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Аннотация: необходимым требованием к формированию компетентной подготовки студентов тех-
нического вуза является способность использовать естественно-научные дисциплины в професси-
ональной деятельности. Методы контроля качества приобретенных знаний студентов – это важ-
ные инструменты, которые позволяют обосновать уровень заявленной квалификации специалиста. 
Использование процедуры тестирования создает условия для того, чтобы студент осваивал необ-
ходимый теоретический материал блоками, что структурирует знания по группам химических эле-
ментов, устанавливает ассоциативные связи между свойствами элементов различных групп и фор-
мирует требуемый объем знаний. В статье рассмотрен алгоритм работы с программой «Tester», 
приведен анализ результатов тестирования по дисциплине «Неорганическая химия».
Ключевые слова: компьютерное тестирование, программа «Tester», диалоговое окно, неорганиче-
ская химия, группы химических элементов. 
 
Abstract: a prerequisite to the formation of a competent training of students of a technical college is the abili-
ty to use the natural sciences in professional activities. Methods of quality control of acquired knowledge of 
students are important tools, which allows to prove the declared level specialist qualifi cation. Note that using 
the test procedure creates the conditions so that students master the necessary theoretical material blocks, 
this allows you to structure knowledge of groups of chemical elements, establish associations between the 
properties of elements of different groups and create the end result desired amount of knowledge. The article 
describes the algorithm to work with “Tester” program, provides an analysis of the test results on the subject 
“Inorganic chemistry”.
Key words: computer testing program “Tester”, dialog, inorganic chemistry, group of chemical elements.

Развитие современного общества предпо-
лагает профессиональную деятельность специ-
алистов в различных отраслях хозяйства, для 
которых характерна грамотность в широком ди-
апазоне рабочих интересов и обязанностей [1]. 
Профессиональные навыки выпускника универ-
ситета формируются в ходе обучения на основе 
компетенций, связанных с требованиями стан-
дарта высшего образования [2]. Компетенции, в 
свою очередь, основываются на необходимости 
создания всесторонне развитой, активной лично-
сти, для которой базовое образование в рамках 
получения степени бакалавра является одним из 
этапов обучения, на основе которого существует 
возможность углубить полученные знания путем 
либо дальнейшего обучения в рамках высших 
учебных заведений, либо повышения квалифика-
ции при работе на производствах соответствую-
щих отраслей хозяйственной деятельности.

Как правило, сфера профессиональной ком-
петентности достаточно объемна, она распро-
страняется не только непосредственно на рабо-
чую деятельность, но и на граничащие с ней на-
правления. Круг профессиональных интересов 
компетентного специалиста имеет тенденцию к 
постоянному расширению, что логично обуслов-
лено научно-техническим развитием общества [1]. 
Так, с течением времени появляется новое обору-
дование, а технологические процессы могут пре-
терпевать ряд изменений. Компетентный специа-
лист должен обеспечить надежную эксплуатацию 
машинно-аппаратного комплекса для достижения 
полноценной работы  технологического потока, а 
следовательно, уметь самостоятельно, либо с ис-
пользованием современных обучающих техноло-
гий повысить собственную квалификацию в тре-
буемой области [3]. 

Таким образом, существует необходимость 
компетентной профессиональной подготовки сту-
дентов технического вуза. В свою очередь, методы 
контроля качества приобретенных знаний являют-
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ся важными инструментами, которые позволяют 
обосновать уровень заявленной квалификации 
специалиста требуемого направления [4].

В сбалансированной системе подготовки обу-
чающихся в технических вузах получение инфор-
мации осуществляется в ходе лекционных кур-
сов, семинарских занятий и лабораторно-практи-
ческих работ. Как показывает накопленный опыт, 
для формирования у студентов заинтересованно-
стей в достижении достаточного и необходимого 
результата в изучении учебного курса необходим 
постоянный контроль знаний в течение семестра. 
Как правило, способами контроля являются опро-
сы, отчеты лабораторных и самостоятельных ра-
бот. В настоящее время массовое распростране-
ние получило компьютерное тестирование, кото-
рое зарекомендовало себя как один из наиболее 
эффективных и информативных методов провер-
ки знаний студентов, которому сами обучающиеся 
отдают предпочтение [5–7]. 

Для контроля знаний студентов химических и 
металлургических  направлений по курсу «Неор-
ганическая химия» в Волгоградском государствен-
ном техническом университете разработана про-
грамма «Tester». Текст программы соответствует 
учебному пособию [8] и зарегистрирован в «Рее-
стре программ для ЭВМ» [9].

Тестирование с использованием программы 
«Tester» полностью соответствует требованиям к 
компьютерным тестам и имеет ряд преимуществ 
перед другими формами оценки знаний. Все во-
просы предлагаются в прямой последовательно-
сти, которая соответствует структуре изложения 
материала в ходе лекционного занятия,   исполь-
зуется обширный оценочный материал. Програм-
ма «Tester»  включает наборы вопросов по семи 
контрольным тестам, скомпонованным по основ-
ным группам периодической таблицы Д. И. Мен-
делеева: s-элементы, III, IV, V, VI, VII – группы эле-
ментов и d-элементы. Тестирование состоит из 
десяти заданий, которые скомпонованы из шести 
вариантов с использованием генератора случай-
ных чисел, что обеспечивает формирование ори-
гинального набора заданий для каждого студента. 
Опрос ведется в форме открытого теста с пред-
лагаемыми вариантами ответов к контрольному 
заданию. Так как формирование индивидуального 
варианта опроса осуществляется при каждом за-
пуске системы, то можно говорить об исключении 
предварительного заучивания правильных отве-
тов и необходимом понимании сути вопросов сту-
дентом. 

Кроме того, использование компьютерного 
тестирования позволяет исключить возможный 
субъективный подход преподавателя и выполнить 

объективный анализ знаний каждого опрашива-
емого. Надо отметить, что использование такого 
метода контроля приводит к существенной эконо-
мии времени ввиду возможности параллельного 
тестирования большого числа студентов, автома-
тической проверки и оценки итогов тестирования.

В результате статистической обработки полу-
ченных данных существует возможность более 
детальной проверки усвоения студентами знаний, 
выявления «сложных тем», которые требуют по-
вышенного внимания со стороны студентов и бо-
лее подробного объяснения со стороны препода-
вателя для устранения причин непонимания темы 
или курса в целом. Кроме того, можно оценить 
проблемы в недостаточном усвоении дисциплины 
для отдельных академических групп либо всего 
потока в целом, а в последующем внести необхо-
димые коррективы в алгоритм изложения темати-
ческого материала и практических заданий.

Результаты опроса каждого студента сохраня-
ются в файлах программы и могут быть подверг-
нуты анализу в случае возникновения спорных 
моментов. 

При прохождении опроса студенту разрешает-
ся пользоваться  калькулятором, Периодической 
таблицей Д. И. Менделеева, таблицей раствори-
мости, а также использовать черновик для расчета.

Тестирование проходит следующим образом.
1. Перед началом тестирования студент ука-

зывает фамилию, имя, отчество и номер группы в 
строке регистрации. С появлением первого вопро-
са в диалоговом окне программы включается от-
счет времени теста. Длительность тестирования 
ограничена, может соответствовать требованиям 
преподавателя, но не превышает 20 минут. По до-
стижении времени окончания тест прерывается 
автоматически.

2. Содержание диалогового окна показано на 
рис. 1. В основном элементе окна представлен во-
прос, а ниже расположены четыре окна с предла-
гаемыми вариантами ответа.

3. На каждый вопрос можно выбрать только 
один ответ. Предлагаемые ответы соответству-
ют уровням «неверно», «частично верно», «пол-
ностью верно». Выбор уровня ответа определяет 
результат, полученный студентом в ходе тестиро-
вания. 

4. После выбора ответа нажимается кнопка 
«Далее» и происходит переход к следующему во-
просу.

Аналогичным образом осуществляется рабо-
та с остальными вопросами, предложенными для 
проведения тестирования. После ответа на все 
десять вопросов также нажимается кнопка «Да-
лее».
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Нажатие кнопки «Выход» означает окончание 
тестирования по желанию студента. В этом слу-
чае оставшиеся и нерассмотренные вопросы не 
будут оценены.

5. По окончании прохождения теста студенту 
сообщают результат тестирования: в диалоговом 
окне отображается количество правильных отве-
тов. При этом к правильным относятся все ответы, 
не соответствующие уровню «не верно».

При необходимости может быть оценен уро-
вень соответствия правильности ответа. В этом 
случае различную оценку получают ответы «ча-
стично верно» и «полностью верно». Окончатель-

ное решение принимает преподаватель по резуль-
татам накопленных статистических данных.

6. Подробный отчет по каждому тестирова-
нию составляется и передается преподавателю 
курса. Отчет представлен в развернутой форме 
по каждому студенту индивидуально (таблица). 
Преподаватель может оценить сложность ском-
понованного варианта, проследить, какой именно 
вопрос и ответ получены в каждом индивидуаль-
ном случае, провести развернутый анализ, а при 
необходимости решить спорные вопросы со сту-
дентом и, в итоге, выставить обоснованный балл 
обучаемому.

Рис. 1. Диалоговое окно TESTER 

Т а б л и ц а 

Пример отчета по результатам тестирования студентов группы ХТ-143
по III группе химических элементов

№ Студент
Номер вопроса Итого

правильных
ответов1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Аршинов Петр Николаевич *1 3 5 2 1 4 5 6 3 4
4**3 3 3 2 2 2 2 3 2 2

***- - + - + - - - + +

2 Баландина Екатерина Викторовна 6 1 2 6 1 4 5 2 5 4
62 3 3 4 1 1 1 3 2 2

+ + - + - - + + - +

Примечание: * – в строке содержатся номера заданий, выбранных генератором случайных чисел, из шести 
возможных вариантов данного теста;

** – номер ответа, выбранный студентом;
*** – строка соответствия выбранного студентом ответа и правильного

 

,  Схема, отражающая химический производственный процесс
получения серной кислоты башенным методом:
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Задание № 9 – с решением задачи в преде-

лах курса общей химии; например: при обработ-
ке 64,2 г смеси алюминия и его оксида раствором 
гидроксида натрия выделилось 26,88 л (н.у.) газа. 
Состав исходной смеси:

а) 40 % Al;  60 % Al2O3
б) 33,6 % Al; 66,4 % Al2O3
в) 30,4 % Al; 69,6 % Al2O3
г) 28,5 % Al; 71,5 % Al2O3
Остальные вопросы затруднений у студентов 

не вызвали.
Обобщенные результаты тестирования под-

вергаются тщательному анализу (рис. 3), который 
демонстрирует наличие субъективных трудностей 
у студентов при выполнении заданий индивиду-
ального теста.

Как видно из рисунка, среднее число положи-
тельных ответов для всех опрашиваемых меняет-
ся от 5,6 до 7,0. При этом наибольшую трудность 
вызывают вопросы, связанные с группой s-эле-
ментов. С большой долей вероятности можно 

Рис. 3. Результаты тестирования по всем группам химических элементов для студентов группы ХТ-143
за 2014/15 учебный год

Рис. 2. Результаты тестирования по III группе химических элементов для студентов группы ХТ-143
за 2014/15 учебный год
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Вопросы, включенные в тестовые задания, со-
ставлены с различным уровнем сложности. Таким 
образом, проследив, на какой номер из предло-
женных заданий студенты отвечали хуже, пре-
подаватель может выявить проблемные места в 
изучении данной темы. В качестве примера рас-
смотрим, как отвечали студенты на вопросы по III 
группе химических элементов (рис. 2). 

Согласно рис. 2, наибольшие затруднения свя-
заны с выполнением восьмого и девятого задания. 
Так, задание № 8 связано с написанием химиче-
ской цепочки превращения веществ, например: в 
схеме превращений определить вещество X1:

        Al(OH)3                     X3

Na2SO3 + H2O + X1                                X1
                                                     Br2, H2O

        SO2                    X2

а) Al2S3; б) Al2(SO3)3; в) Al2(SO4)3; г) H2SO4.
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утверждать, что определенное влияние на коли-
чество правильных ответов оказывает порядок 
проведения тестов. При выполнении первого те-
ста присутствуют психологические факторы, свя-
занные с незнакомым интерфейсом программы 
и отсутствием опыта прохождения данного типа 
тестирования. Влияние оказывает и слабая подго-
товленность к сдаче первого теста. В дальнейшем 
ситуация стабилизируется: использование инва-
риантной тестовой программной оболочки вызы-
вает у студентов стабильное восприятие формы 
опроса и позволяет максимальное внимание уде-
лить решению предложенных заданий.

Результаты тестирования по группам III–VII 
элементов Периодической таблицы Д. И. Менде-
леева достаточно близки (рис. 3).

Как показывает практика, вероятность слу-
чайного «угадывания» правильных ответов при 
прохождении тестирования с использованием 
программы «Tester» не превышает допустимой. 
Как правило, попадание в правильный ответ до-
стигается не более чем в трех случаях на каждый 
индивидуальный опрос, что не позволит получить 
студенту положительную оценку. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, 
что применение такого подхода в учебном про-
цессе, в частности, при изучении химических дис-
циплин, позволяет решить следующие задачи: 
студент осваивает необходимый теоретический 
материал блоками, что формирует требуемый 
объем знаний в конечном результате; студент 
структурирует знания по группам химических эле-
ментов, что необходимо, поскольку значительную 
часть теоретического материала требуется запом-
нить; устанавливает ассоциативные связи между 
свойствами элементов различных групп.

Многолетний анализ результатов тестиро-
вания по дисциплине «Неорганическая химия» 
позволяет утверждать, что такой подход к обра-
зовательному процессу стимулирует у студента 
познавательную активность и повышает интерес 
и мотивацию к включению в процесс обучения в 
области своей будущей профессиональной дея-
тельности. Это один из важнейших факторов, спо-

собствующих достижению образовательных ре-
зультатов качественного уровня, формированию 
компетентных, готовых к саморазвитию, конкурен-
тоспособных кадров технической сферы.
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