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В условиях создания новой инф ормационной среды и новой инф ормационной культ уры
использование компьют ера в учебном процессе приобрет ает особую акт уальност ь. Использование
возможност ей компьют ера в качест ве среды обучения способст вует не т олько продвижению
к реализации цели обучения, но и повышает эф ф ект ивност ь учебного процесса, позволяет решат ь
учебные задачи более рациональным способом, сокращает время обучения, дает возможност ь
получит ь максимальное количест во инф ормации за крат чайшее время. Задания, разработ анные при
помощи компьют ера, привлекают ст удент ов своей необычност ью в сравнении с т радиционными
ф ормами обучения, побуждают к сист емат ическим занят иям по предмет у, создают дополнит ельную
мот ивацию обучения. В т о же время, компьют ер не может , да, наверное, и не должен полност ью
заменит ь преподават еля, особенно по иност ранному языку, но нельзя и недооцениват ь его роль как
средст ва поддержки процесса обучения.
Технические возможност и современных компьют еров, а т акже наличие соот вет ст вующего
программного обеспечения позволяет наиболее полно использоват ь эт и дост ижения при обучении
иност ранному языку. Согласно современным исследованиям, преподават ели иност ранного языка,
использующие компьют ер в процессе обучения, могут осущест влят ь следующие ф ункции:
— коммуникат ивную;
— организационно-ст имулирующую;
— инф ормат ивную;
— т ренировочную;
— управляющую;
— конт ролирующе-коррект ирующую.
Так как проверка знаний важна для правильного управления процессом овладения знаниями,
т ребует непрерывного получения инф ормации о его прот екании и своевременного реагирования
на от клонения от хода обучения, т ест овый конт роль знаний играет большую роль в обучении
иност ранным языкам. В наст оящее время сущест вуют разнообразные конт ролирующие программы.
Эт о оправдано т ем, чт о т радиционная сист ема конт роля обладает рядом недост ат ков. Применение
компьют ера для т екущего и ит огового конт роля позволяет осущест вит ь в реальном масшт абе
времени
объект ивный
конт роль
уровня
знаний,
реализоват ь
диф ф еренцированный
и индивидуальный подход, воплот ит ь т ребования максимальной объект ивност и конт роля, сократ ит ь
время на проведения конт роля, освободит ь преподават еля от т рудоемкой работ ы по обработ ке
результ ат ов.
При сост авлении т ест ирующих программ следует учит ыват ь, чт о они должны соот вет ст воват ь
т ребованиям учебных программ и т ребованиям адекват ност и, имет ь, чет кий, однозначный,
не допускающий двусмысленност и от вет и оцениват ься ст андарт но.
При компьют ерном т ест ировании важно соблюдат ь основные дидакт ические принципы
обучения. Принцип научност и может быт ь реализован посредст вом улучшения способов презент ации
учебного мат ериала. Принцип сознат ельност и обеспечивает ся возможност ью сознат ельного выбора

обучаемым собст венных ст рат егий дост ижения учебных целей, предост авлением различных средст в
поддержки обучения (например, ссылки на соот вет ст вующую лит ерат уру). Принцип дост упност и
реализует ся в соот вет ст вии с уровнем владения языком и навыком работ ы на компьют ере. Принцип
акт ивност и как бы заранее заложен в процессе компьют ерного обучения, т.к. инициат ором работ ы
на компьют ере всегда являет ся пользоват ель. Компьют ерный т ест должен воплощат ь
сист емат ичност ь и последоват ельност ь подачи мат ериала. Он позволяет наиболее полно
реализоват ь учет индивидуальных особенност ей обучаемого, расширит ь дидакт ические ф ункции
наглядност и. Наглядност ь выполняет акт ивизирующую и симулят ивно-моделирующую ф ункции.
В компьют ерных т ест ах следует использоват ь мат ериал согласно учебной программе
и по возможност и лексика по специальност и обучаемых. Чаще всего предст авлены следующие ф ормы
т ест ирования:
1 закрыт ая: выбрат ь правильный из нескольких предложенных вариант ов;
2 от крыт ая: добавит ь недост ающую смысловую единицу;
3 на соот вет ст вие: уст ановит ь соот вет ст вие между двумя смысловыми единицами;
4 уст ановление правильной последоват ельност и.
Наряду с сериями т ест овых упражнений, полезно предусмот рет ь наличие средст в учет а
количест ва ошибочных от вет ов, регист рацию времени выполнения заданий, учет количест ва
обращений к одному и т ому же заданию и выст авление ит оговой от мет ки на основе подсчет а баллов.
При сост авлении данных программ следует учит ыват ь различные эргономические парамет ры,
компьют ерный дизайн, психолого-гигиенические нормы, правила презент ации учебного мат ериала
(символы, сокращения и т .п.), удобочит аемост ь шриф т а, способы выделения и т .д.
Следоват ельно, компьют ер, обладает широкими возможност ями не т олько в выполнении
ф ункций закрепления знаний, ф ормирования гибких и прочных навыков упот ребления языкового
мат ериала, но и чет кого конт роля эт ой деят ельност и с оценкой знаний по разным парамет рам.

