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ДИСТАНЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА  
ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Представлен опыт преподавателей кафедры аналитической химии по использованию эле-
ментов дистанционного обучения при подготовке студентов заочного факультета по дисциплине 
«Аналитическая химия». Рассмотрены результаты педагогического эксперимента с участием 
студентов III курса, обучающихся по специальности 1-54 01 03 «Физико-химические методы и 
приборы контроля качества продукции». Дистанционное тестирование проводили посредством 
сети Интернет еженедельно по субботам с 01.10.2014 до 13.01.2015. Для проведения компью-
терного тестирования был создан банк тестовых заданий, охватывающий основные темы хими-
ческих методов анализа и включающий шесть модулей. Тест по каждому модулю состоит из 
теоретических и расчетных заданий. На основании анализа результатов педагогического экспе-
римента показана высокая эффективность дистанционного тестирования как формы управляе-
мой и контролируемой самостоятельной работы студентов заочного факультета. 
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REMOTE TESTING OF CORRESPONDENCE FACULTY STUDENTS  
ON ANALYTICAL CHEMISTRY  

The lecturers’ experience of the Department of Analytical Chemistry on the use of remote learning  
elements when training correspondence faculty students on the subject “Analytical Chemistry” was con-
sidered. The results of pedagogical experiment involving students of the 3d course (specialty  
1-54 01 03 “Physico-chemical methods and tools of quality control” were considered. Remote testing was 
conducted via the Internet weekly on Saturdays from 10.01.2014 to 01.13.2015. For computer testing the 
bank of test questions, covering the main topics of chemical methods of analysis, was created. The bank of 
test questions includes six modules. The test of each module consists of theoretical and calculation tasks. 
The analysis of the pedagogical experiment results shows the high efficiency of remote testing as a form 
of managed and controlled independent work of correspondence faculty students. 

Key words: higher education, analytical chemistry, distance learning, testing, educational process 
informatization. 

Введение. Одним из приоритетных направ-
лений образовательных программ ЮНЕСКО яв-
ляется дистанционное обучение, реализация ко-
торого неразрывно связана с внедрением в учеб-
ный процесс эффективных информационных 
технологий. В настоящее время в мировой прак-
тике накоплен большой опыт дистанционного 
обучения и в Республике Беларусь он находится 
в стадии активного развития. Количество выс-
ших учебных заведений, использующих дистан-
ционное обучение либо его элементы, ограниче-
но по ряду экономических, социальных, техно-
логических причин. Активно развиваются и вне-
дряются технологии дистанционного обучения в 
Академии управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь, БГУИР, БГУ, БНТУ и ряде дру-
гих вузов. Наиболее перспективным направлени-
ем внедрения дистанционного обучения является 
заочная форма получения образования. 

В Белорусском государственном техноло-
гическом университете (БГТУ) получают заоч-

ное образование порядка 4500 студентов, что 
составляет около 40% от общего числа обу-
чающихся в университете. Вследствие этого на 
кафедре аналитической химии БГТУ постоянно 
ведется поиск новых форм, методов и средств 
совершенствования обучения студентов-заоч-
ников. В последние годы существенные изме-
нения коснулись организации управляемой и 
контролируемой самостоятельной работы сту-
дентов заочной формы обучения в связи с лик-
видацией контрольных работ. Поэтому органи-
зация учебного процесса студентов-заочников с 
использованием элементов дистанционного 
обучения представляется актуальной. 

На кафедре аналитической химии БГТУ 
разработан и внедрен в учебный процесс элек-
тронный учебно-методический комплекс для 
студентов заочной формы обучения, включаю-
щий в электронном виде тексты лекций, посо-
бия по решению типовых задач и справочные 
материалы. Студенты в период от установочной 



116   ISSN 1683-0377. Òðóäû ÁÃÒÓ. 2015. № 8. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà 

лекции до наступления сессии имеют возмож-
ность самостоятельно вести подготовку по раз-
делу курса «Аналитическая химия», используя 
электронный учебно-методический комплекс, 
дополнительные Интернет-ресурсы, а также 
необходимые учебно-методические материалы 
на бумажном носителе. Для текущей аттеста-
ции студентов-заочников в компьютерных 
классах БГТУ успешно применяется компью-
терная технология тестирования с использова-
нием клиент-серверного программного обеспе-
чения на основе MyTestX. 

С целью совершенствования организации 
управляемой и контролируемой самостоятельной 
работы студентов-заочников в 2014/2015 учеб-
ном году на кафедре был проведен педагогиче-
ский эксперимент по внедрению в учебный про-
цесс дистанционного тестирования. В экспери-
менте приняли участие 50 студентов III курса 
заочного факультета БГТУ, обучающихся по 
специальности 1-54 01 03 «Физико-химические 
методы и приборы контроля качества продук-
ции». Дистанционное тестирование проводили 
посредством сети Интернет еженедельно по 
субботам в «День заочника» с 01.10.2014 до 
13.01.2015, т. е. в межсессионный период. 

Основная часть. На основании многолет-
него опыта работы преподавателей кафедры 
был создан банк тестовых заданий для студен-
тов заочной формы обучения в соответствии с 
учебными программами соответствующих спе-
циальностей. Материал курса «Аналитическая 
химия» был разбит на модули, охватывающие 
основные темы химических методов анализа – 
качественный анализ (тема 1), гравиметриче-
ские методы (тема 2), общие вопросы титри-
метрических методов (тема 3), кислотно-
основное титрование (тема 4), окислительно-
восстановительное титрование (тема 5) и ком-
плексонометрическое титрование (тема 6). Тест 
по каждому модулю состоит из нескольких 
групп заданий, включающих как теоретические 
вопросы, так и расчетные задачи. Расчетные 
задания связаны с обработкой результатов ана-
литических определений по основным методам 
химического анализа, что позволяет студентам 
освоить навыки решения типовых задач. Ввод 
числовых значений после проведения расчетов 
осуществляется с клавиатуры, при этом ответы 
должны укладываться в допустимые пределы 
погрешности. Задания внутри каждой группы 
выбираются случайным образом. Каждый пра-
вильный ответ оценивается в 1, 2 или 3 балла в 
зависимости от уровня сложности задания. Не-
правильные ответы оцениваются в 0 баллов. 
Тест по каждому модулю получает оценку «за-
чтено», если студент правильно ответил на 60% 
предложенных заданий. 

На рис. 1 показана динамика обращений 
студентов к серверу БГТУ для тестирования в 
течение заявленного периода.  

 
Рис. 1. Динамика обращений студентов  

к серверу БГТУ 
 
За период педагогического эксперимента 

было получено в общей сложности более 
1350 результатов, т. е. в среднем 1 студент со-
вершал 27 попыток пройти тестовые задания.  

На рис. 2 приведена динамика обращений и 
результаты успешного прохождения тестиро-
вания по каждому модулю.  

 

 
Рис. 2. Результативность тестирования  

по различным темам 
 

Наибольшие затруднения вызвали тестовые 
задания, связанные с расчетами результатов 
химического анализа. Так, по теме «Качествен-
ный анализ», где тесты рассчитаны на усвоение 
фактического материала, из 164 обращений  
70 оказалось успешно пройденными. В то же 
время тестирование по темам, требующим уме-
ний и навыков рассчитывать концентрации, 
осуществлять переходы от одних способов выра-
жения концентраций к другим и расчета резуль-
татов определений, показало гораздо более низ-
кие результаты. По модулям, посвященным тит-
риметрическим методам анализа, из 250–300 об-
ращений только 35–45 были успешными. 

На момент начала экзаменационной сессии 
(13.01.2015) 45 студентов приняли участие в 
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дистанционном тестировании, причем 44 из 
них успешно прошли тестирование, набрав 80–
100% от возможного количества баллов по ка-
ждому модулю (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Результаты тестирования  

по различным темам  
к началу экзаменационной сессии 

 
Как показала практика, представления сту-

дентов о титриметрических методах анализа, 
вызвавших наибольшие затруднения при дис-

танционном тестировании, существенно рас-
ширяются после прохождения лабораторного 
практикума. Поэтому итоговое компьютерное 
тестирование, являющееся допуском к экзаме-
ну по дисциплине «Аналитическая химия», не-
обходимо проводить после прохождения лабо-
раторного практикума. 

Анализ успеваемости студентов, прошед-
ших дистанционное тестирование, показал, что 
они получили более высокие оценки (средний 
балл 5,73) на экзамене по сравнению с обучав-
шимися по той же специальности в предыду-
щем учебном году (средний балл 4,78). 

Заключение. Таким образом, дистанцион-
ное компьютерное тестирование позволяет мо-
тивировать студентов-заочников на ритмичную 
работу над учебным материалом в течение се-
местра, дает возможность осуществлять само-
контроль при подготовке к лабораторно-экза-
менационной сессии и является эффективной 
формой управляемой и контролируемой само-
стоятельной работы студентов.  
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