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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности интер-

нет-тестирования как метода контроля самостоятельной работы студентов. 

Обобщен практический опыт организации контроля усвоения знаний студентов 

по дисциплине «Строительные материалы» при использовании различных видов 

тестов, проводимых в рамках работы учебного сайта. 
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Подготовленный к профессиональной деятельности бакалавр, обучаю-

щийся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство должен обладать 

способностью использовать приобретенные при обучении знания о состоянии 

науки и практики по производству и рациональному применению современных 

материалов в строительных конструкциях для решения конкретных задач. Озна-

комление с классификацией и основными технологическими и эксплуатацион-

ными свойствами строительных материалов осуществляется в рамках изучения 

специальной учебной дисциплины «Строительные материалы». Для многих 

учебных программ изучение данного курса рассчитано на два семестра второго 

года обучения с формами промежуточной аттестации зачет с оценкой и экзамен. 

Предусматриваются лекционные и лабораторные занятия, большое время (как 

правило больше половины времени обучения) отводится на самостоятельную 

подготовку студентов. 
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В настоящее время процесс обучения студентов обогащен широкими воз-

можностями применения различных компьютерных программ [1; 2]. Приемы ди-

станционной передачи систематизированной информации и контроля усвоения 

дисциплин весьма актуальны и при организации самостоятельной работы сту-

дентов очного обучения. В Нижегородском государственном архитектурно-стро-

ительном университете в качестве доступной системы дистанционного обучения 

на протяжении более 5 лет в учебном процессе используется программа Тандем 

е-Learning [3; 4]. Активность студентов в рамках специально создаваемого пре-

подавателем сайта делает самостоятельную работу студента более систематизи-

рованной, результативной и интересной. 

Особая роль принадлежит средствам оценки приобретенных знаний сту-

дента и глубины освоения дисциплины при использовании интернет-тестирова-

ний, проводимых в различных формах. Так, после обязательной регистрации на 

сайте студентам предлагается самостоятельно пройти вводное тестирование 

«Строительные материалы – старт», тип вопроса – развернутый ответ. При 

этом выясняются имеющиеся бытовые и ранее полученные представления сту-

дентов о применении строительных материалов, а также фиксируется усвоение 

вопросов первых тем – например, классификация строительных материалов по 

структуре и по области применения, возможности использования различных ма-

териалов в монтажных и отделочных работах и т. п. В тестах представлены фо-

тографии и рисунки различных строительных материалов с их названием, что 

помогает сразу заинтересовать студента в пополнении знаний и результативно 

усвоить основы дисциплины. При оценке теста каждому студенту отправляется 

отзыв на работу с комментариями преподавателя для установления и проверки 

обратной связи, необходимой для дальнейшей работы в рамках сайта. При этом 

сразу выявляются «нерадивые» студенты, к которым требуется повышенное вни-

мание преподавателя – контроль посещения лекций и подготовки к лаборатор-

ным занятиям. 
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Следующее тестирование «Строительные материалы – зачет» проводится в 

период первой сессии. Предварительная проверка знаний студентов осуществля-

ется преподавателем непосредственно во время проведения промежуточной ат-

тестации в специально оборудованной аудитории. Тест состоит из 20 вопросов 

по изученным темам, тип вопроса – «истина-ложь», включая теоретические ас-

пекты, обсуждаемые на лекциях, а также темы, рассмотренные в ходе выполне-

ния лабораторных работ и вынесенные на самостоятельное изучение. На выпол-

нение задания отводится 30 минут. За каждый правильный ответ студент полу-

чает 2 балла, за каждый отрицательный – теряет 1 балл. После сдачи студент 

сразу видит только суммарную оценку за прохождение теста в баллах, возможно 

переводимых в итоговую оценку знаний студентов, полностью выполнивших 

программу обучения (посещение всех лекций, выполнение лабораторных работ, 

положительные оценки за задания и ответы на собеседованиях). При анализе от-

рицательных ответов студентов, полученных в ходе интернет-тестирования, пре-

подаватель далее при устном опросе уточняет степень усвоения той или иной 

темы, принимает дополнения в виде продуманных ответов на задаваемые во-

просы. В этом случае результаты тестирования помогают преподавателю полу-

чить более полное представление о качестве знаний студента при выставлении 

итоговой зачетной оценки. 

Заключительный этап тестирования проводится в конце обучения по дисци-

плине, после последнего лекционного и лабораторного занятия. На сайте 

ННГАСУ размещается тест «Строительные материалы – финиш» не менее, чем 

за 7 дней до назначенного деканатом дня проведения экзамена по дисциплине. 

Тест представляет собой опросник, включающий 20 вопросов типа «выбор вари-

анта ответа». Некоторые вопросы иллюстрируются схемами, формулами хими-

ческих реакций, рисунками и фотографиями строительных материалов и кон-

струкций, что позволяет отвечающему быстрее выбрать ответ. Студенты само-

стоятельно проходят тестирование неограниченное число раз во время подго-

товки к устному экзамену. После сдачи студент сразу видит правильный ответ 
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на конкретный вопрос. Сталкиваясь с плохо усвоенной темой при анализе соб-

ственных ошибок у студента, как правило, возникает желание заново прорабо-

тать материал более осмысленно. Итогом самостоятельной подготовки к экза-

мену при использовании подобного проверочного тестирования является каче-

ство знаний, далее подтверждаемое объективной оценкой. Имея представление 

о самостоятельной работе студента, проделанной в рамках сайта по дисциплине, 

в том числе и по результатам итогового тестирования (количество прохождений 

теста, неусвоенные темы, знание основных формулировок и положений и т. п.) 

преподаватель имеет возможность направленно повести опрос на экзамене, зада-

вая дополнительные вопросы. 

Следует отметить, что фонды вопросов для тестов создаются преподавате-

лем в соответствии с рабочей программой дисциплины и ежегодно обновляются, 

уточняются и дополняются с учетом изменений в нормативных документах, ре-

гламентирующих виды и свойства строительных материалов. Таким образом, ин-

тернет-тестирование как метод педагогического контроля самостоятельной ра-

боты студентов и усвоения знаний, является одним из современных доступных 

и результативных приемов. 
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