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Аннотация. Рассматриваются теоретические и методические проблемы создания си-
стемы задач в тестовой форме по электродинамике в рамках курса общей и эксперимен-
тальной физики в педагогическом университете. Описан результат разработки системы
тестовых заданий для оценки качества усвоения знаний студентов по электродинамике.
Система тестовых заданий по электродинамике является многофункциональной, то есть
работает как в режиме контроля, так и в режиме обучения. Проведён всесторонний ана-
лиз созданного банка тестовых заданий по электродинамике. Работа посвящена исследо-
ванию банка тестовых заданий по электродинамике, который может быть использован
в курсе общей и экспериментальной физики в педагогическом университете.
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Введение
Общая и экспериментальная физика является приоритетной учебной дисциплиной

в процессе подготовки студентов, обучающихся по направлению подготовки, связан-
ному с педагогическим образованием по профилю в области физики и математики.
В настоящее время существует проблема нехватки количества аудиторных часов на
организацию системного контроля знаний студентов по курсу общей и эксперименталь-
ной физики. Одним из способов, используемых для проверки качества образования по
физике в университетах в условиях модернизации высшего образования с тенденцией
повышения качества образования, является компьютерное тестирование по различным
разделам общей и экспериментальной физики.

Целью исследования являются разработка и научное обоснование методики исполь-
зования систем тестовых задач по электродинамике как средства развития студентов
по общей и экспериментальной физике.

Задачей исследования является создание системы тестовых заданий по электроди-
намике на примере нескольких тем.
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Объектом исследования являются процесс обучения электродинамике в рамках кур-
са по общей и экспериментальной физике в университете.

Предметом исследования является процесс контроля знаний по электродинамике
посредством тестов.

Гипотеза исследования заключается в том, что процесс решения тестовых задач
по электродинамике ориентирован на формирование у учащихся умения использовать
фундаментальные законы в электродинамике, и будет более результативным при орга-
низации систематического тестового контроля знаний по электродинамике.

Научная новизна работы заключается в использовании новых тестовых систем при
тестировании по электродинамике в университетском курсе общей и экспериментальной
физики.

В качестве методов исследования применяются методические приёмы и способы кон-
троля знаний при помощи тестовых задач по электродинамике.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что раскрыты мето-
дические аспекты разработки тестовых заданий по электродинамике в курсе общей и
экспериментальной физики в педагогическом университете.

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты раз-
работки тестовых заданий по электродинамике можно использовать для организации
систематического контроля теоретических знаний по электродинамике в курсе общей
и экспериментальной физики в педагогическом университете.

Обзор литературы по созданию тестовых заданий
Современные тестовые технологии являются эффективным инструментом для диа-

гностики теоретических знаний студентов. Основы теории композиции тестовых зада-
ний рассматривались в [1]. Особенности разработки систем тестирования в электронных
учебниках описаны в [2]. Основы теории моделирования и параметризации педагоги-
ческих тестов описаны в [3]. В работе [4] описана организация входного, текущего и
итогового контроля при помощи дидактического тестирования с помощью предметных
тестов достижений. Модель педагогической системы обучения электродинамики в шко-
ле описана в [5].

В работе [6] представлен результат разработки обучающих тестов по механике и
электродинамике с выбором ответа и с введением числового ответа для использования
в аудиторной и внеаудиторной работе студентов.

В работах [7, 8] описаны результаты разработки тестовых заданий по основным
разделам физики, предназначенные для контроля самостоятельной работы и проверки
остаточных знаний студентов. Отмечено, что метод тестового контроля с выборочны-
ми ответами является весьма эффективным инструментом для оперативного контроля
знаний с применением компьютерных технологий.

В работе [9] приведено обоснование эффективности применения эксперименталь-
ных исследований физических явлений на основе специализированных сетевых учебно-
исследовательских аппаратно-программных комплексов в образовательном процессе,
организованного по традиционной форме обучения и в системе дистанционного обра-
зования.

В статье [10] производится анализ результатов разработки информационного сопро-
вождения курса по нанооптике. Разработанные элементы в виде интерактивной презен-
тации с тестовым заданием могут служить примером для разработки тестовых заданий
в виде интерактивной презентации по общей и экспериментальной физике.

Проведённый анализ литературы показывает актуальность разработки и апробации
тестовых заданий по физике.
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Разработка базы тестовых заданий по электродинамике
В настоящее время в рамках высшей школы использование компьютерного тести-

рования по различным разделам общей и экспериментальной физики рассматривается
как одна из актуальных форм контроля качества знаний по физике студентов, которая
позволяет объективно оценить объём усвоения общей и экспериментальной физики.

Разрабатывается система тестовых заданий для оценки качества усвоения знаний
студентов по электродинамике в рамках курса по общей и экспериментальной физи-
ке. Рассмотрим результат процесса разработки тестовых заданий по электродинамике
для курса общей и экспериментальной физики в педагогическом университете. Система
тестовых заданий по электродинамике в рамках курса по общей и экспериментальной
физике является многофункциональной, то есть работает как в режиме контроля, так
и в режиме обучения. При обучении физике по смешанной или дистанционной форме
наиболее распространёнными методиками обучения являются комплексные методики,
основанные на компьютерном тестировании, которые используются скорее как вспо-
могательные при очном обучении физике. В настоящее время широко используются
различные тестовые технологии контроля знаний по общей и экспериментальной фи-
зике.

Электродинамика в составе курса по общей и экспериментальной физике включает
в себя изучение теории электричества, теории магнетизма, теории электромагнитных
колебаний, теории электромагнитных волн. Электродинамика в составе курса по общей
и экспериментальной физике включает в себя изучение таких дидактических единиц,
как электричество и магнетизм, электромагнитные колебания и волны. Поэтому систе-
му тестовых заданий по электродинамике необходимо структурировать по разделам и
дидактическим единицам электродинамики.

Разработаны комплекты тестовых заданий по электродинамике, которые могут быть
использованы для текущего контроля знаний студентов на практических занятиях по
электродинамике и при допуске к лабораторному практикуму по электродинамике.

Созданы компьютерные тесты в программе MyTestX, вопросы и задачи по элек-
тродинамике для контроля знаний студентов по электродинамике в рамках курса по
общей и экспериментальной физике. Варианты тестовых заданий по электродинамике,
созданные в программе MyTestX, представлены на рис. 1 и рис. 2. Созданные тесты по
электродинамике могут быть использованы, как в контролирующем, так и в обучающем
режимах проведения тестирования. Система тестовых заданий по электродинамике в
курсе общей и экспериментальной физики является многофункциональной, то есть ра-
ботает как в режиме контроля, так и в режиме обучения.

Использование компьютерных технологий для проведения тестового контроля тео-
ретических знаний по электродинамике в курсе общей и экспериментальной физики
позволяет контролировать усвоение теоретических знаний по электродинамике, расши-
рить формы и виды контроля знаний по электродинамике. Компьютерные технологии
для проведения тестового контроля теоретических знаний по электродинамике могут
применяться на лекционных занятиях, практических занятиях, семинарских заняти-
ях, лабораторных занятиях по электродинамике в курсе общей и экспериментальной
физики, а также на различных этапах занятий по электродинамике в курсе общей и
экспериментальной физики.

Если осуществлять учебную деятельность студентов с применением методов тесто-
вого контроля изучения теоретического материала по электродинамике в курсе общей и
экспериментальной физики, то можно успешно активизировать познавательную, твор-
ческую, поисковую деятельность студентов и повысить качество обучения физике в
электродинамике в курсе общей и экспериментальной физики в университете.
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Рис. 1. Задание по электродинамике с одиночным выбором.

Рис. 2. Задание по электродинамике с одиночным выбором.
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Заключение
Разработана система тестовых заданий по электродинамике, которая может быть ис-

пользована для организации текущего контроля на практических занятиях по электро-
динамике в рамках курса по общей и экспериментальной физике в педагогическом уни-
верситете. Проверка теоретических знаний студентов педагогических специальностей
физико-математического профиля подготовки по электродинамике составляет важную
часть учебного процесса, так как позволяет установить степень подготовленности сту-
дента к дальнейшему изучению теоретических дисциплин по физике в педагогическом
университете.

Тестовые технологии контроля знаний по общей и экспериментальной физике ши-
роко применяются в составе дистанционных курсов и онлайн курсов по общей и экспе-
риментальной физике. Основным назначением систем тестирования знаний студентов
по общей и экспериментальной физике является реализация функции контроля теоре-
тических знаний студентов на различных этапах обучения общей и экспериментальной
физике. Применение тестовых технологий проверки знаний по общей и эксперименталь-
ной физике открывает широкие возможности для организации автоматизации контроля
усвоения знаний по физике на репродуктивном уровне восприятия теоретических зна-
ний по общей и экспериментальной физике.

Поставленная в работе гипотеза исследования о том, что процесс решения тестовых
задач по электродинамике ориентирован на формирование у учащихся умения исполь-
зовать фундаментальные законы в электродинамике, и будет более результативным при
организации систематического тестового контроля знаний по электродинамике, под-
тверждена полностью.

В процессе работы рассмотрели тестовые методы, формы и технологии контроля
теоретических знаний по электродинамике в курсе общей и экспериментальной физики
в педагогическом университете, которые способствуют успешному систематическому
контролю теоретических знаний по электродинамике на репродуктивном уровне. Для
организации систематического контроля знаний по электродинамике приемлемы любые
методы контроля знаний с использованием элементов тестового контроля, способству-
ющие росту ступени усвоения теоретического материала по электродинамике у студен-
тов. Правильным является подход к организации контроля знаний, который разумно
сочетает компьютерную форму и традиционную форму контроля знаний студентов по
электродинамике в составе модульной учебной дисциплины по общей и эксперименталь-
ной физике.
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Abstract. The theoretical and methodological problems of creating a system of problems
in a test form in electrodynamics are considered within the framework of the course of general
and experimental physics at the Pedagogical University. The article describes the result of the
development of a system of test items for assessing the quality of assimilation of knowledge of
students in electrodynamics. The system of test tasks in electrodynamics is multifunctional,
that is, it works both in control mode and in training mode. A comprehensive analysis of
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