
Тестирование как одна из форм контроля знаний. Программы для составления 

тестов. 

 

     Тестирование принято считать одной из наиболее технологичных форм 

проведения контроля. В данном смысле ни одну из известных форм контроля знаний 

студентов сравнить с тестирование невозможно. Но при этом нельзя 

абсолютизировать возможности данной формы контроля (тестирование).                

Если обратиться к истории вопроса, само слово тест (от английского test - 

испытание, проверка) – это стандартизированные, краткие испытания, которые 

ограниченны во времени, их предназначение -  установления количественных и 

качественных индивидуальных различий.  

      Достоинство тестов: главным достоинством тестовой проверки принято считать  

скорость и объективность,  в отличии от традиционной проверки, которая базируется 

на её основательности. 

Недостатки: если студент проставляет лишь номера ответов, в данном случае  

преподаватель не видит характера хода его решения, получается, что мыслительная 

деятельность студента и результаты могут быть лишь вероятностными. То есть, в 

данном случае, никаких  гарантий наличия знаний у студента нет. К недостаткам 

тестов обычно относят и возможность угадывания В том случае, если в тестовом 

задании только два ответа, а один из них правильный, то половину ответов на данные 

задания можно просто угадать. 

Отличительной чертой современного образовательного процесса становится 

наличие большого количества образовательных программ, связанных с 

информационными технологиями и Интернетом. В следующем разделе приведены 

примеры программ, которые помогут преподавателю в его работе.  

 

Программы  для составления тестов 

 

1.  TestMan – это программа-оболочка для тестов, которую  можно использовать 

для проверки знаний студентов по любым общеобразовательным дисциплинам, 

при том условии, что у Вас уже существуют  соответствующие тесты.  

2. Ещё  одна система - "МастерТест". Она предназначается для проведения 

компьютерного тестирования. В данной программе тесты Вы можете 

самостоятельно создавать тесты на самые различные темы. У программы 

"МастерТест" существует  удобный графический Windows-интерфейс с пятью 

различными типами ответов, а также большие возможности по настройке Ваших 

тестов и обработке их результатов.  

3. Программа  Knowing.  Эта программа предназначается только для 

компьютерного тестирования. В программе возможно создавать и изменять 

тесты, коме этого существует и функция автоматического оценивания 

результатов тестирования. Любые  настройки и изменения, и сами тесты хранят в 
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зашифрованном виде, доступ к ним может быть осуществлён при помощи Вашего 

пароля. Данная программа подходит для тех учебных заведений, в которых 

существуют компьютерные залы.  

4. UniTest System – ещё один полноценный, и достаточно простой в применении 

пакет программ, предназначенный для автоматизации всего образовательного 

процесса при проведении тестирований. Применяя UniTest System, Вы создаёте 

свои собственные тесты за несколько минут, применяя Ваш  любимый текстовый 

или графический редактор.  

5. Ivish Tester Данная программа предназначена для быстрого создания тестов, что 

позволяет экономить время. Считается очень полезной и для образовательных 

учреждений и для созданий тестов на свободные темы.  

6. Cosmix Test 2.4 Даная программа предназначена для тестирования Ваших 

собственных знаний! Её создавали специально для тестирования обучающихся, 

но вы легко сможете изменить вопросы к тестам и проверить свои собственные 

знания, что даёт возможность вспомнить позабытый материал или обновить свои 

знания. 

7. CyberTest  Это целый комплекс программ, которые предназначены для создания 

тестов, а также для проведения компьютерного тестирования в живом режиме 

(например автономном или сетевом). В этом комплексе множество различных 

функций, его можно применять и для самоконтроля, и для итогового 

тестирования студентов. Комплекс даёт возможность: создать тест, 

автоматически проверить правописание во время создания теста, провести 

компьютерное тестирование, сгенерировать уникальные варианты ответов на тест 

для каждого тестируемого. Кроме того, можно проводить тестирование в режиме 

обучения, автоматически создавая отчёт о выполнении тестов, а также 

распечатывать тесты с автоматической генерацией требуемого количества 

уникальных вариантов.  

8. Ещё одна программа - "Self Test Office" предназначается для проведения 

экзаменационных, контрольных и тестовых работ не только в образовательных 

учреждениях, но и дома. Существует возможность заполнить шаблоны тестов 

данными по любым изучаемым предметам. Возможности программы: составить 

(редактировать) тест, создать неограниченное количество вопросов и вариантов 

ответов, защитить тесты своим паролем. Кроме того в программе предложена 

общая оценка по разным системам (балльная и процентная). В тестовые задания, 

для последующей распечатки или применения on-lain, возможно вставить 

графику или звукового и видео сопровождения. Существует удобная навигация 

по вопросам, а также  возможность для создания простых и адаптивных тестов.  

9. TestMaker Ekz  Данная программа составлена из двух частей. Условно назовём 

их «Создатель» (для создания электронного теста) и «Экзаменатор» (для 

проведения тестирования). Сразу после прохождения тестовой части, программа 

показывает процентное соотношение правильных ответов к неправильным. При 
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этом полностью исключена возможность подсмотреть правильный ответ. 

Существует возможность давать несколько правильных ответов на один вопрос, 

что значительно повышает уровень сложности выполняемого задания. 

10.  Tester85 - на сегодняшний день данная программа считается лучшей среди 

бесплатных программ. Она проста в использовании и универсальна. Тут 

существует и проигрывание видео и аудио, подключение к вопросам теста 

картинок, экспорт в Excel, восстановление тестирования, и много 

дополнительных функций.  

 

Кроме описанных выше программ и систем для проведения тестирования и создания 

тестовых заданий по разным предметам, существует множество подобных программ 

(например, УСАТИК, Экзамен, TestCreator, SW-Learn,Батисфера), которые 

смогут помочь в разработке новых различных заданий для проверки знаний студентов.  

 

С более полной информацией по вопросам составления и проведения тестов Вы 

можете познакомиться  на сайтах: 

1. http://www.websites.pfu.edu.ru/  

2. http://www.krg54.ru/metodica.php    

3. http://www.edu.of.ru/ 

Составление тестов - Российский образовательный портал 

4. http://www.gmcit.murmansk.ru/  

Теория создания тестов для системы образования 

5. http://www umnik.rikt.ru/  

 Из опыта работы 

6. http://www.altai.fio.ru/ 

Требования к составлению тестов  

7. http://www.vita-centr.ru/  

Работа с тестами 

8. http://www.it-n.ru/ 

 Сеть творческих учителей. Шаблоны для составления тестов на 

PowerPoint без навыков программирования. И многие другие… 
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