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 При дистанционном обучении студентов по заочной форме или при самостоя-
тельном обучении одним из основных средств не только контроля, но и приобретения 
новых знаний студентами является компьютерное тестирование. В зависимости от ре-
шаемой педагогической задачи возможны различные виды тестов: контролирующие 
тесты, целью которых является быстро и объективно измерять уровень знаний, и обу-
чающие тесты, способствующие самообучению студента в процессе тестирования. 

На кафедре физики для организации самостоятельной работы студентов применя-
лись педагогические тесты [1], основанные на педагогической теории измерений [2]. 

Как показал опыт применения тестов в учебном процессе, тесты не должны со-
держать ложной информации, «засоряющей» память студента на этапе приобретения 
новых знаний. Именно этим недостатком обладают тесты, содержащие задания с выбо-
ром одного правильного, наиболее правильного ответа или нескольких правильных от-
ветов [2]. Еще больший вред несут в себе тесты, состоящие из заданий с решением за-
дач, содержащие числовые ответы, т. к. «механическая» ошибка в численных расчетах 
способна перечеркнуть правильно построенный ход решения задачи, что приводит к 
необъективному выставлению оценки и, как следствие, подталкивает испытуемых на 
путь случайного выбора ответа. 

В БГТУ создан электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по разделу 
физики «Механика» [3], включающий: 1) типовую и рабочую программы; 2) мультиме-
дийный электронный учебник на основе печатного издания учебного пособия; 3) вир-
туальный лабораторный практикум; 4) модуль контроля знаний. Модуль контроля зна-
ний представляет собой систему компьютерного тестирования, состоящую из обучаю-
щих и контролирующих тестов, в процессе выполнения которых студент изучает учеб-
ный материал и проходит текущий контроль по десятибалльной системе [4].  
 Разработанные обучающие и контролирующие тесты содержат элементы принципа 
фасетности, основанном на записи нескольких вариантов одного и того же задания [2]. В 
отличие от замены элементов из фасета, в обучающем тесте по физике ответ формирует-
ся по принципу построения пазла. Для каждого задания в правой части экрана монитора 
формируется окно «Друзья студентов», содержащее отдельные элементы (фрагменты) 
формул, уравнений, текстовых определений, а также рисунков, графиков, визуально ото-
бражающих изучаемые студентами физические величины и законы явлений или процес-
сов (рис. 1). Студент с помощью мыши перетягивает фрагменты из окна «Друзья студен-
тов» на выделенное серым цветом рабочее поле экрана с целью составить ответ в виде 
формулы, уравнения, графика и (или) словесного определения физической величины, 
либо физического закона изучаемых явлений или процессов.  
 Если при выполнении задания обучающего теста студент перетягивает фрагмент, 
который не относится к решаемому заданию, то после перемещения его на рабочее по-
ле он автоматически возвращается в исходное положение. При этом студент может пе-
ретягивать различные фрагменты до тех пор, пока не будет сформирован правильный 
ответ в соответствии с условием задания (число на счетчике становится равным нулю). 
 При выполнении контролирующего теста устанавливается время, выделяемое для от-
вета на все задания теста. На рабочем поле располагаются все перетягиваемые студентом из 



 
Рис. 1. Пример выполнения обучающего теста на составление уравнения и графика 

окна «Друзья студентов» фрагменты (правильные и неправильные), пока число на счет-
чике не станет равным нулю. Оценка каждого задания теста по десятибалльной системе 
пропорциональна числу перетягиваемых правильных фрагментов. Оценка по всему 
тесту выставляется после выполнения всех заданий теста или после истечения выде-
ленного времени. 

Тесты разработаны на основе редактора Flash с использованием языка программи-
рования графики ActionScript и функционирует на основе программных модулей языка 
обработки серверных страниц PHP. Эта технология позволяет организовать доступ сту-
дентов к системе тестирования в сети Интернет на сайте университета или локальной се-
ти университета для дистанционного обучения студентов заочного и очного отделений. 
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