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Аннотация. Рассматриваются теоретические и методические проблемы создания ба-
зы задач в тестовой форме по электростатике в рамках курса общей и экспериментальной
физики в педагогическом университете. Описан результат разработки элементов систе-
мы тестовых заданий по электростатике для оценки качества усвоения знаний студентов
по курсу общей и экспериментальной физики. Система тестовых заданий по электроста-
тике является многофункциональной, то есть работает как в режиме контроля, так и в
режиме обучения. Проведён анализ созданного банка тестовых заданий по электроста-
тике. Работа посвящена исследованию элемента банка тестовых заданий по электроста-
тике, 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 электростатике как средства развития студентов по
общей и экспериментальной физике.
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Задачей исследования является создание системы тестовых заданий по электроста-
тике на примере нескольких тем.

Объектом исследования являются процесс обучения электростатике в рамках курса
по общей и экспериментальной физике в университете.

Предметом исследования является процесс контроля знаний по электростатике по-
средством тестов.

Гипотеза исследования заключается в том, что процесс решения тестовых задач по
электростатике ориентирован на формирование у учащихся умения использовать фун-
даментальные законы в электростатике, и будет более результативным при организации
систематического тестового контроля знаний по электростатике.

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

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

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

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты разра-
ботки тестовых заданий по электростатике можно использовать для организации си-
стематического контроля теоретических знаний по электростатике в курсе общей и экс-
периментальной физики в педагогическом университете.

Обзор литературы
Реализуемая сегодня идеология организации обучения с пониженной аудиторной на-

грузкой в случае изучения физики требует дальнейшего развития электронных средств
сопровождения индивидуальной работы студентов. В этой связи возникает потреб-
ность адаптации имеющихся электронных учебных ресурсов, допускающих поисковую
учебно-исследовательскую работу учащихся [1] для решения задачи сопровождения са-
мостоятельного повторения и изучения углубленных курсов физики. Проблема сочета-
ния фундаментального подхода в изложении базовых физико-математических курсов с
МООС-форматом была решена за счёт создания многоуровневого курса. Каждая тема
излагалась в трёх дополняющих и не перекрывающих друг друга вариантах: для уча-
щихся школ, технических колледжей и бакалавриатов физических факультетов универ-
ситетов. Такая структура должна минимизировать повторения и предоставить возмож-
ность формирования индивидуализированных образовательных траекторий, допускаю-
щих возможности как восполнения пробелов усвоения материала на предшествующих
уровнях обучения, так и углубленного и опережающего образования.

Сейчас под электронными образовательными ресурсами понимают любые электрон-
ные ресурсы, состоящие из сведений образовательного характера [2–4]. Электронными
учебными ресурсами считаются электронные ресурсы, состоящие из систематизирован-
ных указаний научного и практического характера, имеющие определённую форму, и
предназначенные для учения и обучения, для обучающихся различного возраста и уров-
ня. Известно, что понятие электронного образовательного ресурса достаточно объёмно,
оно включает в себя: электронный учебник, электронное пособие, электронную энцик-
лопедию, электронный каталог, виртуальную лабораторию; сайты, порталы, служащие
учебному процессу и другие подобного рода ресурсы.

В [5] рассмотрены возможности организации самостоятельной работы студентов
с использованием модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды
MOODLE как в рамках отдельных дисциплин, так и в междисциплинарном аспекте.
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В [5] предложен информационно-проектный метод обучения, реализуемый в учебной
среде MOODLE, позволяющий обеспечить междисциплинарное взаимодействие и про-
фессиональную направленность при организации самостоятельной работы студентов.
Одним из путей интенсификации учебного процесса и придания ему профессиональной
направленности является широкое внедрение информационных и коммуникационных
технологий, в частности использование систем управления обучения или систем управ-
ления курсами. Среди некоммерческих систем наиболее распространенной и удобной
в использовании является MOODLE (модульная объектно-ориентированная динамиче-
ская учебная среда) – система управления обучением, ориентированная прежде всего
на организацию взаимодействия между преподавателем и обучаемым.

В [6] обоснована актуальность проблемы овладения студентами методами самосто-
ятельной познавательной деятельности по физике средствами современных информа-
ционных технологий, в частности, на базе модульной объектно-ориентированной дина-
мической учебной среды MOODLE и предложен один из вариантов её решения.

В [7] описан процесс создания пакета оригинальных компьютерных программ элек-
тронных конструкторов, позволяющих создавать собственные оригинальные виртуаль-
ные интерактивные модели изучаемых систем без использования программирования. В
основу был положен принцип физического объектно-ориентированного программиро-
вания, являющиеся естественной адаптацией общих идей объектно-ориентированного
программирования к формализму описания сложных систем в рамках приближений
классической и релятивистской физики. Автоматизация разработки учебных электрон-
ных моделей для виртуальных демонстраций и исследований позволяет создавать биб-
лиотеки таких ресурсов по курсам механики, электродинамике, оптики и статистиче-
ской физики, реализуемым на разных уровнях обучения: как в старших классах школ,
так и в университетах.

Цель физического образования состоит в том, чтобы обеспечить понимание физики,
и есть множество неофициальных свидетельств того, что сдача экзаменов по физике
не равнозначна пониманию предмета. В статье [8] описывается, как были определены
области трудностей в понимании физики для школьников Тайваня в возрасте 13-15 лет.
Затем для нескольких из этих областей был разработан тестовый материал, который
мало нагружал рабочую память, а успеваемость учащихся ассоциировалась с измерен-
ным объёмом рабочей памяти. Было обнаружено, что люди с более высоким объёмом
рабочей памяти постоянно лучше понимают идеи физики.

В статье [9] сообщается о решениях письменных задач по физике, выполненных
учащимися двенадцатого класса средней школы, изучающими физику на продвинутом
уровне. Участвуют две группы студентов: хорошо решающие задачи и плохо решаю-
щие задачи. Учащиеся первой группы оцениваются учителями как отличные в решении
задач, с итоговыми оценками по физике не менее 90 %. Те, кто относится ко второй
группе, оцениваются учителями как испытывающие трудности в решении задач, даже
если они обладают необходимыми знаниями, с итоговыми оценками по физике выше
60 %. Участников просят решить четыре задачи по физике по темам, изучаемым в теку-
щем учебном году, и поощряют «думать вслух» во время работы. Письменные решения
вместе с устными записями изучаются с точки зрения перевода задачи, планирования,
метода решения, проверки, времени, затраченного на решение, и доли общего времени,
затраченного на планирование. Используя четыре этапа решения задач Полиа, устанав-
ливаются восемь гипотез относительно различий в том, как хорошие и плохие решатели
задач решают проблемы в физике. Эти гипотезы исследуются, и результаты сообща-
ются.

Проведённый анализ литературы показывает актуальность разработки и апробации
тестовых заданий по физике.
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Разработка базы тестовых заданий по электростатике
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 электростатике в рамках курса по общей и экспериментальной физике.
Рассмотрим результат процесса разработки тестовых заданий по электростатике для
курса общей и экспериментальной физики в педагогическом университете. Система
тестовых заданий по электростатике 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.

Электростатика в составе курса по общей и экспериментальной физике включает в
себя изучение электризации тел, взаимодействия электрических зарядов, закона сохра-
нения электрического заряда, закона Кулона и его обобщения, действия электрического
поля на электрические заряды, напряжённости электрического поля, принципа супер-
позиции электрических полей, потенциальности электростатического поля, потенциала
электрического поля, разности потенциалов электрического поля, поведение провод-
ников, диэлектриков, полупроводников в электрическом поле, электрическую ёмкость
различных конденсаторов, энергию электрического поля различных конденсаторов. Из
общего массива задач по электростатике наибольшие трудности вызывают задачи, свя-
занные с расчётом напряжённости и потенциалов электростатического поля для раз-
личных электростатических систем; задачи, связанные с расчётом электростатических
сил для различных электростатических систем; задачи, связанные с расчётом элек-
трической ёмкости, напряженности электрического поля, энергии электрического поля
различных конденсаторов. Поэтому систему тестовых заданий по электростатике необ-
ходимо структурировать по перечисленным подтемам в составе темы по электростати-
ке.

Разработаны комплекты тестовых заданий по электростатике, которые могут быть
использованы для текущего контроля знаний студентов на практических занятиях по
электростатике и при допуске к лабораторному практикуму при выполнении работ,
связанных с электростатикой.

Созданы компьютерные тесты в программе MyTestX, вопросы и задачи по электро-
статике для контроля знаний студентов по электростатике в рамках курса по общей и
экспериментальной физике. Варианты тестовых заданий по электростатике, созданные
в программе MyTestX, представлены на рис. 1. Созданные тесты по электростатике
могут быть использованы, как в контролирующем, так и в обучающем режимах про-
ведения тестирования. Система тестовых заданий по электростатике в курсе общей и
экспериментальной физики является многофункциональной, то есть работает как в ре-
жиме контроля, так и в режиме обучения.

Использование компьютерных технологий для проведения тестового контроля тео-
ретических знаний по электростатике в курсе общей и экспериментальной физики поз-
воляет контролировать усвоение теоретических знаний по электростатике, расширить
формы и виды контроля знаний по электростатике. Компьютерные технологии для
проведения тестового контроля теоретических знаний по электростатике могут приме-
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Рис. 1. Задание по электростатике с одиночным выбором.
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няться на лекционных занятиях, практических занятиях, семинарских занятиях, лабо-
раторных занятиях по электростатике в курсе общей и экспериментальной физики, а
также на различных этапах занятий по электростатике в курсе общей и эксперимен-
тальной физики.

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

Заключение
Разработана система тестовых заданий по электростатике, которая может быть ис-

пользована для организации текущего контроля на практических занятиях по электро-
статике в рамках курса по общей и экспериментальной физике в педагогическом уни-
верситете. Проверка теоретических знаний студентов педагогических специальностей
физико-математического профиля подготовки по электростатике составляет важную
часть учебного процесса, так как позволяет установить степень подготовленности сту-
дента к дальнейшему изучению 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 электростатике ориентирован на формирование у учащихся умения исполь-
зовать фундаментальные законы в электростатике, и будет более результативным при
организации систематического тестового контроля знаний по электростатике, подтвер-
ждена полностью.

В процессе работы рассмотрели тестовые методы, формы и технологии контроля
теоретических знаний по электростатике в курсе общей и экспериментальной физики
в педагогическом университете, которые способствуют успешному контролю теорети-
ческих знаний по электростатике на репродуктивном уровне. Для организации систе-
матического контроля знаний по электростатике приемлемы любые методы контроля
знаний с использованием элементов тестового контроля, способствующие росту ступени
усвоения теоретического материала по электростатике у студентов. Правильным явля-
ется подход к организации контроля знаний, который разумно сочетает компьютерную
форму и традиционную форму контроля знаний студентов по электростатике в составе
учебной дисциплины по общей и экспериментальной физике.
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Abstract. Theoretical and methodological problems of creating a database of tasks in
a test form in electrostatics within the framework of the course of general and experimental
physics at the Pedagogical University are considered. The result of the development of
elements of the system of test tasks in electrostatics for assessing the quality of assimilation
of students’ knowledge in the course of general and experimental physics is described. The
system of test tasks in electrostatics is multifunctional, that is, it works both in control mode
and in training mode. The analysis of the created bank of test tasks on electrostatics was
carried out. The work is devoted to the study of an element of the bank of test tasks in
electrostatics, which can be used in the course of general and experimental physics at the
Pedagogical University.
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