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компетенций студента не является инновационным подходом. Однако трудно объяс-
нить, почему потенциал подобного диагностического инструментария за прошедшие 
десятилетия так и не был реализован в полной мере в учреждениях высшего образо-
вания. Частично это может быть как из-за высокой трудоемкости начального этапа 
разработки и апробации тестов, так и реакционного отношения большинства возрас-
тных преподавателей к тестированию.  

Разработка эффективной номенклатуры тестов подразумевает поэтапную апро-
бацию различных видов заданий с учетом специфики изучаемых студентами дисци-
плин и видами отчетности. С этой целью на кафедре «Проектирование, строительст-
во и эксплуатация транспортных объектов» проводится достаточно трудоемкая и 
продолжительная работа. Тестовые задания применяются при защите лабораторных 
и расчетно-графических работ, защите курсовых проектов и работ, сдаче зачета по 
дисциплинам «Строительство автомобильных дорог», «Содержание и ремонт авто-
мобильных дорог», «Содержание и ремонт транспортных сооружений», «Инноваци-
онные технологии дорожного строительства» и при проведении олимпиад среди сту-
дентов специальности «Автомобильные дороги». Структура бланков и виды 
тестовых заданий зависят от вида промежуточной или текущей аттестации.  

Наиболее сложными для составления являются тестовые задания к зачету или 
экзамену. Эти задания должны разрабатываться с учетом возможности ответа как 
с использованием напечатанных бланков, так и с использованием компьютера. Дос-
таточно большой объем учебного материала дисциплины подразумевает большое 
число заданий, ответы на которые при использовании бланков должны быть прове-
рены преподавателем в достаточно сжатые сроки. Причем формулировка заданий не 
должна подразумевать различной интерпретации текста заданий и вариантов ответов. 
Подобные условия приводят к сокращению используемых видов тестовых заданий и 
разработке удобной для проверки формы бланка ответов. 

На зачет целесообразно выносить задания закрытого типа со множественным 
выбором и альтернативным выбором и задания закрытого типа на установление со-
ответствия. Задания с альтернативным выбором эффективно применять для проверки 
понимания сути процессов или различных закономерностей, способности к аналити-
ческому мышлению. Например, при проверке понимания закономерности изменения 
температуры дорожного покрытия в летнее время от комплекса различных факторов 
в обычных условиях применяют формулу, а в условиях тестового задания это может 
быть представлено в виде четырех вопросов (рис. 1) с двумя вариантами ответов 
«да» или «нет» (рис. 2). 
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Рис. 1. Фрагмент бланка заданий на зачет (задание открытого типа 
с альтернативным выбором) 

 

Рис. 2. Фрагмент бланка ответов на зачет 

В 2018/2019 учебном году при изучении студентами 5 курса дисциплины «Ин-
новационные технологии дорожного строительства» были использованы тестовые 
формы и при оценке уровня знаний по каждой пройденной теме, и при текущей атте-
стации (зачет). В структуре дисциплины можно выделить пять тем с практически 
одинаковым распределением аудиторных часов. Все темы посвящены основным 
проблемам или перспективным направлениям развития дорожной отрасли. В бланке 
заданий на зачет для каждой темы составлено 15 вопросов, разделенных на два 
уровня. На первом уровне – задания закрытого типа со множественным выбором, на 
втором – задания с альтернативным выбором или задания, подразумевающие анализ 
утверждений по критерию «верно/неверно». Количество правильных ответов не рег-
ламентировано и может быть от 1 до 4. Максимальная сумма баллов – 100. Для по-
лучения отметки «зачтено» необходимо набрать не менее 50 баллов. Разработаны не-
сколько вариантов бланков заданий. При этом на самих бланках заданий вариант не 
указан. Все тестовые задания зачета сформированы исходя из объема информации, 
выданной студенту в виде электронного конспекта лекций, раздаточного материала и 
информации, записанной на лекции. 

В течение семестра по окончании каждой темы студенту предоставляется воз-
можность выполнить промежуточную аттестационную работу. Итоги промежуточ-
ной аттестации позволяют подойти к зачету с некоторой суммой баллов, но не более 
40 (учитываются только работы, выполненные на положительную оценку). Повтор-
ное выполнение промежуточной аттестационной работы не допускается. Сдача заче-
та является обязательным условием, так как при подготовке к зачету студент развива-
ет свои навыки работы с большим объемом информации: систематизирование, 
структурирование и т. д. Зачастую преподаватели реализуют рейтинговые системы, в 
которых отметка текущей аттестации выставляется на основании результатов деятель-
ности студента в течение семестра без непосредственной сдачи зачета или экзамена.  

При первой сдаче зачета отметку «зачтено» получили только 10 % студентов. 
Анализ всех бланков ответов (в том числе и с учетом пересдач) показал отличия в 
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среднем количестве набранных баллов по различным темам. Наибольшие затрудне-
ния вызвали темы «Системы поддержки принятия решений в управлении дорожной 
организацией» (среднее количество баллов – 5,5 из 20 возможных – 27,7 %) и «Акти-
вационные технологии дорожных композиционных материалов» (5,7–28,4 %). Ос-
новная сложность этих тем заключается в том, что они опираются на достаточно 
большое число уже пройденных дисциплин, причем многие дисциплины изучаются 
на первых курсах. Например, для понимания сути активационных технологий необ-
ходимо знать физику и химию на достаточно высоком уровне, так как эти технологии 
предполагают управление процессом структурообразования материала с целью по-
вышения прочности связей на границе раздела фаз. Темы «Усталостная долговечность 
асфальтобетонных покрытий» (6,5–32,3 %), «Эффективные энерго- и ресурсосбере-
гающие технологии» (6,2–31,1 %) легче воспринимаются студентами, так как базис 
для их успешного освоения закладывается уже на 3 и 4 курсах. Тема «Сдвигоустой-
чивость асфальтобетонных покрытий» (7,6–37,8 %) по результатам зачета оказалась 
наименее сложной для восприятия. 
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Современный образовательный процесс невозможен без использования инфор-
мационных технологий, поэтому для успешного самостоятельного обучения студентов 
и внедрения модульно-рейтинговой системы создание электронного курса является 
жизненно необходимым. Электронный курс обеспечивает непрерывность процесса 
обучения, предоставляет теоретический материал, организует тренировочную учеб-
ную деятельность и контроль уровня знаний, информационно-поисковую деятель-
ность, математическое и имитационное моделирование с компьютерной визуализа-
цией и сервисные функции. 

На кафедре «Гидропневмоавтоматика» одним из первых был разработан элек-
тронный курс по дисциплине «Объемные гидро- и пневмомашины» для специально-
сти «Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин». Целью создания 
электронного курса в рамках модульно-рейтинговой системы является: стимулиро-
вание повседневной систематической работы студентов; повышение объективности 
итоговой экзаменационной оценки за счет усиления ее зависимости от результатов 
ежедневной работы студентов в течение семестра. 

Электронный курс по дисциплине «Объемные гидро- и пневмомашины» способ-
ствует формированию у студентов следующих навыков и умений: умение работать са-
мостоятельно; получение навыков работы с информацией; умение осуществлять поиск 
ответов на поставленные вопросы; дает знание классификации гидромашин, их досто-
инств и недостатков, технических параметров, конструктивных особенностей, терми-
нологии и т. д. 

К моменту создания электронного курса дисциплина «Объемные гидро- и пнев-
момашины» уже имела четкое разделение на примерно равнозначные модули и был 
разработан определенный объем тестовых вопросов на бумажном носителе. Разра-
ботка тестовых вопросов потребовала длительного подготовительного этапа (около 2 
лет) и сопровождалась определенными трудностями. 


