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Бул макалада iSpring Suite 8 программасында камтылган  iSpring QuizMaker тест иштеп чыгуу модулунун 
мүмкүнчүлүктөрү жана каражаттары каралган. Макаланынын авторлору англис тил сабагынын мисалында, iSpring 
QuizMaker модулунун жардамы менен иштелип жана пайдаланып жаткан тесттердин жыйынтыгына таянышкан. 
КМЮАсынын юридикалык колледжинде англис тил сабагы боюнча тестирлөө жыйынтыгы берилет. 

Негизги сөздөр: мультимедиа, интерактив, электрондук курс, аралыктан окутуу, башкаруу, мотивация, билим 
сапатын башкаруу. 

В статье представлен обзор программного обеспечения iSpringSuite 8, в частности специализированного модуля 
iSpring QuizMaker- модуля создания тестов и опросов. Авторы статьи опирались на собственный опыт, полученный при 
разработке и использовании модуля iSpring QuizMaker на примере дисциплины «английский язык». Представлены итоги 
проведения теста по английскому языку в Юридическом колледже КГЮА.  

Ключевые слова: мультимедиа, интерактивность, электронный курс, дистанционное обучение, управление, 
мотивация, управление качеством. 

The article offers a brief overview of the iSpringSuite 8 software in particular the module iSpringQuiz Maker. 
iSpringQuizMaker is a module for test elaboration and creating. The article is based on the experience of authors and on the results 
of conducting tests by iSpringQuizMaker. 
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В Кыргызской государственной юридической академии при Правительства Кыргызской Республики на 
протяжении нескольких лет ведутся разработки в области создания образовательного контента нового 
поколения и один из немногих вузов в КР, где имеется высокий уровень информатизации учебного процесса1. 
Становление и развитие системы электронного обучения в КГЮА носило системный характер. Начиная с 2008 
года преподаватели академии и юридического колледжа разрабатывают электронные учебные курсы, 
мультимедийные презентации по преподаваемым дисциплинам. На Образовательном портале КГЮА (http://do-
portal.ksla.kg) размещены порядка 120 электронных учебных курсов. КГЮА в составе сообщества европейских 
и центрально-азиатских вузов участвовал в проекте «Разработка и внедрение системы менеджмента качества E-
Learning в вузах Центральной Азии» 2. Одна из целей проекта- разработка, апробирование учебно-
методических материалов с использованием инструментов E-Learning. Реализация этой цели потребовала 
определения потребностей преподавателей в инструментах e-learning, изучения наиболее популярных средств 
авторинга мультимедийного образовательного контента (iSpringSuiteAdobeCaptivate, ArticulateStudio, 
AdobePresenterи др.). Почему был выбран, а затем и использован iSpringSuite 8?iSpringSuite 8 был именно тем 
универсальным программным инструментарием, который: 

 специально был предназначен для разработки обучающего контента; мог обеспечивать «упаковку» 
полученного продукта в удобные для представления форматы: HTML, Flash, а также форматы учебных 
материалов: SCORM, AICC, IMS, TinCan.  

 был интегрируемым в любую SCORM/AICC 
 позволял записывать и синхронизировать звуковое и видео сопровождение презентаций; создавать 

меню для управления просмотром презентаций; создавать разнообразные тесты содержащие мультимедийный 
материал. Но самым важным при выборе в качестве основного инструмента iSpringSuite 8 при разработке 
электронных учебных курсов в нашей академии стало то, что основой iSpring является презентация, созданная в 
PowerPoint. При конвертировании курса в формат Flash, iSpring обеспечивает поддержку всех эффектов 
PowerPoint: анимаций, эффектов перехода, SmartArt-фигур, гиперссылок3. 

Программа iSpringSuite8 включает в себя iSpringQuizMaker. Эта программа позволяет разрабатывать 
интерактивные тесты и опросы4. Важным было и то, что программа позволяет просматривать электронный 
курс, не только на компьютерах и ноутбуках, но и на Android и Windows-устройствах, iPad и iPhone.  

С помощью программы QuizMaker преподавателями дисциплины «английский язык» были созданы 
разноуровневые тесты с разными типами вопросов5. Тесты активно используются для самопроверки знаний. 
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Каждый вопрос теста позволяет студенту заработать определенное количество баллов в зависимости от 
сложности этого вопроса. Количество баллов назначает преподаватель, баллы подсчитываются автоматически и 
выводятся на экран в конце теста. Так же программа способна отправлять результаты теста на электронную 
почту преподавателя.  При этом активно используются возможности мобильных устройств.Таким образом, 
преподаватели получили возможность отслеживать теоретический уровень знаний студентов. И надо сказать, 
что такая оперативность в оценке понравилась не только студентам, но и преподавателям. 

 

Рис.1. Стартовое окно Образовательного портала, раздел «Открытые ресурсы» 

 

Рис.2 Размещение тестов по английскому языку уровня «pre-intermediate» для студентов 2 курса Юридического колледжа 
по специальности «Правоведение»в «Открытых ресурсах» 

 

Рис.3 Ввод данных студента 
 
В QuizMaker можно создавать тестыс различными типами вопросов. Типов вопросов довольно много – 

одиннадцать для тестов и двенадцать для вопросов-анкет. Ниже приведены несколько примеров из тестов. 
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Рис.4 Типы вопросов - Утверждение true/false. 

 

Рис.5 Типы вопросов -Ввод строк 

 

Рис.6 Типы вопросов -Заполнение пробелов 
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Рис. 7 Типы вопросов -Соответствие данных 

 

Рис.8 Типы вопросов -Вложенные ответы 

Как было выше сказано, результаты отправляются на электронную почту преподавателя. 

 

Рис. 9 Отчет о прохождении теста 
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Рис. 10. Пример сообщения с итогами теста 

Всего было опрошено 102 студента. Из них тест по разделу 3“Love” сдали 75 студентов, что составило 
74% от всего количества опрошенных. Не сдали тест 27 студентов и в процентном соотношении это составило 
26%. Студенты могли пройти тест только с первой попытки и это требовало с них больше внимания и 
концентрации. В первых пилотных тестах мы не ставили ограничения во времени, т.е. студент мог не спеша 
пройти тест. Студенты были очень довольны и выражали большую заинтересованность новизной в учебном 
процессе. Изначально мы стремились вызвать личный интерес студентов к дисциплине, повысить качество 
успеваемости и знаний. И нам кажется, что это нам удалось благодаря новому подходу к использованию 
инструментов электронного обучения. Студенты стали активнее не только во время аудиторных занятий, но в 
работе над СРС по дисциплине. В конечном итоге, интерес, который вызван новой формой представления 
информации с использованием новых инструментов e-Learning позволил нам сделать занятия более 
интерактивными и насыщенными. 
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