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ТЕСТЫ  КАК  ОДНА  ИЗ  ФОРМ  ПРОВЕРКИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 

В последние годы в учебном процессе все чаще используются новые формы обучения студентов. 
Использование различных форм обучения, взятых в разумном соотношении, образуют основу современной 
педагогической технологии. Целью всего учебного процесса является передача знаний и умений от 
преподавателя к студенту. Для этого важна регулярная работа студентов в течение всего семестра и 
контроль этой самостоятельной работы со стороны преподавателя. 

Одной такой формой обучения, контроля знаний и самостоятельной работы студентов являются тесты. 
Работа с тестами не только способствуют углублению и закреплению знаний студентов, но и прививает 
студентам умение критически анализировать изученный материал, воспитывает навыки самостоятельного 
научного исследования, помогает формировать многие важные профессиональные навыки будущего 
специалиста. Кроме того, эта форма обучения предоставляет преподавателю широкие возможности для 
индивидуальной работы с каждым студентом. 

Тесты по курсу «Новейшая история западных славян» разработаны в соответствии с программой курса 
«История западных славян», составленной на кафедре истории южных и западных славян исторического 
факультета Белгосуниверситета. Курс новейшей истории западных славян читается на третьем курсе 
отделения истории, на втором курсе архивно-музейного отделения. Работа в семестре построена по 
модульно-рейтинговой системе. Весь курс разделен на два модуля. Первый модуль – «История Польши и 
Чехословакии в 1914–1945 гг.» и второй модуль –«История Польши и Чехословакии с 1945 г. до начала XXI 
в.» 

Тесты проводятся после изучения на лекциях и практических занятиях первого модуля, а затем после 
изучения второго модуля. Разработан и итоговый 
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тест. Перед тестированием преподаватель обращает внимание студентов на основополагающие проблемы по 
каждой теме и комментирует списки рекомендованной литературы. Подготовку к работе над тестами 
рекомендуется начинать с усвоения соответствующих разделов учебника и других учебных пособий, 
повторения своего конспекта лекций. Это дает студенту общее представление о месте и значении данной 
проблемы в изучаемом курсе, а также вооружает его необходимым фактическим материалом по теме. 

При оценке исторических событий и фактов студент должен учитывать время, место и условия, в 
которых они происходили, рассматривать их не изолированно, а в связи с другими фактами, в процессе их 
развития. Во время работы над литературой и конспектами по изучаемой проблеме студенту рекомендуется 
делать различного рода выписки и заметки, составлять комбинированную рабочую запись или конспект 
прочитанного в специальной тетради. Полезно при этом составлять хронологические, синхронистические и 
статистические таблицы, схемы, метрологические заметки, выписывать исторические термины и понятия, 
библиографические сведения и т. п. 

Для углубленного анализа рекомендованной литературы студенту могут потребоваться дополнительные 
сведения, которые он должен уметь самостоятельно извлекать из изданного на кафедре УМК «Новейшая 
история западных славян с 1914 г. – до начала XXI в.», энциклопедических справочников, словарей, 
научных журналов, общих обзорных и специальных работ, используя имеющиеся в них именные, 
географические, предметные и другие указатели. Студенты, пропустившие занятия и не отчитавшиеся за 
них, или получившие неудовлетворительные оценки, к тестированию не допускаются. 

Общий курс по истории южных и западных славян читался на первом курсе отделения 
документоведения. Думается, что на младших курсах целесообразнее проводить обучающее тестирование. 
Обучающие задания студенты получают для активизации собственного учения, усвоения учебного 
материала, саморазвития и самоконтроля. Хорошо, когда есть возможность сопровождать тестовые задания 
указаниями к решению, подсказками и полными ответами. А вот на старших курсах целесообразнее 
проводить контролирующие тесты, особенно после изучения модуля или полного курса в конце семестра с 
целью диагностики уровня и структуры  подготовленности. Вместе с тем считаем, что в процессе изучения 
курса, даже после одного из модулей, лучше проводить обучающее тестирование. 

В последнее время наблюдается чрезмерное увлечение тестированием. Возможно на технических 
факультетах, по физике, математике, биологии тестирование более приемлемо, так как там требуются 
точные, конкретные знания законов, теорем, признаков и т. д. На историческом факультете практиче- 
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ски не требуется знаний с точной формулировкой, да, в конечном счете, знание истории – это не знание 
цифр, дат, фамилий. Это важно, но не основной элемент для специалиста историка. Конкретные данные 
всегда можно, в конце концов, посмотреть в справочнике. Важно для историка на основании этих 
отдельных, конкретных фактов уметь ответить на вопрос «Почему?». Поэтому тестирование на 
историческом факультете, считаю, можно использовать только в качестве одного из элементов обучения, и 
даже не самого важного. Подменять тестами зачет или экзамен, думается, вообще нельзя. 

Существуют и чисто технические трудности, как для преподавателя, так и для студента. Речь не идет о 
времени и силах, которые затрачивает преподаватель для составления тестовых заданий. Но затем идет 
техническая обработка для компьютера. А это все преподаватель делает сам, хотя не имеет специального 
образования, общаясь с компьютером только как пользователь. При введении заданий в компьютер 
возникает целый комплекс проблем, многие тестовые задания не идут, требуются специальные условия и т. 
д. Преподаватель затрачиваем массу времени для решения чисто технических вопросов. 

Возникают проблемы и со временем в компьютерном классе. Преподаватель не может в любое время, в 
случае возникшей необходимости, на занятии пройти со студентами в компьютерный класс. Меняется 
расписание, преподаватель может заболеть, студенты не готовы к тестированию по разным причинам и т. д., 
снова нужно записываться за две, три недели вперед. Теряется весь смысл тестирования в конкретное время. 
Не следует забывать, что нас, преподавателей связывает запланированный график КСР. 

Есть неудобства и чисто технические, когда компьютер дает отрицательный ответ в результате 
технических ошибок. Теряются как студенты, так и преподаватель. Все это требует кропотливой 
предварительной технической работы и работы преподавателя и лаборанта во время тестирования. 

Таким образом, задания в тестовой форме являются одним лучших видов из всего комплекса 
мероприятий по проверке самостоятельной работы студентов. Тесты заставляют студентов 
конкретизировать свои знания, четко и быстро формулировать правильные ответы. А это требует серьезной 
предварительной подготовки. Сами студенты заинтересованы в хороших результатах, так как работают по 
модульно-рейтинговой системе на протяжении всего семестра. 

Для преподавателя это очень удобная форма опроса студентов. Быстро  опрашиваются все студенты 
группы или курса, и в тоже время это –индивидуальная работа с каждым тестируемым. 
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