности и спра-
ведливости тесно связаны между собой, 
так как объективность является необходи-
мым условием справедливости.  

В теории педагогических измерений 
понятие объективности оценки связано с 
понятием истинного компонента измеряе-
мого свойства, или истинной оценки. 
Тем самым в теорию измерений привно-
сится идея существования ошибочных 
компонентов измерения, которые неиз-
бежно присутствуют во всех наблюдае-
мых «сырых» баллах студента. 
Под истинным компонентом понимается 
оценка параметра студента, не завися-
щая от средств измерения, константа, не 
изменяющаяся в течение време-
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ни измерения, но эволюционирующая в 
процессе обучения. 

Истинная оценка рассматривается 
как некий предел, к которому стремится 
среднее значение наблюдаемых баллов 
при увеличении числа измерений. Суть 
вопроса – выбор метода, позволяющего 
реализовать принцип объективности и по-
лучить достоверное представление об ис-
тинных баллах студента. 

Традиционный подход к формирова-
нию истинных баллов имеет много сто-
ронников среди педагогов – практиков. В 
нём идут по пути формирования коллеги-
альной оценки. Успех такого подхода 
определяется качественным составом про-
веряющей комиссии и чёткостью соблю-
дения инструкций для экспертов. 

Необходимо подобрать квалифици-
рованных экспертов из числа специали-
стов по проверяемым дисциплинам; раз-
работать подробную инструкцию, все 
пункты которой прошли проверку на од-
нозначность выполнения экспертами; 
продумать процедуру подсчёта резуль-
тирующего балла по оценкам экспертов и 
обеспечить независимость экспертных 
оценок. Несмотря на кажущуюся объек-
тивность, на практике эти условия часто 
не соблюдаются.  

Другой путь повышения объективно-
сти результатов контроля предполагает 
создание определённых эталонов усвое-
ния компетенций (знаний, умений и 
навыков) по каждому изучаемому предме-
ту. С точки зрения ряда теоретиков, прин-
цип объективности контроля можно реа-
лизовать на практике, если дать препода-
вателю постоянную, разработанную кол-
легиально систему показателей, характе-
ризующих различные уровни планируе-
мых результатов контроля [5]. 

Третье направление формирования 
объективной оценки студента связано с 
педагогическим тестированием. Здесь 
на идею объективизации результатов кон-
троля работает множество методов, начи-
ная от момента замысла теста, до момента 
его завершения и его применения, закан-
чивающегося шкалированием результи-

рующих тестовых баллов каждого студен-
та. Особенно эффективно проблема объ-
ективизации решается в современной тео-
рии тестирования, где специальные мате-
матические методы и модели измерения 
обеспечивают переход от «сырых» баллов 
испытуемых к наиболее правдоподобным 
оценкам, которые дают оптимальное при-
ближение к истинным компонентам изме-
рения. 

Проблеме объективизации оценок 
придаётся особое значение в связи с по-
пыткой реализовать в учебном процессе 
идеи сотрудничества преподавателя и 
студента. Это очень важный момент, так 
как необъективные оценки студентами 
воспринимаются как несправедливые, и 
это является причиной возникновения 
конфликтов и конфронтаций в учебном 
процессе. Однако, при авторитарно орга-
низованном преподавателем учебном про-
цессе, отношения конфронтации могут 
иметь и чисто психологические корни. 
Причиной этого может быть пристраст-
ное или поверхностное отношение пре-
подавателя к отдельным студентам, пси-
хологическая несовместимость некото-
рых студентов с педагогом или другие 
причины. В связи с этим нередким явле-
нием, именно объективизация резуль-
татов контроля является необходимым, 
но не достаточным условием для установ-
ления отношений сотрудничества между 
преподавателями и студентами.  

Принцип всесторонности подчёрки-
вает необходимость тщательного отбора 
содержания контроля. Задания, предна-
значенные для итоговой проверки, не 
должны дублировать друг друга, по воз-
можности охватывать весь круг вопросов, 
входящих в изучаемую дисциплину и 
подлежащих контролю. Первостепенное 
внимание уделяется проверке освоения 
основных компетенций (знаний, умений, 
навыков), а второстепенные элементы не 
должны занимать слишком много места. 

Существенную роль играет связь 
контроля с качеством образования – 
там, где контроль организован хорошо, 
результаты обучения всегда выше. Объек-
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тивный контроль создаёт дополнительные 
стимулы в работе преподавателя и застав-
ляет студентов глубже изучать предмет. 
Таким образом, педагогическое тестиро-
вание как средство контроля выступает 
как средство повышения качества обуче-
ния. Однако оно, как всякое средство, мо-
жет приносить и пользу, и вред в зависи-
мости от характера применения. Так, уже-
сточение контроля при авторитарном 
подходе к студентам, использование его в 
качестве рычага для постоянного при-
нуждения к усвоению новых знаний 
находится в полном противоречии с 
принципами сознательности и само-
стоятельности обучения, с идеей разви-
тия творческих способностей студентов.  

Повышение качества образования 
неразрывно связано с процессом совер-
шенствования системы педагогического 
контроля и приведением её средств и ме-
тодов в соответствие с идеей сотрудниче-
ства преподавателей и студентов. 

С 2016 года составной частью вступи-
тельных испытаний для поступающих в 

магистратуру ДГТУ является тестирова-
ние с использованием компьютерных тех-
нологий.   В 2019 году в форме тестирова-
ния проводились вступительные испыта-
ния не только в магистратуру, но и на ба-
калавриат (коммерческая форма), и в ас-
пирантуру.  

Тестирование проводилось в соответ-
ствии с Программой вступительных испы-
таний для поступающих в   ДГТУ, как на 
бюджетной, так и на платной основах по 
направлениям подготовки в соответствии 
с Правилами приема. 

Перечень направлений и программ 
подготовки, состав соответствующих им 
тестов, утверждаются ректоратом универ-
ситета. Для каждого из направлений 
предусмотрены единые междисциплинар-
ные тесты и творческие задания. Расписа-
ние компьютерных тестирований, струк-
туры и демоверсии тестов, инструктаж по 
прохождению тестирования размещались 
на портале «СКИФ» сайта ДГТУ(рис. 1а, 
б).  

 

 
Рисунок 1, а  – Главная страница компьютерного тестирования 
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Рисунок 1, б  – Структуры и  демоверсии тестов 

 
Вступительные испытания для посту-

пающих в магистратуру, бакалавриат и 
аспирантуру проводилось по 54 направле-
ниям магистратуры, 55 направлениям ас-
пирантуры и 10 направлениям бакалаври-
ата. Фонд оценочных средств включал бо-
лее 15 тысяч тестовых заданий по 292 
дисциплинам. 

По результатам тестирований форми-
ровались ведомости компьютерного те-
стирования, в которых указывались: ме-
стои дата проведения тестирования, код и 
наименование направления подготовки,  
ФИО тестируемого, время, затраченное на 

прохождение теста, оценка по 100-
балльной шкале. 

Кампания по проведению компьютер-
ного тестирования поступающих в маги-
стратуру ДГТУ в 2019 г. признана успеш-
ной. Решением Ученого Совета ДГТУ 
признано целесообразным использование 
компьютерного тестирования в приемных 
кампаниях при всех видах вступительных 
испытаний.  

Рекомендовано распространить прак-
тику применения компьютерного тестиро-
вания на  все направления, требующие не-
зависимой объективной оценки уровня 
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знаний поступающих или обучающих-
ся [6]. 

Выводы. В настоящее время портал 
дистанционного обучения «СКИФ» стал 
стержневой основой развития электронно-
го и сетевого обучения в Донском госу-
дарственном техническом университете. 
Дальнейшая перспектива его развития: 
внедрение сетевого, коллаборативного 
(совместного) и мобильного обучения. 
Приведенные решения и разработанная 
нами инструментальная оболочка могут 
быть использованы в обучающих систе-
мах любой естественной и технической 
дисциплины, в том числе с применением 
дистанционных технологий, что открыва-
ет широкие возможности для сотрудниче-
ства.  

Исходя из сказанного, можно сделать 
вывод, что компьютерное тестирование 
является эффективным, но недостаточно 
используемым инструментарием диагно-
стики знаний и анализа образовательных 
достижений. На сегодняшний день данная 
методика проверки подготовленности 
учащихся является развивающейся обла-
стью, и на ее основе появляются иннова-
ционные техники и методики проверки 
качества образования. Внедрение тесто-
вых технологий в образовательную дея-
тельность представляет собой комплекс-
ную методическую, технологическую и 
организационную систему для повышения 
качества образования 
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