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Аннотация  
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suggested. The authors consider the test as the best option to test students' skills and abilities learning a 
foreign language. 

Keywords: forms of control, tests, assessment of knowledge, student, educational process, new 
technologies. 

Развитие общества – это бесконечный процесс совершенствования взаимосвязи 
людей и объективных условий. Одним из процессов, требующих своего постоянного 
развития и усовершенствования, является учебный. Чтобы поддерживать тягу к знаниям у 
современных студентов и повысить мотивацию к познавательной деятельности, педагогу 
необходимы умения и знания использования самых последних инновационных технологий 
[9]. Поэтому вопросы методики преподавания иностранного языка, контроля уровня 
усвоения грамматических явлений, лексики и страноведческого материала были и 
остаются актуальными [8]. К современному преподавателю сейчас предъявляются 
требования не только владеть методикой преподавания, но и качественной диагностикой 
проверки усвоения данного им материала [5]. Существующая система контроля и оценки 
в ходе обучения крайне необходимы для того, чтобы чётко судить о том, насколько точно и 
полно реализуются поставленные цели обучения. Успехи в языке зависят и от того, 
насколько своевременно будут внесены нужные коррективы. Для этого и разрабатываются 
входной и итоговый контроли, которые сейчас всё больше и больше стали проводиться в 
тестовой форме. Термин «тест» можно встретить во многих языках. В переводе с 
английского он означает «испытание» и имеет тот же смысл, что мы вкладываем в 
«контрольную работу» в русском языке. О чем и рассказывает профессор В.С. Аванесов в 
своих трудах, занимаясь вопросом тестирования. Он обращает наше внимание на то, что 
существуют различия между переводом отдельно взятого слова и смыслом его понятия. 
Так, для российских педагогов «тест» ассоциируется прежде всего с заданием, в котором 
нужно выбрать один ответ из нескольких предложенных. Но по мнению профессора не все 
такие задания можно назвать «тестом». Он убеждён, что тесты, как беговая дорожка, на 
которой присутствуют барьеры – препятствия. Важным условием является факт, когда 
каждый последующий барьер выше предыдущего. Только при таком условии мы можем с 
точностью сказать, на каком этапе «завалился» тот или иной «спортсмен», т.е. выявить его 
пробелы. 

Мы в своей работе наиболее часто используемые такие виды заданий, как: 
• задания закрытого типа. Суть их в том, что каждый отдельный вопрос имеет уже 

несколько готовых вариантов ответов. Задача студента – выбрать один или несколько на 
его взгляд верных; 

• задания открытого типа. В отличие от вышеупомянутого типа, в данном случае 
на каждый вопрос должен быть предложен свой собственный ответ. Возможно, дописать 
слово или словосочетание, может быть даже целое предложение.  

Объём тестов может быть небольшим, включать 10–25 вопросов, средним – 40–60 
заданий или довольно-таки длинными – до 400 вопросов. Объём напрямую зависит от цели 
контроля и пройденного материала. Наши тестовые задания обычно состоят из 40–50 
пунктов. В.С. Аванесов в своих научных работах подчеркивает, что не любую учебную 
информацию можно представить в форме тестового задания. И это действительно так. 
Назначение теста в том, чтобы определить не только степень усвоения нового материала, 
но и ранее изученного. Для этого мы и проводим входной контроль для всех студентов, 
всех специальностей на самом первом занятии.  

Рубежные контроли, которые проходят по дисциплине иностранный язык, тоже 
имеют форму тестов. Промежуточный или систематический контроль играет не 
маловажную роль в обучении иностранному языку, т.к. он мотивирует студентов к более 
активной самостоятельной работе и сконцентрированности на практических занятиях. Он 
повышает ответственность за качество выполняемых упражнений. 
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Почему, чем и как тесты помогают образовательному процессу? Во-первых, по 
сравнению с другими видами контроля знаний они имеют огромное преимущество – не 
требуют большого количества времени на проверку. Во-вторых, каждая работа чётко 
показывает индивидуальный «рост» обучающегося, его пробелы и недочёты. Имея такие 
сведения, педагог может подготовить дополнительные упражнения или подсказать, где 
взять материал для доработки данной темы [4]. Тем самым мы осуществляем 
индивидуальный подход и повышаем уровень владения языком [2].  

Вопросом контроля знаний занимается в настоящее время большое количество 
практикующих преподавателей вузов, колледжей и школ. И особое место сейчас занимает 
разработка компьютерных тестов и их использование в учебном процессе. Преимущества 
компьютерного тестирования заключаются в следующем: 1) студент получает оценку сразу 
же после завершения работы, 2) значительно экономится время на практическом занятии, 
3) у студентов нет такого сильного психологического напряжения, как это бывает на устном 
опросе, 4) интерес к современным технологиям всегда выше, чем к старым, 5) можно 
избежать огласки результатов, сохранить анонимность и не травмировать психику более 
слабых студентов, 6) нет места таким понятиям как «человеческий фактор» и «предвзятое 
отношение», 7) любая работа на компьютере на сегодняшний день является полезной 
практикой для молодых людей [1].  

На своих занятиях мы очень широко используем тесты и рассматриваем их как одну 
из форм контроля, наряду с уже давно ставшими традиционными самостоятельными и 
контрольными работами, зачетами и экзаменами [7]. Используя разные виды контроля и 
их сочетания, мы совершенствуем наш учебный процесс, вносим своевременную 
коррекционную работу в процесс преподавания, а так же достоверно оцениваем и 
управляем качеством обучения. Тестовый контроль – это быстрая проверка качества 
учебного материала, моментальное исправление ошибок, а так же восполнение пробелов. 
В учебных планах отводится много часов для самостоятельной работы студентов, и 
тестирование, как никакой другой метод проверки знаний, позволяет определить и оценить 
уровень самостоятельного изучения материала. Тесты дают возможность выявления 
некоторых личностных характеристик, таких, как работоспособность, сосредоточенность, 
умение концентрироваться и степень развитости памяти и внимания. Следовательно, 
работа с тестами помогает изучать и учитывать личностные особенности каждого студента 
и продуктивнее индивидуализировать учебный процесс [3]. 

Среди средств, позволяющих провести рефлексию знаний, можно выделить такое 
дидактическое средство как тестирования учащихся в программе MyTest. MyTestStudent – 
это простой и удобный в использовании инструмент для тестирования. Программа 
позволяет создавать тесты, не требуя от пользователя навыков в программировании. 

Программа проста в использовании и имеет удобный интерфейс. Для разработки 
тестовых заданий в программе есть очень удобный редактор. С его помощью можно легко 
и быстро придумать либо новый тест, либо изменить уже имеющийся. Кроме этого есть 
возможность настроить сам процесс проведения тестирования, например, определить 
порядок заданий, последовательность вариантов, установить ограничение во времени как 
для отдельных заданий, так и теста в целом и многие другие моменты.  

Таким образом, компьютерное тестирование сегодня рассматривается как 
педагогическая технология, являющаяся экономически более эффективной, и может 
рассматриваться как более мягкий способ снижения нервного напряжения у молодых 
людей. Но, конечно же, электронное тестирование не может быть полной альтернативой 
другим формам контроля, оно должно лишь дополняет их [6]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной спортивной тренировке юных пловцов высокие результаты выступ-
лений на соревнованиях достигаются интегрированным применением тренировочных 
средств всех видов подготовки спортсмена [3]. Доказано, что перспективный прогресс 
спортивных результатов в плавании определяется рациональным соотношением средств и 
тренировочных режимов в процессе физической и технической подготовки на этапе вы-
бора для специализации способа плавания [1]. 

Установлено, что несоответствие физических возможностей спортсмена моделиру-
емым параметрам техники плавания не позволит реализовать прогрессивные технические 
модели в высокий спортивный результат, так же, как и низкая техническая подготовлен-
ность не приведет к увеличению скорости плавания лишь за счет повышения тренировоч-
ных нагрузок [5]. Высокоэффективной интегральной подготовки можно достичь только на 


