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Рассмотрен пример обучающего интерактивного теста. В качестве исследуемой задачи выбрана
классическая задача кинематики – задача о движении тела, брошенного под углом к горизонту
в поле сил тяжести. Предложена структура обучающего теста.
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В последнее время всё более широкое распростране-
ние приобретает так называемое дистанционное обуче-
ние, когда человек учится с помощью Интернета. Этот
вид обучения имеет как преимущества, так и недостат-
ки по сравнению с классическим аудиторным обучени-
ем. Прежде всего, следует отметить отсутствие обще-
ния с преподавателем, которое заменяется общением
с компьютером. Здесь мы имеем в виду не дистанци-
онные курсы, проводимые в реальном времени, а обу-
чающие компьютерные программы и тесты. Именно о
таком виде обучения пойдет речь.

На кафедре общей физики физического факультета
МГУ уже много лет функционирует система компью-
терного тестирования по физике для студентов млад-
ших курсов. Эти тесты хорошо зарекомендовали се-
бя в качестве инструмента, позволяющего преподава-
телю быстро и довольно объективно проверить теку-
щие знания студентов, а студентам — оценить степень
своей подготовки по изучаемому предмету. Мы зани-
мались разработкой компьютерных тестов по механике
для студентов первого курса[1–3].

В настоящее время компьютерный тест по механи-
ке состоит из трёх частей. Это вступительное тести-
рование, которое студенты проходят в начале первого
семестра обучения на физическом факультете и кото-
рое фактически направлено на определение начально-
го уровня подготовки студентов по механике. Проме-
жуточное тестирование, которое проходит в середине
семестра и направлено на проверку текущих знаний
студентов и определение степени усвоения ими но-
вого материала. И, наконец, итоговое тестирование,
проводимое в конце семестра накануне сессии. За-
ключительный тест позволяет преподавателю опреде-
лить степень подготовки студента к зачёту, а студен-
ту — проверить свои знания. Все тесты проводятся
в дисплейном классе. Студенты решают задачи теста
и дают ответы, выбирая их из предложенных вариан-
тов. Очевидно, что в таком виде тест — это способ
контроля знаний и умений, но не способ обучения.
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Что же надо сделать, для того чтобы тест стал обу-
чающим?

Традиционно изучение механики начинается с кине-
матики. Поэтому мы решили начать создание обуча-
ющего теста по механике для студентов физического
факультета МГУ именно с этого раздела. Классиче-
ской задачей кинематики является задача о движении
тела, брошенного под углом к горизонту. Задача ста-
вится следующим образом.

Из артиллерийского орудия произведён выстрел под
углом ϕ к горизонту. Величина начальной скорости
снаряда равна V0. Сопротивлением воздуха можно пре-
небречь. Требуется определить основные характери-
стики движения снаряда, считая его материальной точ-
кой, а именно:

1. Модуль вектора скорости снаряда;

2. Модуль вектора перемещения снаряда;

3. Модуль тангенциального ускорения снаряда;

4. Модуль нормального ускорения снаряда;

5. Радиус кривизны траектории снаряда;

6. Угол между векторами скорости и ускорения сна-
ряда.

Все указанные характеристики являются функция-
ми времени. Получив в явном виде выражения для
этих функций, можно найти значение любого из пара-
метров в заданный момент времени. Определение пе-
речисленных характеристик позволит полностью опи-
сать движение снаряда и найти такие более простые
характеристики его движения, как дальность полета,
максимальную высоту подъёма, время полёта, которые
обычно приводятся в литературе по данному вопросу.

Как следует построить тест, чтобы студент, столк-
нувшийся с приведённой выше задачей, смог бы её
изучить самостоятельно? Мы считаем, что начать сле-
дует с основных теоретических положений и определе-
ний. То есть обучающий тест должен иметь теорети-
ческое введение, прочитав которое студент сможет со-
ставить представление о поставленной проблеме и по-
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лучить основные сведения о способах её решения. Да-
лее идёт основная часть теста, в которой формулирует-
ся постановка задачи и вопросы, требующие решения.
Студент решает поставленную задачу, пишет основные
формулы и получает ответ. Затем следует ввести от-
вет в компьютер. Если ответ верный, то можно пе-
реходить к следующему вопросу или более сложной
задаче. Если же ответ неверный, то студенту следует
найти ошибку, чтобы понять, что было сделано непра-
вильно. Для этого компьютер должен задать наводя-
щие вопросы или дать определенные подсказки. Мы
думаем, что можно предусмотреть два вида подсказок:
совет и прямое указание. Сначала компьютер советует
обратить внимание на определенные факты, которые
надо иметь в виду при решении задачи. Например,
ещё раз прочитать теорию и обратить особое внима-
ние на закон движения тела, брошенного под углом
к горизонту, или вспомнить определение той величи-
ны, которую требуется вычислить в задаче, например,
определение нормального или тангенциального ускоре-
ния, радиуса кривизны траектории и т.д. После этого
студент должен снова попробовать решить поставлен-
ную задачу. Если во второй попытке ответ опять будет
неверный, то компьютер даст прямое указание о том,
что следует сделать и покажет соответствующие фор-
мулы. Указаний может быть несколько. На рисунке по-
казан пример компьютерных подсказок в задаче о на-
хождении угла между векторами скорости и ускорения
снаряда через время t.

Так как после каждой подсказки предпринимается
новая попытка решения задачи, есть надежда, что та-
кой итерационный подход к решению позволит студен-
ту усвоить изучаемый материал и получить верное ре-
шение. Для лучшего усвоения материала может быть
предложено несколько однотипных задач. Если в ре-
зультате проведённой работы студент сможет получить
правильный ответ без подсказок, то можно считать,
что он усвоил изучаемую тему. Заметим, что в обуча-
ющем тесте ответы вводятся в компьютер, а не выбира-
ются из предложенных вариантов. Это, на наш взгляд,

позволяет исключить случайность выбора правильного
ответа, а также усложняет нахождение самого отве-
та, что заставляет студента думать и лучше усваивать
изучаемый материал. После проработки поставленной
задачи студент сможет легко определять любые ха-
рактеристики криволинейного движения с постоянным
ускорением. Обучающий тест можно дополнить иссле-
довательскими задачами, к которым следует перейти
после усвоения основного материала. Это могут быть
такие задачи, как, например, при каких условиях даль-
ность полета снаряда будет максимальной; в какой точ-
ке траектории снаряд будет иметь максимальное или
минимальное тангенциальное (нормальное) ускорение,
через какое время радиус кривизны траектории изме-
нится в n раз по сравнению с начальным значением;
под каким минимальным углом (с какой минимальной
начальной скоростью) надо выпустить снаряд, чтобы
он поразил цель, координаты которой заранее извест-
ны? Наконец, можно решить ту же задачу с учётом со-
противления воздуха. Таким образом, последователь-
ная работа с тестом позволит студенту самостоятельно
изучить требуемый материал. Демонстрационный ва-
риант обучающего теста на примере приведенной выше
задачи о движении тела, брошенного под углом к гори-
зонту, размещён на сайте дистанционного образования
МГУ [http://distant.msu.ru/course/view.php?id=390].

В заключение отметим, что обучающий тест может
стать весьма действенным инструментом в процессе
обучения при условии, что студент сам заинтересо-
ван в усвоении материала. В то же время надо ре-
шить ещё много проблем, чтобы сделать действитель-
но обучающий тест, с помощью которого можно бу-
дет учиться. Мы считаем, что эта работа весьма пер-
спективна, и обучающие тесты скоро прочно войдут
в программы обучения, став своеобразными интерак-
тивными учебниками, которые позволят нашим студен-
там лучше усваивать университетские курсы физики,
тем более, что для этого потребуется лишь желание
учиться и выход в Интернет.
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An example of the interactive teaching test is presented. As a task in investigation we consider the classic kinematic problem —
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the problem of body moving at an angle to the horizon in the gravity field. The structure of the teaching test is suggested
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