
ДИСТАНТ - ПРОБЛЕМА 
ИЛИ НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ? 

Опыт работы учителя немецкого языка МБОУ «Гимназия №2» Ермаковой А.В. на платформе 
videouroki.net   



https://videouroki.net/ является платформой, на 
которой организуется дистанционное 
обучение с применением электронных 
технологий. 
Эффективным инструментом оценки уровня 
сформированности знаний на дистанте 
показало себя компьютерное тестирование.  
Цель: диссеминировать опыт успешной 
работы с сайтом videouroki.net в период 
дистанционного обучения. 
Задачи: 
 - описать принцип создания теста на сайте; 
 - перечислить преимущества и недостатки 
компьютерного тестирования; 
 - на основе результатов тестирования в 9-10х 
классах МБОУ «Гимназия 2» 
спрогнозировать вероятность применения 
технологии компьютерного тестирования при 
очной форме обучения.  
 

https://videouroki.net/


Структура курса 

1. Для создания теста 

нужно, предварительно 

зарегистрировавшись 

на сайте, войти в свой 

профиль, в разделе 

«Тесты» нажать кнопку 

«Создать тест». 



2. Заполнить 

информацию о тесте в 

соответствии с 

названиями полей для 

ввода. 

 

 

3. Установить 

необходимые 

настройки.  



4. Добавить вопросы. 

 

5. Сохранить тест.  



6. Раздать тест учащимся 

одним из предложенных 

способов. 

 



Преимущества 

компьютерного 

тестирования на 

дистанционном обучении 

• Не требует ручной проверки 

и обработки результатов. 

• Удобное хранение 

разработки, минимальная 

вероятность потери. 

• Редактирование занимает 

минимум времени. 

 



Недостатки компьютерного 
тестирования на 

дистанционном обучении 

• Большая вероятность списывания 

благодаря доступности вспомогательных 

средств обучения. 

• Ученику требуется подключение к сети 

Интернет и рабочее место за 

компьютером для выполнения теста.  

*Эти факторы неподконтрольны учителю.  

 



Анализ результатов тестирования в 9-10х 
классах МБОУ «Гимназия 2»  

9В 9Г 10А 10Б 

Общее количество учащихся в 

группе 

15 16 6 9 

Количество учащихся, принявших 

участие в тестировании 

13 16 6 9 

Справились на «5» 5 6 2 3 

Справились на «4» 6 7 1 2 

Справились на «3» 1 3 3 4 

Справились на «2» 1 - - - 

ПРИМЕЧАНИЕ: Результаты, полученные при компьютерном тестировании, эквивалентны 

результатам традиционной контрольной работы в исследуемых группах.  

 



Перспективы применения технологии 
компьютерного тестирования в очном обучении 

Экономия времени и средств на 
распечатку и проверку заданий. 

Минимальная вероятность списывания 
благодаря случайному порядку 
вопросов и ответов.  

Обучающийся, находящийся на 
больничном/в отпуске/на спортивных 
сборах и т.п., сможет выполнить тест 
онлайн из любой точки местоположения, 
на любом устройстве. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


