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из устного сообщения, помогают преподавателю контролировать умение студентов 
извлекать фактическую информацию из прослушанного; идентифицировать говоря-
щих, их имена, даты и время; устанавливать связь между идеями, причиной и след-
ствием, порядком следования событий, сравнениями. Они показывают умение следо-
вать устным инструкциям и наставлениям, а также делать заключения и выводы.  

Устное высказывание проверяет коммуникативные умения учащихся, их владе-
ние лексическим минимумом, а также умение студентов высказывать свое мнение, 
давать оценку, обобщать, отвечать на вопросы, реагировать на реплики и замечания. 
Также немаловажным является возможность проверить произносительные навыки 
учащихся, их умение грамматически правильно оформлять свою речь.  

Итак, безусловно, при всем многообразии тестовых заданий преподавателю не-
обходимо уметь ориентироваться в них. Подробная классификация дает возможность 
прогнозировать результаты своей работы. 
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Подчеркнем актуальность исследуемой проблемы. Непрерывное совершенство-

вание высшего образования диктует новые требования к повышению качества контро-
ля и оценки эффективности подготовки специалистов технических направлений. По-
этому важной задачей является разработка, реализация и развитие перспективных 
методов обучения, одним из которых является тестирование. Внедрение тестирования 
в учебный процесс университета позволяет стимулировать учебно-познавательную 
деятельность студентов, помогает оценить эффективность учебного процесса, а также 
повысить качество усвоения материала.  

Создание и использование тестовых материалов позволяют обеспечить взаимно 
обратную связь между студентом и преподавателем и тем самым повысить качество 
обучения. Оценивание результатов дает возможность определить уровень освоения 
студентами материала, выявить пробелы в полученных знаниях и понять, как по-
строить в дальнейшем методическую систему обучения. С этой целью в учебном 
процессе кафедры механики университета применяется промежуточное и итоговое 
тестирование по дисциплине «Прикладная механика». 

Полный курс дисциплины «Прикладная механика» на технических факультетах 
университета занимает, как правило, два семестра и включает в себя все разделы, со-
ответствующие государственным образовательным стандартам и программе курса 
прикладной механики. Для проверки уровня знаний студентов и их степени подго-
товленности к экзамену используются разные типы и формы тестовых заданий. Для 
промежуточного контроля используются тестовые задания с включением в основном 
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теоретической части. Составляются тестовые задания, касающиеся каждого раздела 
лекционного курса дисциплины, проверяется степень овладения студентом лекцион-
ного материала. Например, после изучения раздела «Сопротивление материалов», 
студентам предлагается тест на закрепление полученных знаний, включающий тео-
ретические вопросы по пройденному материалу (см. табл. 1). 

Таблица 1 
 Вопросы Ответы 

Прочность 
Долговечность 
Выносливость 

1 Способность материалов и конструкций сопротивляться 
действию повторных (циклических) нагрузок 

Устойчивость 
Принцип суперпозиции 
Принцип локальности 

Закон равенства действия 
и противодействия 

2 На достаточном удалении от места приложения нагрузки 
конкретный способ осуществления этой нагрузки можно 
не учитывать 

Гипотеза плоских сечений 
 
Итоговое тестирование проводится после изучения всех семестровых разделов 

курса прикладной механики и включает в себя как теоретические вопросы, так  и 
практические задания по пройденному материалу (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Прочность 

Долговечность 
Выносливость 

1  Способность материалов и конструкций сопротивляться 
действию повторных (циклических) нагрузок 

Устойчивость 
А 
Б 
В 

2 Выбрать соответствующую эпюру продольных сил в по-
перечных сечениях 

 

A В 

"" N  

2
3 500ммA   

2
2 200ммA   

2
1 400ммA   

кН30  

кН50  

кН30  

"" N  "" N  

Б  

Соответствующая эпюра 
не представлена 

Коническая прямозубая 
передача 

Цилиндрическая прямозу-
бая передача 

Цилиндрическая косозубая 
передача 

3 Укажите название передачи (рисунок): 

 
Цилиндрическая шеврон-

ная передача 
4,5 
20 
5 

4 Для изображенной передачи определить общее переда-
точное число, если 1001 = рад/с; 252 = рад/с; 53 = рад/с 

 

5,5 
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Разработка и использование заданий в тестовой форме в процессе обучения и кон-
троля знаний студентов показывают, что тестирование способствует развитию у них 
понятийного аппарата, навыков решения задач, эффективной организации самостоя-
тельной работы, что, в свою очередь, приводит к стимулированию учебной и исследова-
тельской деятельности студентов, повышению качества подготовки специалистов.  

Тестирование содержит также и ряд недостатков: использование тестирования 
не позволяет в полном объеме сформировать умение последовательно излагать свои 
мысли, строить на основе имеющихся знаний логические заключения; полученные в 
результате тестирования данные о пробелах в знаниях по конкретным разделам не 
могут способствовать устранению этих пробелов; в тестировании всегда присутству-
ет элемент случайности. Поэтому в учебном процессе должно быть разумное соче-
тание тестирования и устного опроса студентов по пройденному материалу. 

Несмотря на все эти недостатки, тестирование все же является одним из эффек-
тивных инструментов контроля результатов обучения. 

Таким образом, использование тестирования как метода контроля при изучении 
дисциплины «Прикладная механика» на технических факультетах позволяет полу-
чить сведения о том, как идет восприятие и усвоение пройденного учебного мате-
риала студентами, а также эффективно реализовывать функции контроля в учебном 
процессе, развивать навыки самоконтроля и самообразования.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ОДЕССКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

С. В. Котлик, О. П. Соколова, Ю. К. Корниенко 
Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина 

Применение тестовых технологий в образовательном процессе уже давно стало 
довольно распространенным компонентом образования, что способствует понима-
нию таких преимуществ тестов, как технологичность, точность, нацеленность на 
объективность. Тестирование – более справедливый метод, он ставит всех студентов 
в равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически 
исключая субъективизм преподавателя. Тесты позволяют сделать процедуру оцени-
вания одинаковой для всех студентов независимо от места проживания, типа и вида 
образовательного учреждения, в котором они занимаются. 

Компьютерные тестовые технологии оценки знаний способствуют более эффек-
тивной организации учебного процесса, без них немыслимо и вычисление итогового 
рейтинга студентов. Применение автоматизированного обучения и контроля в основе 
достижений психологии, информатики, кибернетики и компьютерной техники по-
степенно становится нормой. Тесты позволяют получить объективированные оценки 
уровня знаний, умений, навыков, выявить пробелы в знаниях.  

Использование информационных тестовых  технологий в учебном процессе 
Одесской национальной академии пищевых технологий (ОНАПТ) направлено на по-
вышение качества подготовки специалистов, усиление роли самостоятельной рабо-
ты, оптимизацию контроля учебных достижений студентов. 

Широкое распространение на кафедре «Высшая и прикладная математика 
ОНАПТ (ВиПМ) получили тестовые технологии для текущего, промежуточного и 
итогового контроля учебных достижений студентов. Тестовый контроль  позволяет 
быстро и объективно оценить знания студентов по всему материалу курса или его 
отдельному модулю. Преподавателями кафедры подготовлено большое количество 


