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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  
В ПРЕПОДАВАНИИ

(Рецензирована)
Аннотация. В статье в качестве эффективного интерактивного метода про-

верки знаний у студентов вуза рассматривается тестирование. Внедрение те-
стирования как интерактивного метода в практику высшего образования в на-
стоящее время является весьма актуальным в свете повышенного внимания к 
качеству знаний. Описываются формы, в которых могут быть представлены 
тестовые задания (задания с выбором одного, двух, трех правильных ответов; 
задания открытой формы; задания на установление соответствия). Тесты мож-
но применять при текущем контроле, а также при усвоении нового материа-
ла студентами, когда преподаватель организует контрольно-диагностические 
мероприятия. Особое внимание уделено созданию тестов в информационно-
образовательной среде Moodle. Отмечается, что применение интерактивных 
тестов позволяет повысить уровень информационно-компьютерной компетент-
ности педагога, соответствовать профессиональному стандарту и реализовывать 
учебный процесс в рамках ФгОС. Дается обзор программ, авторских средств и 
систем управления обучением, в которых преподаватель может создавать тесты. 
Делается вывод, что только планомерная, вдумчивая и добросовестная учеба 
позволяет студенту хорошо подготовиться и успешно сдать тесты, а внедрение 
в практику высшего образования тестовых методов контроля знаний повышает 
объективность и надежность оценок учебных достижений студентов.



– 69 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (193) 2017

Ключевые слова: студенты, интерактивный метод, тест, информационно-
образовательная среда Moodle.

T.I. Avdeeva
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of 
Pedagogy of Primary and Preschool Education, the State University of the 
Humanities and Technology of the Moscow region; E-mail: avdeeva-t-i@mail.ru

M.I. Vysokos
Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor of the Department 
of Mathematics and Physics, the State University of the Humanities and 
Technology of the Moscow region; E-mail: avdeeva-t-i@mail.ru

S.I. Zykova
Candidate of Chemistry, Associate Professor of the Department of Chemistry, 
the State University of the Humanities and Technology of the Moscow region; 
E-mail: avdeeva-t-i@mail.ru

APPLICATION OF INTeRACTIVe MeTHODS  
IN TeACHING

Abstract. The paper describes testing as an effective interactive method to 
check the knowledge of students of the University. Introduction of testing as 
an interactive method in the practice of higher education is currently highly 
relevant in the light of increased attention to the quality of knowledge. This 
paper describes the forms, which can be used to represent the test assignments 
(assignments with a choice of one, two, three right answers; open-form assignments; 
and matching assignments). Tests can be applied for the current control, as well 
as in the assimilation of new material by students when the teacher organizes 
the monitoring activities. Special attention is paid to the creation of tests in 
the Moodle.educational environment. It is noted that the use of interactive tests 
makes it possible to increase the level of ICT competence of teachers to meet 
the professional standard and implement the educational process in the FgOS. 
The publication provides an overview of programs, copyright tools and learning 
management systems where teachers can create tests. The conclusion is drawn 
that only a systematic, thoughtful and conscientious study allows the student 
to prepare well and pass the tests, and implementation of the test methods of 
knowledge control in practice of higher education increases the objectivity and 
reliability of assessments of students ‘ educational achievements.

Keywords: students, interactive method, test, the Moodle information 
educational environment.

На современном этапе разви-
тия российского общества в период 
крупнейших научно-технических, 
социально-экономических преоб-
разований неизмеримо возрастает 
значение применения интерактив-
ных методов в обучении. Внедрение 
тестирования как интерактивного 
метода в практику высшего образо-
вания в настоящее время является 
весьма актуальным в свете повы-
шенного внимания к качеству зна-
ний. В нашей работе под тестиро-
ванием будем понимать испытание, 

которое направлено на выявление 
знаний студента, используемое в со-
четании с определенной методикой 
измерения и оценкой результатов.

Модернизация системы выс-
шего образования России связана 
с поиском эффективных методов 
обучения, и именно интерактив-
ный тест может помочь педагогу в 
подготовке, проведении занятия и 
оценивании знаний, а для обучаю-
щихся – это автоматизированный 
самоконтроль как на занятии, так 
и в любое удобное время.
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Обратимся к истории тестирова-
ния. Итак, в конце ХIХ столетия 
было положено начало тестовой 
методике. Впервые тест как ме-
тод измерения и сам термин «test» 
(задание) был введен в 90-е годы 
ХIХ в. английским психологом  
Д. Кэттелом.

Рассмотрим формы, в которых 
могут быть представлены тестовые 
задания. Во-первых, задания с вы-
бором одного, двух, трех правиль-
ных ответов. В данной форме мож-
но выделить такие разновидности, 
как выбор правильного ответа по 
принципу: один – правильный, все 
остальные – неправильные; выбор 
нескольких правильных ответов; 
выбор одного, наиболее правиль-
ного ответа. Во-вторых, задания 
открытой формы, не предполага-
ют готового ответа. Студент сам 
формулирует и записывает ответ. 
В-третьих, задания на установле-
ние соответствия, где необходимо 
правильно сопоставить два столби-
ка со множествами.

Тесты можно применять при 
текущем контроле, а также при 
усвоении нового материала студен-
тами, когда преподаватель органи-
зует контрольно-диагностические 
мероприятия. К достоинствам те-
стирования можно отнести инфор-
мирование преподавателя о про-
центе верных ответов как у одного 
студента, так и всей группы, та-
ким образом, процесс сбора и ана-
лиза информации об успеваемости 
становится проще и исключает 
возможность негативного отноше-
ния преподавателя к конкретному 
студенту.

При создании интерактивных 
тестов можно использовать ком-
пьютерные модели, а также демон-
стрировать необходимые фото- и 
видеоматериалы. Студенты имеют 
возможность работать с тестами 
не только на занятиях, но и дома 
в информационно-образовательной 
среде Moodle при подготовке к 
практическим занятиям, к зачетам 
или экзаменам.

Остановимся подробнее на соз-
дании тестов в информационно-
образовательной среде Moodle. 

В информационно-образователь-
ной среде Moodle имеется обширный 
инструментарий для создания те-
стов, проведения обучающего и кон-
трольного тестирования. Любой тест 
в информационно-образовательной 
среде Moodle создается на основе 
Банка вопросов (специальной базы 
данных). Поэтому первым шагом 
на пути к созданию теста является 
наполнение банка данных вопроса-
ми. Система Moodle поддерживает 
вопросы разных типов.

Во-первых, в закрытой фор-
ме (множественный выбор), когда 
на вопрос представлено несколь-
ко вариантов ответов, из которых 
правильным может считаться или 
один, или несколько.

Во-вторых, на установление со-
ответствия, предлагается сопоста-
вить два списка, причём списки мо-
гут быть неравнозначными.

В-третьих, верно/неверно. Во-
прос альтернативного типа (да/
нет). 

В-четвертых, короткий ответ, 
который предполагает, что необхо-
димо вписать одно или несколько 
слов.

В-пятых, числовой, т.е. ответ — 
это введённое число. 

В-шестых, вложенные ответы 
(Cloze), содержит в тексте комби-
нацию выпадающего списка, поля 
для ввода короткого ответа и/или 
числового ответа. 

В-седьмых, эссе, т.е. вопрос от-
крытого типа, требующий развёр-
нутого ответа – обзора, сочинения, 
отчёта. Данный ответ оценивается 
преподавателем.

Применение интерактивных те-
стов позволяет повышать уровень 
информационно-компьютерной ком-
петентности педагога, соответство-
вать профессиональному стандарту 
и реализовывать учебный процесс в 
рамках ФгОС.

Существует немалое количество 
программ (Hot Potatoes, Microsoft 



– 71 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (193) 2017

Excel, ADTester, My Test, Knowing, 
и др.), авторских средств (Articulate 
Storyline, iSpring Suite и др.) и си-
стем управления обучением (Moodle, 
eFront, eLearning 4g и др.), позво-
ляющих создавать интерактивные 
тесты. Несомненно, что каждая из 
них имеет свои преимущества. 

Таким образом, опыт работы 
показывает полезность примене-
ния тестирования в работе со сту-
дентами, которое позволяет опре-
делить начальные знания и дать 
оценку учебных достижений обу-
чающихся в максимально одина-
ковых условиях и с применением 
максимально однородных по со-
держанию и сложности провероч-
ных (экзаменационных) материа-
лов. Тесты несложно подготовить 
и самому преподавателю. Иногда, 
с учетом практики применения 
централизованного тестирования, 
при различных проверках мы 
прибегаем к ресурсам Интернета 
(on-line и off-line тестирования), 
где можно найти тесты по многим 
специальностям и учебным дис-
циплинам, которые составлены 

таким образом, что учитывают-
ся все разделы ФгОС по данной 
учебной дисциплине, а в заданиях 
предусмотрены все содержатель-
ные компоненты.

Выполнение студентами тестов 
разной формы и комбинации позво-
ляет преподавателю выявить разде-
лы и темы, которые усвоены или не 
усвоены. Он сразу получает коли-
чество усвоенных дидактических 
единиц и качество освоения дидак-
тических единиц, а также процент 
правильно выполненных заданий. 
Полезно иметь эти данные перед 
зачетом или экзаменом, чтобы ука-
зать студентам на плохо освоенные 
разделы и темы и иметь возмож-
ность проверить их освоение на за-
чете или экзамене.

Только планомерная, вдумчивая 
и добросовестная учеба позволя-
ет студенту хорошо подготовиться 
и успешно сдать тесты. Внедрение 
в практику высшего образования 
данного интерактивного метода 
проверки знаний повышает надеж-
ность оценок учебных достижений 
студентов.
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