
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Профильный лицей №24» города Рубцовска 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра учителей математики и информатики 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: «Информационно-коммуникационные технологии в предметном 
обучении как условие системы оценивания, соответствующей требованиям 

ФГОС ООО»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил: 
Гончарова Ангелина Олеговна,  

                                                                                               учитель информатики 
 
 
 

 
 

октябрь, 2019 год 
 

г. Рубцовск 



Процесс информатизации общества, который подразумевает применение 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах 
науки и производства, затрагивает и образование на всех его ступенях. 
Информатизация образования – это процесс обеспечения сферы образования 
методологией и практикой разработки и оптимального использования 
современных средств ИКТ, ориентированных на реализацию психолого-
педагогических целей обучения, воспитания. В настоящее время все школы 
обеспечены компьютерной техникой, в школах есть не только компьютеры, 
но компьютерные классы, соединенные в локальные сети и подключенные к 
интернету, учебные заведения обеспечены необходимым программным 
обеспечением, все эти условия поднимают образования на новый более 
высокий уровень развития. Одним из важных механизмов развития 
образования является система контроля качества образовательного процесса, 
одной из составных частей этого процесса является контроль знаний 
учащихся. Среди современных способов оценки уровня знаний учащихся 
(наблюдение, устная форма проверки знаний, письменная форма проверки 
знаний, собеседование в виде интервью, тестирование) наиболее 
объективным способом является тестирование, а с наличием в школе 
компьютерной техники, соответствующего программного обеспечения и 
средств ИКТ становится одним из основных методов контроля знаний 
учащихся. 
Тест — это стандартизированное задание или особым образом связанные 
между собой задания, которые позволяют исследователю диагностировать 
меру выраженности исследуемого свойства у испытуемого, его 
психологические характеристики, а также отношение к тем или иным 
объектам. В результате тестирования обычно получают некоторую 
количественную характеристику, показывающую меру выраженности 
исследуемой особенности у личности. Она должна быть соотносима с 
установленными для данной категории испытуемых нормами. Значит, с 
помощью тестирования можно определить имеющийся уровень развития 
некоторого свойства в объекте исследования и сравнить его с эталоном или с 
развитием этого качества у испытуемого в более ранний 
период. Тестирование с использованием компьютера, программного 
обеспечения и средств ИКТ позволяет автоматизировать обработки 
результата с заранее заданными параметрами качества. И обладает 
следующими свойствами и особенностями:  
 свойством объективности,  
 свойством универсальности,  
 свойством модульности,  
 свойством централизованности,  
 свойством защищенности,  
 свойством адаптивности,  
 свойством обработки результатов.  

Сравнение тестирования с помощью тестов, созданных на основе ИКТ, с 
прочими методами можно отметить следующие его преимущества: 



 оперативность получения оценки (например, по сравнению с письменным 
опросом); 

 возможность чаще проводить контроль знаний (при наличии готового 
тестового материала); 

 наличие моментальной обратной связи (просмотр тестируемым своих 
ошибок и правильных ответов), что привносит в процесс оценки знаний 
обучающий компонент; 

 массовость (то есть тестовое задание может быть разработано однажды и 
использовано многократно); 

 экономическая выгода (экономия бумаги). 
Особенности тестирования с помощью компьютера, программного 
обеспечения и средств ИКТ делают его особенно пригодным для первичного 
контроля усвоения нового материала после объяснения учителя, а также 
текущего и итогового контроля знаний большого числа обучаемых. Процесс 
тестирования содержит массу рутинных задач, хорошо поддающихся 
автоматизации с применением ПК. К таким задачам можно отнести 
подготовку, раздачу и сбор тестового материала, проверку соответствия 
ответов шаблонам, выставление оценки и доведение её до учащихся, а также 
накопление сведений об оценках и их статистическая оценка. По сути, в 
идеальном виде тестирование является полностью автоматическим 
процессом, в котором акт принятия решения преподавателем (после 
подготовки тестового материала) вовсе отсутствует.  
Таким образом, процедура проведения педагогических измерений знаний, 
умений, навыков обучающихся в условиях повсеместной информатизации 
учреждений образования может и должна осуществляться с самым широким 
применением информационно-коммуникационных технологий с 
использованием компьютерного тестирования. Эффективность 
компьютерного контроля очевидна, и на основании вышеизложенного с 
уверенностью можно утверждать, что компьютерные технологии являются 
технологической основой современной модели образования. 
 
Систематическое использование ИКТ на уроках также позволяет ребенку 
научиться самостоятельно оценивать свою деятельность, прогнозировать её 
результаты. Компьютер выступает в этом случае как внешний эксперт, так 
как оценка результатов деятельности абсолютно объективна и соответствует 
перечисленным выше требованиям к системе оценивания. 

А именно: 

 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность – ученик 
работает с электронными учебными материалами самостоятельно, может 
своевременно исправить допущенные ошибки, проанализировать их; 

 использование критериальной системы оценивания – в основу любого 
электронного учебного материала заложены четкие критерии оценки 
качества выполнения задания; 



 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов 
оценивания, в том числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при 
последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой 
последующей ступени обучения; 

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные 
оценки; 

 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную 
оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование 
правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с 
информацией и т.д.); 

 самоанализ и самооценку обучающихся; 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса 
их формирования, а также оценивание осознанности каждым 
обучающимся особенностей развития своего собственного процесса 
обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 
обучения, общими и специальными целями обучения. 

Применение ИКТ для оценивания качества обучения дает ряд преимуществ 
перед обычным контролем. Это возможность организации 
централизованного контроля, обеспечивающего охват всего контингента 
обучаемых и объективность компьютерного контроля, не зависящего от 
субъективности преподавателя. В настоящее время в практике 
автоматизированного тестирования применяются контролирующие системы, 
состоящие из подсистем следующего назначения: создание тестов 
(формирование банка вопросов и заданий, стратегий ведения опроса и 
оценивания); проведение тестирования (предъявление вопросов, обработка 
ответов); мониторинг качества знаний обучаемых на протяжении всего 
времени изучения темы или учебной дисциплины на основе 
протоколирования хода и итогов тестирования в динамически обновляемой 
базе данных. 

В то же время, использование ИКТ позволяет осуществлять и функции 
оценки и самооценки деятельности, это обеспечивается мгновенной реакцией 
на неверный ответ, возможностью исправления ошибки. Непубличный 
характер такого вида контроля  позволяет формировать самоуважение и 
избегать оценки личности ребенка другими ученикам в зависимости от его 
учебных успехов. 

 


