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Информатизация образования в Беларуси предполагает создание и реа-

лизацию принципиально новой системы образования, образовательного 

пространства на основе создания и распространения новых информацион-

ных систем [2]. Современные информационные технологии стали необхо-

димым и важным инструментом модернизации высшей школы. Одной из 

распространенной на сегодняшний день компьютеризированных систем 

организации контроля знаний является тестовый контроль знаний. 

Контроль знаний, умений и навыков студентов является одним из основ-

ных элементов учебного процесса. Степень усвоения студентами учебного 

материала – основная цель тестового контроля, который дает возможность 

преподавателю гибко и непрерывно управлять процессом обучения. 

Актуальная проблема совершенствования учебного процесса в целом 

подразумевает и совершенствование контроля в обучении иностранных 

студентов русскому языку как иностранному.  

Говоря о дисциплине «Иностранный язык» следует заметить, что ос-

новным компонентом содержания обучения ему являются не столько зна-

ния, сколько навыки и умения. 

Один из способов решения данной проблемы – внедрение современных 

компьютерных технологий в образовательный процесс, так как их исполь-

зование в образовании повышает эффективность обучения и качество 

формирующихся знаний, умений и навыков.  

Рассмотрим особенности тестирования при помощи современных ком-

пьютерных технологий, в частности, с использованием программы тести-

рования Айрен. 

Айрен представляет собой бесплатную программу, которая позволяет 

создавать тесты для проверки знаний и проводить тестирование как в ло-

кальной сети, так и через интернет или на одиночных компьютерах. На-

звание произошло от сокращения IREN (Interactive Remote Education 

Network) интерактивная сеть дистанционного образования, что первона-

чально относилось к платформе, задуманной в качестве основы для разра-

ботки широкого круга сетевых программ образовательной тематики. Впо-

следствии так же стала называться система тестирования, построенная на 

этой платформе [3]. 

Создаваемые преподавателем тесты могут включать в себя задания 

различных типов: с выбором одного или нескольких верных ответов, с 

вводом ответа с клавиатуры, на установление соответствия, 

на упорядочение, на классификацию. 

Данные возможности программы используются для контроля таких ос-

новных видов речевой деятельности, как чтение, аудирование, письмо. 
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При тестировании навыков аудирования и чтения используются раз-

личные тексты как из сферы общего владения языком, так и профессио-

нально ориентированные. Задания включают в себя контроль понимания 

прочитанного / услышанного (задания на выбор подходящего названия 

текста в соответствии с его содержанием, на упорядочение высказываний 

по содержанию и т. д.) 

При контроле на уровне речевых умений объектами тестирования вы-

ступают языковые (речевые) навыки, такие как лексические и грамматиче-

ские. Здесь используются все вышеназванные типы заданий. 

В чем заключаются преимущества тестирования с использованием 

данной программы? Процесс обучения с использованием Айрен позволяет 

реализовать основные методические принципы. 

1. Развитие мотивации у студентов к изучению дисциплины: студенты 

с большим интересом выполняют тест на компьютере, чем тест на бумаге. 

2. Доступность: студент может выполнить тест в любом месте: в учеб-

ной аудитории, в компьютерном классе, дома или в общежитии. 

3. Индивидуализация учебного процесса: каждый студент выполняет 

тест в темпе, привычном для него. Есть возможность сделать паузу, поду-

мать, вернуться к любому вопросу и исправить данный им ответ. 

При сетевом тестировании преподаватель видит на своем компьютере 

подробные сведения об успехах каждого из учащихся. По окончании рабо-

ты эти данные сохраняются в архиве, где их в дальнейшем можно про-

сматривать и анализировать с помощью встроенных в программу средств. 

Тестирование с помощью компьютерных технологий совершенствует 

процесс проверки и оценивания знаний студентов. Преподаватель переста-

ет быть источником отрицательных эмоций у студентов, связанных с оце-

ниванием уровня сформированности различных навыков, так как оценка 

работы студента осуществляется компьютером, что исключает фактор 

субъективности выставления оценок. 

В учебных программах предусмотрены часы на самостоятельную рабо-

ту студентов при прохождении каждой дисциплины, и данная программа 

может использоваться в процессе самостоятельной работы студентов, т.к. 

в ней предусмотрено создание тестов в виде автономных исполняемых 

файлов, которые можно раздать учащимся для прохождения тестирования 

без использования сети и без сохранения результатов. Такой режим ориен-

тирован прежде всего на тесты, предназначенные для самопроверки [1]. 

Учащемуся, чтобы приступить к тестированию, достаточно запустить по-

лученный файл на любом компьютере с Windows, установка каких-либо 

программ для этого не требуется. 

Еще одной положительной чертой тестирования с использованием про-

граммы Айрен является его массовость, простота создания и использова-

ния. Тестовые задания создаются один раз, а использованы могут быть 

многократно. Если необходимо, преподаватель может с легкостью вносить 

изменения в формулировку заданий, добавлять или удалять отдельные за-

дания. При этом происходит экономия средств обучения, так как нет необ-
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ходимости каждый раз создавать печатные материалы для проведения тес-

тирования знаний студентов. 

Таким образом, компьютерное тестирование выступает как инструмент 

управления учебным процессом: дает возможность анализировать и осу-

ществлять полноценный контроль над процессом обучения. 
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Основной целью обучения в академии авиации иностранных курсантов 

является их подготовка к будущей профессиональной деятельности. В связи с 

этим курсанты должны овладеть языком специальности, то есть изучить осо-

бенности научно-технического дискурса в целом и конкретной специальности 

в частности. Это требует особого подхода как к самому процессу обучения, 

так и конкретно к области отбора и наполнения обучаемого материала. 

Дисциплина «Русский язык как иностранный» призвана способствовать 

реализации задач будущей профессиональной деятельности выпускника, так 

как изучение русского языка расширяет возможности обучаемого, а сам рус-

ский язык в данном случае является языком профессионального общения, и 

из языка специальности все больше превращается в язык для специальности. 

Задачи, стоящие перед курсантами, формулируются как овладение всеми 

видами речевой деятельности на основе профессиональной лексики, а также 

овладение навыками делового общения. 

При составлении (наполнении) модуля профессионального общения 

учебной программы упор делался на интеграцию дисциплины русский язык 

как иностранный с профилирующими дисциплинами с целью на основе 

межпредметных связей использовать русский язык как средство системати-

ческого пополнения профессиональных знаний, а также как средство фор-

мирования профессиональных умений и навыков будущего специалиста. В 

связи с этим профессиональные модули программ для различных специаль-

ностей академии авиации имеют свои особенности, так как при формирова-

нии структуры модуля профессионального общения для изучения были 

включены темы, составленные на основе материалов лекций профильных 


