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седником» обучаемого, т. е. работать в режиме диалога для реализации комму-
никативной функции и определенным образом, например, с использованием 
графических, мультимедийных средств, анализатора и синтезатора речи ком-
пенсировать отсутствие настоящего, естественного собеседника, моделируя и 
имитируя его речевое поведение. У всех учащихся есть внутренний мотив, ко-
торый направлен на познавательную деятельность. Основная задача преподава-
теля – способствовать развитию данного мотива, не давать ему угаснуть.  

Как и любое средство обучения, электронный учебник имеет как досто-
инства, так и недостатки. Все достоинства электронного учебника дают воз-
можность эффективного использования его в образовательном процессе. Ос-
новная проблема в наше время заключается в значительной трудоемкости со-
здания качественных электронных учебников и в отсутствии у большинства 
преподавателей, преподающих дисциплины не информационных циклов, до-
статочной квалификации для самостоятельного создания электронных учебни-
ков. 
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В работе рассматриваются электронные системы тестирования, которые 
позволяют проконтролировать не только знание семантики заученного словарного 
запаса, но и навыки применения изученной лексики в новой речевой ситуации одно-
временно по нескольким аспектам или тематикам. 
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В современном обществе происходят очевидные изменения, связанные с 
изменением роли информации в обществе и других сферах человеческой дея-
тельности. Информационно-коммуникационные технологии являются одним из 
ведущих инструментов информационной деятельности человека. 

Образование тесно взаимосвязано с обществом и также не может оста-
ваться неизменным. Зарекомендовавшие себя на протяжении нескольких столе-
тий методы и средства обучения, конечно, не следует отвергать, но очевидна 
необходимость внедрения новых, отвечающих требованиям времени методов. 
Сегодня информационные технологии являются важным компонентом профес-
сиональной подготовки современного специалиста. Одним из наиболее часто 
используемых на занятиях элементов информационных технологий являются 
электронные системы тестирования. 

Электронная система тестирования является решением одной из глав-
нейших проблем на любом занятии, по иностранному языку в том числе, – де-
фицита времени. Использование программ, позволяющих практически мгно-
венно подсчитать количество правильных и неправильных ответов, экономит 
массу времени и средств. В свою очередь, курсанты также оценили данный ме-
тод тестирования, отдавая ему предпочтение при возможности выбора между 
печатной или электронной версией теста. Большинству курсантов проще и лег-
че работать с электронной версией теста, нежели с традиционной. Поясняя свой 
выбор, они говорят о том, что сосредоточиться на выполнении задания проще, 
когда оно представлено в электронном виде. Многие современные программы 
электронного тестирования знаний предоставляют возможность проведения 
контрольных мероприятий не только на отдельно взятом компьютере, но и по 
локальной сети (например, в компьютерном классе) или через доступ в интер-
нет. 

Современные программные оболочки для проведения компьютерного те-
стирования позволяют составителю определить ряд критериев, которые будут 
целесообразными для контроля знаний учащихся, в рамках изученного теоре-
тического или практического материала. Так, например, есть возможность со-
ставить задания, распределив их на группы (темы), и указать программе, какое 
количество вопросов из каждой группы (темы) должно быть задано учащемуся 
во время одного прохождения теста. Таким образом, появляется возможность 
проконтролировать не только знание семантики заученного словарного запаса, 
но и навыки применения изученной лексики в новой речевой ситуации, кон-
троля знаний одновременно по нескольким аспектам или тематикам. Более то-
го, варианты ответов также могут нумероваться случайным образом, что прак-
тически исключает вероятность совпадения номера вопроса и правильного ва-
рианта ответа на него в разных вариантах. 

155 



ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
 

На данный момент в Могилевском институте Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь создана локальная сеть и интранет-портал, на котором 
в ЭУМК по немецкому языку присутствует один из вариантов электронного те-
ста. Данный тест, включает в себя ряд лексических вопросов по немецкому 
языку. Его можно пройти в режиме онлайн в любое свободное время, незави-
симо от того, находятся ли курсанты на занятиях или нет. Такая система позво-
ляет быстро вспомнить или систематизировать уже пройденный материал, от-
метка выставляется сразу же после прохождения теста. Это значительно упро-
щает работу преподавателя и курсантов, а также процесс проведения самого за-
нятия.  

Однако данная система тестирования имеет и минусы. Например, при 
прохождении тестов во внеурочное время преподаватель не может проконтро-
лировать каждого курсанта на предмет списывания. Также одним из минусов 
данной системы является полная зависимость от работы и состояния техниче-
ского обеспечения, помехами могут стать сбои в электропитании или про-
граммном обеспечении.  

В заключение можно отметить, что система электронного тестирования 
является наиболее оптимальной и инновационной на сегодняшний день. Она 
экономит время и силы преподавателя и позволяет курсантам намного лучше 
усвоить новый материал и быстро вспомнить уже изученный ранее. Также хо-
чется подчеркнуть, что дополнительные образовательные ресурсы являются 
важной частью информационно-образовательной среды.  
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