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Введение (Introduction)
В результате распространения COVID-19 большей 

ча сти образовательных учреждений пришлось перейти 
на дистанционное, онлайн-обучение либо гибридное обу-
чение (совмещение очного обучения с занятиями онлайн, 
дистанционным обучением). Как итог, многие преподава-
тели были вынуждены быстро и эффективно выстроить 
процесс обучения таким образом, чтобы максимально 
сохранить образовательный контакт с каждым обучаю-
щимся, не снизить и не потерять уже сформированный 
уровень обучения в рамках принятых образовательных 
программ. 

Процесс экстренной организации онлайн-занятий сту-
дентов очной формы обучения проходил нелегко, но благо-
даря электронной информационно-образовательной среде, 
созданной Омским государственным университетом путей 
сообщения, развитию информационных компьютерных 
технологий и активному внедрению их за последние годы 
в си стему обучения переход на онлайн-обучение оказался 
менее трудным, чем можно было ожидать.
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В соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования и положе-
нием об электронной информационно-образовательной 
среде федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Омский 
государственный университет путей сообщения» электрон-
ная информационно-образовательная среда университета 
обеспечивает: возможность доступа к ней обучающихся из 
любой точки, в которой есть выход в интернет как на терри-
тории университета, так и вне ее; доступ к учебным планам, 
рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к из-
даниям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих програм-
мах дисциплин; фиксацию хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и результатов осво-
ения образовательной программы обучающихся в универ-
ситете; проведение всех видов занятий, процедур оценки 
результатов обучения, реализация которых предусмотрена 
с частичным применением дистанционных образователь-
ных технологий; формирование электронного портфолио 
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 обучающегося, в том числе сохранение работ обучающе-
гося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса; взаимодействие 
между участниками образовательного процесса, в том чис-
ле асинхронное взаимодействие посредством локальной 
вычислительной сети университета и сети Интернет.

Методы (Methods)
Основная часть учебных пособий, используемых на 

занятиях обучения иностранному языку, включает комплекс 
логически выстроенных с точки зрения методики и педаго-
гики уроков (разделов, модулей, файлов и т. п.), направлен-
ных на усвоение, отработку (тренировку) и, как результат, 
использование в речи языкового материала, т. е. грамма-
тики, лексики, произношения, правописания, посредством 
развиваемых аспектов языка: чтения, письма, понимания 
речи на слух (аудирования), говорения. В конце каждого 
раздела предполагается контроль и определение уровня 
освоенности указанных аспектов речи в виде различного 
вида тестов, контрольных работ и т. д., т. е. тематический 
контроль. Задачей такого контроля является проверка не 
отдельных элементов, а понимания системы, объединяю-
щей эти элементы. Значительную роль при этом играют син-
тетические, комплексные задания, объединяющие вопросы 
об отдельных понятиях темы и направленные на выявле-
ние информационных связей между ними. Таким образом, 
тематический контроль позволяет контролировать уровень 
развития умений и навыков по теме. Основная задача кон-
троля — объективное определение уровня владения учащи-
мися иноязычным материалом на каждом этапе становле-
ния их речевых навыков и умений. Одна из важных функций 
контроля — обучающая. Это значит, что контроль своими 
средствами, и в первую очередь контрольными задания-
ми, должен способствовать реализации задач обучения. 
Си стема контролирующих заданий синтезирует ранее усво-
енный материал и приобретенные умения, обеспечивает их 
повторение и закрепление [1, с. 20].

Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий позволило решить проблему непосредственного 
проведения занятий онлайн. Но в сложившейся непростой 
обстановке работы со студентами онлайн особое внимание 
пришлось уделить организации, а самое главное — прове-
дению и поиску новых форматов контрольных работ для 
определения уровня успеваемости пройденного студента-
ми материала и оценивания обучающихся с целью их даль-
нейшей аттестации.

Хотя тестирование как способ контроля знаний имеет 
свои недостатки, преимуществ всё же больше. К ним отно-
сятся: большое разнообразие форм контроля знаний; объ-
ективная оценка знаний студентов; варьирование наборов 
заданий и объединение их в разные системы; анализ учеб-
ного процесса, внесение в него коррективов; возможность 
определять учебный процесс как систему непрерывного 
контроля и самоконтроля студентов; овладение навыками 
самостоятельной учебной работы, формирование способ-
ности находить и осваивать необходимые задания; возмож-
ность за время обучения в вузе подготовиться к тестирова-
нию, например, международного уровня, что совершенно 

необходимо в будущем для получения престижной рабо-
ты; экономия средств на изготовление бланков и их транс-
портировку; повышение информационной безопасности; 
упрощение процедуры подсчета результирующих баллов; 
быстрое получение результата, анализ и возможность его 
коррекции.

Таким образом, компьютерное тестирование по праву 
является современным методом преподавания иностранно-
го языка, который позволяет в значительной степени авто-
матизировать контрольно-оценочные процедуры и сделать 
образовательный процесс более эффективным. Оно не 
отменяет индивидуальный вклад каждого преподавателя, 
а помогает эффективно организовать контрольно-оценоч-
ный процесс и обеспечить таким путем условия для повы-
шения качества образования и его контроля [2, с. 58].

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Для нас новым форматом стало использование бес-

платного инструмента «Google Формы». Гугл-формы — это 
онлайн-инструмент для создания форм обратной связи, 
как то: создание приглашений, опросов, онлайн-исследо-
ваний и т. д. Для создания контрольных работ нами была 
выбрана форма «Google Тестирование» (далее — Гугл-
тестирование). Данная форма решила актуальный вопрос 
аттестации студентов во время вынужденного формата 
занятий онлайн, а также была применена в работе с ино-
странными студентами в период локдауна.

Работа с формой Гугл-тестирования выявила как преиму-
щества, так и недостатки в составлении тестов / контрольных 
работ, а также в проведении, а именно в контроле проведе-
ния и организации прохождения тестов студентами.

1. Инструментарий Гугл-тестирования
Положительные стороны:

– Очень легок и удобен в использовании, позволяет 
создать неограниченное количество разделов. Нами были 
созданы разделы «Грамматика», «Лексика», «Произноше-
ние» (или правила чтения), «Чтение», «Письмо». 

– Предлагается достаточно большой выбор вариан-
тов упражнений/заданий: выбор из списка (от одного до 
нескольких вариантов), шкала, текст (краткий или неогра-
ниченный по количеству слов). К каждому вопросу/зада-
нию возможно составить описание, примеры выполнения 
и т. д. Вопросы/задания могут быть как обязательными, так 
и необязательными для выполнения (определяется соста-
вителем теста).

– Настройки также позволяют определить разное коли-
чество баллов по каждому заданию/вопросу, общая сумма 
которых автоматически подсчитывается сайтом.

Недостатки: 
– Не все аспекты изучения иностранного языка воз-

можно тестировать, например восприятие речи на слух,  
т. е. раздел аудирования. Невозможно привязать аудио-
файл, которого нет в открытом доступе в интернете, к зада-
нию, поэтому раздел «Аудирование» приходится проводить 
в специально определенное время и с непосредственным 
участием преподавателя, с обращением к другим форма-
там интернет-связи, которые дают возможность использо-
вать аудио-/видеотрансляцию, например «Скайп», «Зум», 
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«Дискорд» и т. д. Другой вариант проведения контроля пони-
мания речи на слух возможен в виде отправки аудиофайла 
лично каждому учащемуся или группе отдельным сообще-
нием при выполнении задания, также созданного в Гугл-
тестировании. Но тогда количество прослушиваний аудио-
файла, которое обычно лимитировано, будет невозможно 
проконтролировать. 

– Не все виды заданий, часто используемых при тести-
ровании, могут быть применены. Например, отсутствуют 
основные инструменты форматирования текста, а имен-
но — невозможно изменять шрифт на «полужирный», 
«курсив», «подчеркивание» для выделения слов, букво-
сочетаний и букв. В таких случаях возможно лишь приме-
нение заглавных букв, разделение слов с помощью раз-
ных значков.

2. Правила использования
Преимущества:

– Количество подходов к выполнению теста можно опре-
делить от одного до бесконечности (по усмотрению состави-
теля). По окончании прохождения теста сайт автоматически 
(определяется составителем теста) отправляет получен-
ные результаты на электронную почту в виде уведомле-
ния о прохождении или в виде ссылки на непосредственно 
выполненный тест учащегося. 

– Вся информация о прохождении теста участниками 
тестирования хранится в так называемом банке «Ответы», 
привязанном к данному тесту, доступ к банку есть только 
у преподавателя. В банке предлагается разного рода ста-
тистика, удобная и часто необходимая для анализа даль-
нейшей работы преподавателя: общий итог результатов, 
полученных всеми участниками тестирования в виде табли-
цы и диаграммы; анализ вопросов, на которые часто даются 
неправильные ответы; диаграммы по результатам выполне-
ния отдельно каждого вопроса теста. Также банк «Ответы» 
хранит информацию о выполнении тестирования каждым 
учащимся в виде самого теста, который также возможно 
распечатать. 

– Время, установленное на выполнение теста, также 
можно ограничить. С помощью функции «Отправить» сайт 
создает уникальную ссылку для доступа к прохождению 
те ста, но доступ может быть ограничен в виде функции 
«Принимать ответы». По окончании определенного време-
ни преподаватель выбирает функцию «Не принимать отве-
ты», и сайт блокирует отправку работы учащимся, если он 
не успел уложиться в отведенное время.

– Важная и удобная функция Гугл-тестирования — 
«Настройки доступа», которая позволяет «делиться» с дру-
гими преподавателями возможностью использовать данный 
тест для аттестации своих студентов. В разделе «Настрой-
ки доступа» также создается ссылка, которую составитель 
отправляет преподавателю, будущему «редактору», с ко-
торым «владелец» теста хотел бы поделиться. Такой под-
ход позволяет реализовать использование теста многими 
преподавателями в своих учебных целях, экономить время 
составления тестов, поскольку отсутствует необходимость 
разработки одного и того же теста несколькими преподава-
телями, осуществить редактирование на предмет улучше-
ния теста и его заданий.

Недостатки: 
– Наличие трудностей, связанных с применением фор-

матирования шрифта, а именно — с заданиями, в ответах 
на которые учащийся не делает выбор из предложенных, 
а составляет и печатает свои ответы (составьте предло-
жение, напишите слово, синонимичное или противополож-
ное предложенному, и т. д.). Дело в том, что текст, вводи-
мый учащимся, проверяется сайтом с точностью до точки,  
т. е., если отвечающий начал предложение не с заглавной 
буквы, или не поставил в конце предложения точку, или при-
менил значок апострофа — не тот, который был определен 
в ответах составителем, ответ не будет засчитан как пра-
вильный. Сайт воспринимает не ответ учащегося как тако-
вой, а совпадение с правильным ответом, указанным пре-
подавателем с максимальной точностью до буквы. Конечно, 
составитель может указать хоть сколь угодно нужное коли-
чество правильных ответов, попытавшись учесть все воз-
можные варианты «оформления» учащимся ответа, но это, 
во-первых, значительно увеличит затрачиваемое время на 
составление теста, во-вторых, предугадать все варианты 
«неправильного оформления» верного ответа практиче ски 
невозможно. При таких условиях преподаватель вынуж-
ден проверять выполнение подобных заданий «вручную», 
т. е. обязательно просматривать выполнение всего теста, 
и практически подсчитывать и проверять результаты аттес-
тации учащегося. 

– Существуют виды заданий/вопросов, которые также 
требуют участия преподавателя в проверке, оценить эти 
задания с помощью сайта невозможно в принципе. Это, 
конечно, задания творческого характера, использование 
коммуникативных умений и навыков студентов в речи, 
например письмо, эссе, развернутые ответы на вопросы. 

Заключение (Conclusion) 
В целом опыт использования Гугл-тестирования показал, 

что такого рода контроль очень удобен и имеет ряд поло-
жительных аспектов. Гугл-тест предполагает совместное 
использование и одновременную корректировку заданий 
несколькими преподавателями; предоставляет достаточно 
удобный и быстрый формат составления теста; представ-
ляет собой упрощенный и точный способ подсчета резуль-
татов выполнения некоторых типов заданий, не требую-
щих проверки сформированности коммуникативных умений, 
а больше связанных с фактическим «узнаванием» и освое-
нием учащимися лексического, грамматического и фонети-
ческого материала; обеспечивает свободу в выборе вре-
мени проведения тестирования, которое может быть и не 
привязано ко времени аудиторного занятия, участие в про-
хождении теста большого количества студентов, вне зависи-
мости от их местонахождения. Гугл-тест может быть также 
использован в обучении иностранных студентов и в случа-
ях невозможности присутствия учащегося во время про-
хождения теста на аудиторных занятиях ввиду болезни 
или необоснованных пропусков. Использование диаграмм 
и статистики, автоматически составляемых сайтом, дает 
возможность определить так называемые «пробелы» и ус-
пехи учащихся как в группе в целом, так и индивидуально 
у каждого студента в усвоении того или иного пройденного 
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материала с дальнейшей корректировкой преподавателем 
своей работы. Осуществляя контроль, преподаватель полу-
чает информацию как о результатах работы обучаемых, так 
и о результатах своей учебно-педагогической деятельности. 
Следовательно, это позволяет повысить мотивацию студен-
тов, изучающих иностранный язык, поскольку полученная 
отметка свидетельствует об их уровне владения языком. 
С другой стороны, и сам преподаватель, ознакомившись 
с результатами контроля в группе, может судить о своей 
учебной работе и вносить определенные изменения в учеб-
ные программы по иностранному языку [3, с. 277].

Однако нельзя не отметить и недостатки в использова-
нии Гугл-тестирования. Невозможно осуществить контроль 
таких аспектов и типов заданий, которые направлены на 

определение освоения непосредственно коммуникатив-
ных умений и навыков, а именно говорения, аудирования. 
По-прежнему очевидна потребность в присутствии и учас-
тии преподавателя в процессе контроля. Также нет полной 
уверенности в том, что выполнение тестов учащимися будет 
происходить без участия «помощников» (интернет, учеб-
ные материалы, интернет-переводчики, одногруппники),  
т. е. подсчет баллов/«очков», как формальная оценка уров-
ня освоенности языковых умений и навыков, не является 
полным и окончательным, но может быть использован как 
вспомогательный инструмент в руках преподавателя в про-
цессе аттестации учащихся. Данный формат тестирования 
предполагает также широкое применение в формате заоч-
ного обучения.
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