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Апробация электронного курса проводилась в 2014/2015 учебном году в группах 
ГА-31 и ГА-41, в результате которой были выявлены некоторые недочеты в формулиров-
ках тестовых вопросов и оперативно внесены изменения. Электронный курс постоянно 
используется до настоящего времени, успешная работа студентов и накопленный факти-
ческий рейтинг до экзамена позволяют студентам не сдавать его, что дополнительно мо-
тивирует и увеличивает работоспособность учащихся в течение семестра.  

Опыт обучения с помощью электронного учебного курса выявил следующие дос-
тоинства: 

– объективность оценки, ясность и определенность ее критериев; 
– упрощение процедуры подсчета результирующих баллов и простота перевода 

ее в итоговую оценку за курс; 
– возможность текущего контроля, самоконтроля и самоподготовки студентов; 
– возможность консультаций преподавателя в режиме онлайн; 
– формирование нелинейной траектории обучения; 
– новые формы представления информации; 
– возможность оценивать работу и знания студента несколько раз за семестр, что 

повышает объективность оценивания и сводит элемент случайности на экзамене к нулю.  
Однако использование электронного курса в рамках модульно-рейтинговой сис-

темы имеет и недостатки, которые также были выявлены за время использования элек-
тронного курса: 

– большие вложения времени и труда преподавателя на этапе создания электронно-
го курса; 

– не все студенты вовремя проходят тренировочные тесты и к концу семестра 
полностью выполняют итоговые тестирования по модулям; 

– некоторые студенты перестают работать с лекциями на занятии; 
– при тестировании не исключается возможность случайных правильных отве-

тов на вопросы даже без прочтения самого задания; 
– нет возможности контроля самостоятельности подготовки студента. 
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Контроль и оценка уровня владения знанием является важнейшим компонентом 

учебного процесса. Основная задача контроля – объективное определение уровня 
владения студентами материалом на каждом этапе процесса обучения. Благодаря 
контролю, между преподавателем и студентом устанавливается «обратная связь», ко-
торая позволяет оценивать динамику усвоения учебного материала, действительный 
уровень владения системой знаний, умений и навыков.  

Одним из эффективных методов оценки знаний студентов в мировой практике 
считается применение тестирования. Однако тесты не являются, как и любой другой 
вид контроля, ни хорошими, ни плохими. Способ их применения определяет, станут 
они помехой или помощью. Ряд недостатков этого метода вполне компенсируется 
рядом преимуществ и наоборот. 

К недостаткам тестирования можно отнести следующее: нельзя проверить глу-
бину знаний; угадывание; отсутствие творческой составляющей и трудности повтор-
ного применения. 
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В то же время тестирование обладает рядом преимуществ, так, важно то, что 
при незначительных затратах аудиторного времени можно проверить знание всех 
студентов группы.  

В течение нескольких лет на кафедре «Механика» Гомельского государственно-
го технического университета имени П. О. Сухого ведется работа по разработке и 
применению в учебном процессе тестов для оценки знаний студентов по курсам 
«Детали машин», «Прикладная механика» и «Основы проектирования машин». 

При составлении тестов по курсу «Детали машин» использовали два вида тес-
товых заданий: открытого и закрытого типа. 

К заданиям открытого типа относятся задания дополнения. Их отличительной 
особенностью является то, что для их выполнения студенту необходимо самому за-
писать одно или несколько слов. Несмотря на то, что внешне создание заданий этого 
вида выглядит достаточно просто, добиться того, чтобы студенты в качестве ответа 
применяли именно тот вариант, который запланирован разработчиками, бывает дос-
таточно трудно. 

При разработке тестовых заданий по курсу «Детали машин» открытого типа на 
дополнение пользовались следующими правилами: 

1. Каждое задание было нацелено только на одно дополнение, место которого 
обозначали точками. 

2. Точки ставили на месте ключевого слова, знание которого являлось наиболее 
существенным для контролируемого материала. 

3. Дополнение, как правило, располагалось в конце задания или как можно бли-
же к концу. 

4. Старались, чтобы текст задания обладал предельно простой синтаксической 
конструкцией и содержал то минимальное количество информации, которое необхо-
димо для правильного выполнения задания. 

Формирование тестового задания открытого типа покажем на следующем примере: 
Вопрос – В каких передаточных механизмах фрикционная передача получила 

наибольшее распространение? 
Ответ – Фрикционная передача получила наибольшее распространение в вариа-

торах. 
Тестовое задание на дополнение: Фрикционная передача получила наибольшее 

распространение в … . 
К заданиям закрытого типа относятся задания множественного выбора – это ос-

новной вид заданий, применяемый для контроля знаний по курсу «Детали машин». 
Такие задания предполагают наличие вариативности в выборе. Студент должен вы-
брать среди предложенных вариантов ответов правильный вариант.  

Количество вариантов ответов для тестовых заданий закрытого типа с одним 
правильным ответом было равно трем. Это связано с тем, что в некоторых случаях 
возможных альтернатив нельзя предложить. 

Тестовое задание закрытого типа приведено на рис. 1. 

1) коническая зубчатая передача 

2) винтовая зубчатая передача 

Какая зубчатая передача изображена на рисунке? 

E

 

3) гипоидная зубчатая передача 

Рис. 1. Тестовое задание закрытого типа 
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Особое внимание уделяли составлению тестового задания закрытого типа, когда 
в ответах приводились формулы. В этих заданиях необходимо приводить ответы рав-
нопривлекательными.  

Приведем примеры тестовых заданий с равнопривлекательными и неравно-
привлекательными ответами (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 
1) wtr FF  sin  

2) wtr FF  cos  

По какой зависимости рассчитывают радиальную силу 
в зацеплении цилиндрической прямозубой зубчатой 
передачи?  

3) wtr FF  tg  

 

Таблица 2 
1) 2VE=v   

2) 2VG=v   

По какой зависимости рассчитывают напряжение 
в ременной передаче от действия центробежных сил? 

3) 2ρV=v   

 
В первом тестовом задании в приведенных ответах размерности величин в пра-

вой части и левой части одинаковые, т. е. ответы равнопривлекательны. 
Во втором тестовом задании только в третьем приведенном ответе размерности 

величин в правой части и в левой части равны. Таким образом, ответы в данном тес-
товом задании неравнопривлекательны, и задание должно быть исключено из теста. 

С помощью разработанных тестовых заданий осуществляется постоянный кон-
троль знаний студентов во время практических занятий по курсу «Детали машин». 
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Одним из направлений совершенствования процесса обучения является разра-
ботка системы контроля знаний, умений и навыков, позволяющей объективно оцени-
вать знания студентов. Требования к повышению качества подготовки специалистов 
определяют необходимость совершенствования методов и приемов обучения и адек-
ватных им форм контроля знаний, умений и навыков студента  Широкое применение 
в настоящее время получили тесты разного назначения, в том числе обучающие и ат-
тестационные. Можно выделить три этапа контроля знаний: текущий, рубежный и 
итоговый. Целесообразность применения тестирования на всех этапах проверки зна-
ний до сих пор вызывает серьезные дискуссии. Сторонники повсеместного примене-
ния тестов указывают на положительные стороны тестирования: объективность и 
оперативность оценки знаний, заметную экономию времени преподавателя на про-
верку заданий, возможность применения компьютеров. Критики выделяют недостат-
ки тестирования: это, прежде всего, трудности создания действительно качественных 
тестов, вероятность угадывания ответов. Однако главным недостатком тестирования 
на итоговой проверке знаний (экзамен) остается невозможность выявить умение из-


