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Как видно из определений указанных организационно-правовых форм общественных объеди-

нений они совпадают с теми целями, которые ставятся перед органами студенческого самоуправ-

ления. 

Правовое положение студенческого самоуправления в высших учебных заведениях Союзного 

государства должно обеспечиваться законодательными и иными нормативными правовыми акта-

ми, в которых закрепляется право студентов на участие в управлении образовательными процес-

сами, защиту своих законных прав и интересов, и в первую очередь через самоуправление. 

При выстраивании отношений с администрацией вуза общественная организация может взять 

только алгоритм договорных отношений, а это значит, влияние на участие в управлении вузом бу-

дет зависеть от таких договоренностей. 

Когда орган студенческого самоуправления прописан в уставе самого вуза как элемент струк-

туры управления вузом с соответствующими правами и обязанностями. Здесь права на участие в 

управлении вузом у органа студенческого самоуправления могут быть более конкретными и ре-

альными. 

В этой связи в последние годы на практике все чаще стали использоваться и создаваться такие 

формы студенческого самоуправления как студенческий совет. Он создается чаще всего в виде 

самостоятельной общественной организации или органа общественной самодеятельности. Полага-

ем, что студенческий совет в образовательном учреждении Союзного государства должен созда-

ваться в виде элемента структуры управления вузом. В данном варианте мы можем говорить уже 

не просто о самоуправлении студентов, но и о соуправлении делами вуза.  

Состояние студенческого самоуправления, уровень его развития будут зависеть от уровня об-

щих демократических тенденций в обществе, а так же от того внимания, которое государство уде-

лит этой форме общественной инициативы. 
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Одной из важных составляющих учебного процесса является контроль усвоения и практиче-

ского применения обучаемыми полученных знаний. Для этих целей все большее применение на 

разных фазах обучения находят тестовые системы. Поэтому разработка автоматизированных те-

стирующих систем, использующих компьютерные сети, является актуальной задачей. Они позво-

ляют интенсифицировать процесс обучения, сделать его более технологичным. 

Необходимость в оценке и проверке уровня и качества знаний возникает в любой деятельности 

человека. Проблема адекватности результатов теста становиться еще острее при дистанционном и 

повсеместном использовании информационных технологий для тестирования и проверки знаний 

студентов, школьников, преподавателей и других категорий людей для которых результаты теста 

имеют важное личностное значение. П
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Контроль уровня знаний является важной составной частью процесса обучения. Он обеспечи-

вает обратную связь в системе «обучаемый - педагог». Контроль знаний выполняет в учебном 

процессе контролирующую, обучающую, диагностическую, воспитательную, мотивирующую и 

другие функции. Для управления процессом обучения на различных этапах, контролирующий 

специалист должен постоянно иметь сведения о том, как учащиеся воспринимают и усваивают 

учебный материал.  

Контроль с точки зрения преподавателя - длительная и трудоемкая часть работы. Облегчить и 

систематизировать ее можно путем использования так называемых инструментальных программ-

ных средств. Проблема реализации связанных с контролем функции распадается на три направле-

ния - функции подготовки к контролю, функции проведения контроля и функции обеспечения об-

ратной связи в процессе обучения. Набор инструментальных средств, связанных с логикой и иде-

ей, может составлять инструментальную систему. Использования компьютерной инструменталь-

ной системы контроля выступает как средство реализации системы компьютерного контроля.  

Проконтролировать деятельность учащихся можно при наличии специальных контролирующих 

тестов. Тесты представляют собой особого вида задания, позволяющие групповым способом опе-

ративно проконтролировать степень усвоения знаний и приобретения умений и навыков учащи-

мися на занятиях теоретического и практического обучения, установить внутреннюю и внешнюю 

обратные связи, на основании которых учащиеся и преподаватель осуществляют функции управ-

ления процессом обучения. Тестирование давно уже появилось в педагогике как метод контроля 

знаний, в психологии как метод диагностики, в профессиональном отборе. 

Оснащение лекционных аудиторий средствами мультимедиа и компьютерной техникой, воз-

растающее число персональных компьютеров у населения - эти факторы обусловливают актуаль-

ность разработки инновационных универсальных тестовых систем. 

Существующие системы контроля знаний предоставляют многообразные варианты их органи-

зации и применения, а значит, требуют глубокого изучения данной проблемы.  

Тестирование является одной из наиболее технологичных форм проведения автоматизирован-

ного контроля с управляемыми параметрами качества. В этом смысле ни одна из известных форм 

контроля знаний учащихся с тестированием сравниться не может. 

С широкомасштабным внедрением компьютерных технологий решение задачи контроля зна-

ний выходит на качественно новый уровень. Эксперименты, проводимые главным образом в выс-

ших учебных заведениях , убедительно показали высокую эффективность и значимость компью-

теризированных систем контроля знаний.  

Перечисленные преимущества компьютерного тестирования позволяют считать, что такая 

форма проверки является одной из оптимальных средств повышения уровня полноты, достоверно-

сти и многоаспектности контроля знаний.  

Помимо качества содержания теста важным в настоящее время является иллюстративные воз-

можности представления материала (графики, рисунки, видеоролики, звуковые фрагменты и др.). 

Однако развитие мультимедийных компьютерных технологий, несмотря на очевидное преимуще-

ство, разрабатывается и применяется лишь ограниченным числом преподавательских коллективов. 

Мультимедийные технологии уже сегодня находят применение в преподавании и в целом 

должны рассматриваться как приоритетное направление в учебном процессе на современном эта-

пе. Наряду с получившими широкое распространение комплексами общего тестирования для кон-

троля и оценки теоретических знаний и практических навыков все большее внимание привлекают 

тестовые системы с использованием мультимедиа. 

Конечно, процесс создания подобных систем достаточно сложен и требует одновременного 

решения многих проблем, в первую очередь, психолого-педагогических и программно-

технических. Однако эти недостатки не являются критическими и их можно успешно устранить 

или свести к минимуму. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

К концептуальным вопросам информатизации сферы образования целесообразно отнести во-

прос использования системы компьютерного тестирования, позволяющей активно влиять на обра-

зовательный процесс, способствовать эффективному усвоению учебного материала, и используе-

мой, с одной стороны, преподавателем для промежуточного и итогового контроля знаний и, с дру-

гой стороны, обучаемым для самооценки уровня своей подготовленности в процессе самостоя-

тельной работы. 
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В настоящее время используются в основном компьютерная (автоматизированная) технология 

тестирования. Тестируемый читает задания теста на мониторе ЭВМ, вводит ответы с клавиатуры, 

указывает щелчками мыши, результаты выводятся на экран. 

Системы компьютерного тестирования обеспечивают разработку дисциплинарных, междисци-

плинарных, квалификационных и других программ-тестов в различных предметных областях с 

использованием различных форм заданий. Для проверки знаний по техническим и другим дисци-

плинам применяются графические, мультимедийные задания.  

Так же целесообразно использовать и этот вид контроля наряду с традиционными формами 

проверок, испытанными многовековой педагогической практикой. В этом смысле компьютерное 

тестирование в состоянии обеспечить высокий уровень объективности, коллективность организа-

ции опроса, с высоким качеством обработки ответов, гибкость ввода ответов, а также широкий 

охват материала.  

Применение компьютерного тестирования обеспечивает объективность оценки знаний на осно-

ве единых требований (стандартов) – международных, национальных, отраслевых, вузовских. Это 

особенно важно для выпускных и квалификационных экзаменов (получение лицензий, аттестатов) 

аудиторов, банковских работников, экспертов и других специалистов. 

Компьютерное тестирование – это перспективная область развития. Само тестирование, как 

средство проверки знаний и подготовленности человека по различным дисциплинам, получает все 

большую популярность. С развитием компьютерных технологий тестирование приобретает авто-

матизированный характер. Автоматизация этого процесса отнимает меньше времени для его про-

ведения и обработки результатов. Системы компьютерного тестирования имеют широкие возмож-

ности, включая работу в локальных сетях, Интернете (дистанционное обучение), адаптивное те-

стирование (подбор заданий в зависимости от текущих ответов обучаемого), получение статисти-

ческих характеристик тестов для оценки их качества. 
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Всемирная торговая организация (ВТО) – международная организация, созданная в 1995 году 

для объединения различных стран в экономической сфере и установления правил торговли между 

государствами-членами. В настоящее время членами ВТО являются 153 государства; еще 27 госу-

дарств имеет в ней статус наблюдателя. Документами ВТО регулируется 97% объема мировой 

торговли. Уже из одного этого видно, что государство, не входящее в ВТО, не может претендовать 

на сколь-нибудь значимое место в системе международного разделения труда. 

Правительство Республики Беларусь хорошо понимает данное обстоятельство. Программой де-

ятельности Правительства на 2006-2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 26 мая 2006 года № 664, определено, что «важным условием интеграции 

Беларуси в мировую экономику является вступление во Всемирную торговую организацию. Член-

ство в ВТО для Беларуси – это способ расширить международных сегмент экспортного рынка. В 

стране заложены правовые основы, отвечающие современной мировой практике и требованиям 

ВТО и в текущей пятилетке необходимо завершить процесс вступления» [1, c. 85]. 

Необходимо ответить, что поставленная задача не так проста в разрешении, иначе за более чем 

десятилетний период планомерных переговоров о вступлении в ВТО страна могла бы продвинуть-

ся гораздо дальше, чем мы имеем на текущий момент. 

Переговоры по присоединению страны-кандидата к ВТО ведутся по 4-м направлениям: приве-

дение законодательства в соответствие с многосторонними соглашениями ВТО; доступ на рынок 

товаров; доступ на рынок услуг; государственная поддержка сельского хозяйства. 

Вступление в ВТО требует от страны-кандидата имплементации в национальное законодатель-

ство и, тем самым, выполнения ряда системных правил, обязательных для всех стран – членов ор-

ганизации. 

Рассмотрение вопросов о соответствии национального законодательства системным правилам 

ВТО осуществляется в ходе многосторонних заседаний Рабочей группы ВТО по присоединению 
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