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В работе дается краткое обоснование и описание основных содержательных 
компонентов макетного образца электронного компонента УМК нового поколения по курсу 
«Всемирная история» – тестирующей системы «История средних веков. V–XV вв.» (6–7 
классы). 

Учебный процесс требует проведения своевременного мониторинга 
качества обучения, который зачастую является одним из видимых показателей 
многомесячной работы обучаемого. Поэтому оценка знаний – один из 
важнейших вопросов педагогики в целом. Проблема непредвзятой и в тоже 
время отражающей действительную картину оценки знаний ученика является 
весьма актуальной проблемой современной педагогики. Большие потенциальные 
возможности в данном контексте, безусловно, принадлежат тестированию. 

Расширение объема содержания образования в условиях научно-
технической революции начала ХХI века, сопровождающееся информатизацией 
всех уровней образования и повышением доли междисциплинарных творческих 
аспектов подготовки обучающихся на всех образовательных этапах, резкое 
увеличение масштабов тестирования в образовании и разработка 
государственных образовательных стандартов порождают спектр проблем, 
условий и требований, нацеленных на модернизацию систем контроля и оценки 
качества подготовки обучающихся, на повышение эффективности 
функционирования контрольно-оценочных систем в образовании. 

Одна из задач программы «Комплексная информатизация системы 
образования Республики Беларусь на 2007-2010 годы» — разработка 
национальных электронных средств обучения (ЭСО) по учебным предметам. В 
основных положениях программы отмечено, что существует недостаток 
национальных ЭСО для большинства учебных предметов, разнородность и 
отсутствие интеграции имеющихся компьютерных обучающих программ, а 
также научно обоснованных подходов к их использованию. 

В рамках отраслевой программы «Образование и здоровье» на кафедре 
источниковедения исторического факультета Белорусского государственного 
университета разработаны обоснование, состав, структура и основные 
содержательные компоненты макетного образца электронного компонента 
УМК нового поколения по курсу «Всемирная история» – тестирующей 
системы «История средних веков. V–XV вв.» (6–7 классы). 
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Одной из проблем, связанных с совершенствованием процесса разработки 
ЭСО, является проектирование и разработка качественных дидактических 
компьютерных тестов и подготовка национальных кадров тестологов. Поэтому 
создание электронного компонента учебно-методического комплекса нового 
поколения по всемирной истории тестирующей системы «История средних 
веков. V–XV вв.» (6-7 класс)» весьма актуально. Необходимо проектировать 
компьютерные дидактические тесты основываясь на теории и методике 
педагогических измерений. Подход автора основывался на работах известных 
ученых-тестологов и педагогов В. С. Аванесова, В. П. Беспалько, 
А. Н. Майорова, А. М. Радькова, М. Б. Челышковой, А. Г. Шмелева, с учетом 
опыта Ассоциации «История и компьютер» стран пост-советского пространства, 
трудов конгресса конференций «Информационные технологии в образовании» и 
др., а также исходя из авторского опыта проектирования, разработки и 
применения электронных тестов по историческим дисциплинам [1, c. 34-57; 2, с. 
490-510; 3, с. 6-41; 4, с.142-187; 5, с. 77-86; 6, с. 22-80; 7, с. 100-168; 8, с. 14-248; 
9, с. 72-73]. 

В дидактическом компьютерном тесте должны быть реализованы основные 
функции (диагностическая, контролирующая, обучающая, воспитывающая, 
мотивирующая, развивающая и прогностическая) и принципы (научности и 
эффективности, иерархической организации, объективности, систематичности, 
справедливости и всесторонности) педагогического контроля. 

Тестирующая система «История средних веков. V–XV вв.» предназначена 
для контроля знаний по истории средних веков в 6-7 классах 
общеобразовательных школ с 11-летним сроком обучения. Организация 
контроля данного курса целесообразна за счёт использования часов школьного 
компонента. 

Дидактическими целями разработки и внедрения ее в учебный процесс 
являются следующие: 

 повысить мотивацию к изучению истории средних веков на основе 
привлекательности виртуального мира, интерактивности и наглядности; 
 активизировать учебно-познавательную деятельность школьников на 
репродуктивном, продуктивном и творческом уровнях путем внедрения 
инновационных методов (информационных технологий); 
 повысить аттрактивность и эффективность контрольно-оценочной 
системы. 

Содержание курса структурировано в соответствии с блочно-модульным 
подходом. Каждый раздел программы представляет собой относительно 
завершённый модуль учебной исторической информации. Алгоритм организации 
диагностирующей деятельности учащихся предполагает:  

o входное диагностическое тестирование по ранее изученному материалу 
– входной тест по модулю/блоку, определяющий готовность ученика 
воспринимать новый материал; 

o входное/выходное диагностическое тестирование по материалу 
модуля/блока, окаймляющее модуль/блок с целью выявления 
индивидуального пути обучения и эффективности изучения; 
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o промежуточный тест-контроль по уроку/теме/модулю со статистикой 
правильных ответов, ограниченный по времени и не предполагающий 
оказания помощи, с возможностью пропуска тестового задания, 
перехода к следующему заданию при любом ответе, но в конце 
тестирования с обязательным решением заданий с пропущенным 
ответом, а после тестирования – с просмотром оцененных решений; 

o итоговое диагностическое тестирование по блоку с выбором 30 из 450 
(с учетом трудности заданий и тем) с вышеозначенными условиями. 

Тестовые задания имеют следующие формы: 
 задания, с выбором только одного или нескольких правильных 

вариантов из множества предложенных; 
 задания открытой формы, предполагающие ввод с клавиатуры 

учащимися краткого формализованного ответа, даты, цифры, имени; 
 задания на установление соответствия элементов двух множеств с 

возможным соотнесением только одного элемента из одной колонки с 
одним элементом из другой колонки; 

 задания на установление правильной последовательности исторических 
событий, явлений. 

Формы предъявления информации в заданиях: невербальная, вербальная, 
аудио, видео, анимация. 

Система содержит два функциональных блока.  

Первый из них – непосредственно само тестирование, которое включает в 
своё содержание образовательный минимум и предусматривает контроль знаний 
учащихся с учетом требований образовательного стандарта на репродуктивном 
уровне. Алгоритм действий учащихся определён в соответствии с технологиями 
полного усвоения знаний и модульного обучения, а так же игровыми методами.  

Второй блок – творческая мастерская учителя, своего рода блок-
конструктор, состоящий из мультимедийных ресурсов, познавательных задач и 
заданий, набора компьютерных инструментариев (разнообразных 
инструментальных тестовых сред) с методическими рекомендациями по 
обучению и использованию. Творческая мастерская позволяет сконструировать 
свой вариант контрольных занятий с использованием гомогенного или 
гетерогенного, моноформного или полиформного теста, выбрав подходящую 
оболочку из коллекции инструментальных тестовых сред; мультимедиа-
презентаций, созданием «своих» углубленных или облегченных вариантов 
тестов. 

Систему рекомендуется использовать на разных этапах организации 
учебно-познавательной деятельности школьников, в т. ч. для конструирования 
различных типов уроков (повторения и закрепления пройденного материала, 
контроля за результатами обучения), для организации индивидуальной 
разноуровневой деятельности учащихся в соответствии с требованиями 
десятибалльной системы оценки, а также для отработки профессиональных 
педагогических навыков учителя по использованию программных продуктов в 
обучении. 
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