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В статье рассмотрены вопросы тестирования знаний студентов специальности 

140211 «Электроснабжение» по учебной дисциплине «Передача и распределение электриче-
ской энергии», создание банка данных тестов для электротехнического персонала, общий 
подход к его построению. Приведены требования и описаны основные этапы создания тес-
тов, достоинства и недостатки тестирования студентов на ЭВМ. 
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Подготовка современных квалифициро-
ванных кадров является важной составляю-
щей стратегии устойчивого социально-
экономического развития страны в целом, 
основанного на реализации национальной 
инновационной политики. Организация рабо-
ты по контролю за соответствием уровня под-
готовки выпускников образовательных учре-
ждений высшего профессионального образо-
вания требованиям государственных образо-
вательных стандартов – один из основных 
элементов в этом процессе. 

Особое значение необходимо уделять 
подготовки кадров для электроэнергетики 
агропромышленного комплекса (АПК). Дан-
ные специалисты должны производить ана-
лиз энергозатрат, выявление направлений, 
технологических процессов, элементов сис-
тем энергоснабжения и энергообеспечения, 
позволяющих обозначить экономически це-
лесообразные меры по эффективному энер-
госбережению и экологии топливно-
энергетических ресурсов в АПК, а также по-
высить уровень и качество электроснабжения 
в сельской местности. 

Наличие высококвалифицированных 
специалистов на предприятиях сельского хо-
зяйства – один из важных факторов выполне-
ния различных федеральных целевых про-
грамм по социальному развитию села, в том 
числе программы «Социальное развитие се-
ла до 2012 года». 

В соответствии с политикой в области 
качества образования главной целью Алтай-
ского государственного технического универ-
ситета имени И. И. Ползунова (АлтГТУ) явля-
ется подготовка высокообразованных спе-
циалистов, научных, педагогических и управ-
ленческих кадров, конкурентоспособных на 
рынке труда, в соответствии с существующи-
ми и перспективными требованиями лично-

сти, общества, государства и потребностями 
университета. При этом необходимо посто-
янно совершенствовать образовательный 
процесс путем: использования новых образо-
вательных технологий; улучшения учебно-
методического, материально-технического и 
информационного обеспечения учебного 
процесса; совершенствования воспитатель-
ной работы в коллективе вуза; укрепления 
связей учебного процесса с наукой и произ-
водством [1]. 

Образовательные технологии подразу-
мевают применение инновационных методов 
обучения. Под инновационными методами в 
высшем профессиональном образовании 
подразумеваются методы, основанные на 
использовании современных достижений 
науки и информационных технологий в обра-
зовании. Они направлены на повышение ка-
чества подготовки путем развития у студен-
тов творческих способностей и самостоя-
тельности. 

Инновационные методы могут реализо-
вываться как в традиционной, так и в дистан-
ционной технологиях обучения. При этом ис-
пользование модульно-кредитных и модуль-
но-рейтинговых систем обучения и контроля 
знаний, как правило, также способствует раз-
витию самостоятельности и ответственности 
будущих специалистов. Инновационные ме-
тоды обучения могут быть информационные, 
операционные, поисковые. К инновационным 
технологиям обучения относятся: педагоги-
ческие (обучающие); информационно-
развивающие; деятельностные; развиваю-
щие; личностно ориентированные; модуль-
ные; контекстные; технология концентриро-
ванного обучения; задачная (поисково-
исследовательская) технология; технология 
критериально ориентированного обучения 
(полного усвоения); технология учебного про-
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ектирования (метод проектов); технология 
коллективной мыслительной деятельности; 
технология визуализации учебной информа-
ции; компьютерные технологии обучения 
(электронные обучающие системы, электрон-
ные учебники и задачники; лабораторные ра-
боты с удаленным доступом и с использова-
нием баз данных из реальных научных экспе-
риментов и производственной практики), ис-
пользование интерактивных досок, уникальных 
систем тестирования и контроля знаний, техно-
логии с возможностью выбора учебных курсов. 

В настоящее время актуальна задача 
создания электронного банка данных для 
контроля и тестирования знаний студентов по 
специальным дисциплинам различных спе-
циальностей. 

Для нормального функционирования 
инфраструктуры городов, промышленных 
предприятий и объектов агропромышленного 
комплекса важное значение имеет надежная 
работа систем электроснабжения. Для обес-
печения данных процессов требуется высо-
коквалифицированный электротехнический 
персонал. При подготовке и повышении ква-
лификации кадров электроснабжающих орга-
низаций и предприятий необходимо исполь-
зовать инновационные технологии обучения, 
в частности тестирование на ЭВМ для про-
верки и контроля знаний. Для реализации 
этой задачи требуется создать банк данных 
тестовых вопросов по проектированию, экс-
плуатации и ремонту электрических сетей. 

Тестирование необходимо не только в 
учебном процессе для студентов высших 
учебных заведений, но и работающим спе-
циалистам, что обеспечивает принцип непре-
рывности обучения в период трудовой дея-
тельности. 

При подготовке специалистов в области 
электроэнергетики большое внимание уделя-
ется проверке и контролю знаний и умений, 
контролю достижения уровня обязательных 
результатов обучения. Процесс усвоения 
знаний индивидуален, поэтому необходимы 
формы контроля, позволяющие осуществлять 
проверку [2]:  

- достижения каждым обучаемым уровня 
обязательной подготовки;  

- глубину сформированности учебных 
умений; 

- умение применять полученные знания 
в ситуациях, отличных от стандартных. 

Актуальность проблемы и темы иссле-
дования определяется противоречиями в 
деятельности каждого педагога, который при-
зван с одной стороны максимально объек-

тивно оценивать знания обучаемых, а с дру-
гой стороны обеспечить личностно-
ориентированный и индивидуальный подхо-
ды в образовании. 

Поиск оптимальных способов диагности-
ки уровня подготовки студентов является ча-
стью общей проблемы оценки качества обу-
чения. 

В настоящее время ввиду широкого ис-
пользования ЭВМ наиболее приоритетным 
методом определения уровня подготовки 
студентов является компьютерное тестиро-
вание. Для реализации этой задачи требует-
ся создать банк данных тестовых вопросов. 
На кафедре «Электроснабжение промыш-
ленных предприятий» АлтГТУ им. И.И. Пол-
зунова ведутся работы по созданию банка 
данных для проверки знаний студентов спе-
циальности 140211 «Электроснабжение» по 
дисциплине «Передача и распределение 
электрической энергии». В этой работе при-
нимают активное участие не только препода-
ватели, но и студенты, изучающие данную 
дисциплину. Студенты выполняют индивиду-
альные задания по разработке тестовых за-
даний и соответствующего программного 
обеспечения по контролю текущих и итоговых 
знаний. Результаты работы докладываются 
на региональных и всероссийских конферен-
циях [3 - 5]. 

Дисциплина «Передача и распределение 
электрической энергии» является одним из 
обязательных курсов для студентов, обу-
чающихся по направлению 140200 «Электро-
энергетика» и специальности 140211 «Элек-
троснабжение». Она изучается в 7 семестре 
после сдачи зачетов и экзаменов по общена-
учным и общетехническим дисциплинам [6]. 

Основная цель данной дисциплины - 
формирование знаний в области передачи и 
распределения электроэнергии, об электро-
энергетических системах, источниках и по-
требителях электроэнергии, изучение спосо-
бов канализации электроэнергии, конструк-
ций линий электропередачи, методов расчета 
электрических сетей, основ управления ре-
жимами электрических сетей в составе элек-
троэнергетических систем. 

В дисциплине «Передача и распределе-
ние электрической энергии» поставлены сле-
дующие задачи: 

- сформировать представления об осо-
бенностях передачи и распределения элек-
трической энергии и задачах в этой области,  

- дать общие сведения об электроэнер-
гетических системах, принципах построения 
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электрических сетей, источниках и потреби-
телях электрической энергии; 

- дать понятия о физических основах для 
правильного расчета и выбора электрических 
сетей и их характеристик; 

- ознакомить со способами канализации 
электрической энергии, условиями работы и 
требованиями к применению в электроэнер-
гетических системах основного электрообо-
рудования; 

- изучить конструктивное исполнение 
воздушных и кабельных линий электропере-
дачи, типы конфигураций электрических се-
тей; 

- научить составлять схемы замещения 
основных элементов электрической сети и 
рассчитывать их параметры для установив-
шихся режимов работы; 

- сформировать представления об 
управлении режимами электрических сетей, 
показателях качества электроэнергии, спосо-
бах их регулирования; 

- обосновать целесообразность и объем 
мероприятий по повышению качества элек-
троэнергии в электрических сетях высокого и 
низкого напряжений. 

В результате изучения данной дисцип-
лины студенты должны: 

- знать общие закономерности и особен-
ности протекания процессов передачи и рас-
пределения электрической энергии и  задачи 
в этой области; принципы построения элек-
трических сетей, источники и потребители 
электрической энергии; способы канализации 
электрической энергии; конструкции линий 
электропередачи; классификацию электриче-
ских сетей; схемы замещения основных эле-
ментов электрической сети и их параметры; 
методы расчета электрических сетей; основы 
управления режимами электрических сетей, 
показатели качества электроэнергии, методы 
и способы регулирования основных парамет-
ров режимов работы электрической сети и 
показателей качества электрической энергии; 

- иметь навыки и уметь сформулировать 
основные требования к электрическим сетям 
и качеству электроэнергии; проводить расче-
ты параметров схем замещения линий элек-
тропередачи, трансформаторов и автотранс-
форматоров; определять технические харак-
теристики и параметры электрических сетей 
и их режимов работы; рассчитывать потери 
напряжения, мощности и электроэнергии в 
различных элементах электрической сети; 
обосновать целесообразность и объем меро-
приятий по повышению качества электро-

энергии в электрических сетях высокого и 
низкого напряжений. 

Для оценки знаний по дисциплине ис-
пользуются критериально-ориентированные 
тесты, представляющие собой систему зада-
ний определенного содержания и специфи-
ческой формы, позволяющей сопоставить 
уровень учебных достижений студента с тре-
буемым объемом знаний, заложенным в об-
разовательном стандарте дисциплины, и 
эффективно оценить степень владения со-
держанием дисциплины. 

В соответствии с образовательным 
стандартом учебной дисциплины разработа-
ны тесты и программное обеспечение. 

Разрабатываемый банк данных содер-
жит как вопросы по общему теоретическому 
курсу, так и вопросы, ответы на который тре-
буют глубокой проработки материала. 

Конечным результатом тестирования 
является отнесение учащегося к одной из 
групп по уровню усваивания материала [7]: 

- нулевой уровень - это такой уровень, 
при котором учащийся способен понимать, 
т.е. осмысленно воспринимать новую для не-
го информацию. Условно деятельность уча-
щегося на нулевом уровне называют Пони-
манием; 

- первый уровень - это узнавание изу-
чаемых объектов и процессов при повторном 
восприятии ранее усвоенной информации о 
них или действий с ними. Условно деятель-
ность первого уровня называют Опознанием; 

- второй уровень - это воспроизведение 
усвоенных ранее знаний от буквальной копии 
до применения в типовых ситуациях. Дея-
тельность второго уровня условно называют 
Воспроизведением; 

- третий уровень - это такой уровень ус-
воения информации, при котором учащийся 
способен самостоятельно воспроизводить и 
преобразовывать усвоенную информацию 
для обсуждения известных объектов и при-
менения ее в разнообразных нетиповых си-
туациях. При этом учащийся способен гене-
рировать субъективно новую (новую для не-
го) информацию об изучаемых объектах и 
действиях с ними. Деятельность третьего 
уровня условно называют Применением; 

- четвертый уровень - это такой уровень 
владения учебным материалом темы, при 
котором учащийся способен создавать объ-
ективно новую информацию (ранее неизвест-
ную никому). Условно назовем деятельность 
данного уровня Творческой деятельностью. 

Вся работа по созданию банка данных 
делится на следующие этапы [5]: 
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а) первый этап включает в себя поиск, 
отбор и систематизацию материалов по соз-
данию заданий тестирования, его проведе-
нию, а так же анализу полученных данных; 

б) второй этап включает в себя поиск и 
отбор материалов по дисциплине; 

в) третий этап - создание пробной вер-
сии тестовых заданий; 

г) четвертый этап - апробация тестовых за-
даний и, при необходимости, их корректировка; 

д) пятый этап – внедрение тестового 
контроля знаний студентов. 

В результате проделанной работы соз-
даны тестовые программы для проверки зна-
ний студентов по дисциплине «Передача и 
распределение электрической энергии». С их 
помощью можно осуществлять текущий и 
итоговый контроль знаний студентов по ука-
занной дисциплине [3, 5]. 

Для создания соответствующего про-
граммного обеспечения использовалась про-
грамма IREN, разработанная Сергеем Оста-
ниным. Выбор данного рабочего инструмента 
обусловлен его свободным распространени-
ем, простотой использования, как при созда-
нии тестов, так и при проведении контроля 

знаний и широкими возможностями по созда-
нию тестовых программ. 

Разрабатываемые тестовые программы 
отличаются простым, удобным, наглядным ин-
терфейсом, простотой использования и моди-
фикации. Тестирование студентов проходит на 
персональных компьютерах, причем как по ло-
кальной сети, так и при помощи сети Интернет. 

Экранные формы программы тестирова-
ния по дисциплине «Передача и распределе-
ние электрической энергии» представлены на 
рисунках 1 - 3. 

Время проведения теста текущего кон-
троля не превышает 20 минут, а время теста 
итогового контроля не превышает 60 минут. 

Тесты включают в себя различные фор-
мы заданий: 

- задания закрытой формы, в которых 
студенты выбирают правильные ответы из 
данного набора ответов к тексту задания (ри-
сунки 1 и 2); 

- задание на соответствие, выполнение 
которых связано с установлением соответст-
вия между элементами двух множеств (рису-
нок 3).  

 

 
 

Рисунок 1 
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Рисунок 2  
 

 
 

Рисунок 3 
 

Программное обеспечение для тестирова-
ния студентов включает в себя тестовые про-
граммы для текущего контроля четырех моду-
лей, на которые разбит теоретический и практи-
ческий курсы данной дисциплины, и итогового 
контроля всего изучаемого материала. 

Разработка тестов проводилась поэтап-
но [8 - 12]: 

- разработка концепции теста предпола-
гает определение целей и функций контроля 
знаний, умений и навыков, объекта измере-
ния, уровней оценки, контингента тестирова-
ния, ограничений (объем теста, время прове-
дения, содержательные характеристики и 
др.); 
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- структуризация теста направлена на 
создание структуры измеряемых, компонен-
тов (знание законов, принципов, формул и 
умение применять их для решения задач и 
примеров; умение находить сходство и раз-
личие и т.п.) и определение их объема; 

- при анализе содержания учебной дис-
циплины дается общая характеристика учеб-
ной дисциплины, целей и задач, объема кур-
са, проводится выбор соответствующих тем 
для контроля, поиск и отбор необходимых 
учебных материалов для подготовки тестов; 

- конструирование теста включает про-
цедуры структуризации содержания теста, 
определение видов тестовых заданий и их 
проектирование, а также экспертизу тестовых 
заданий; 

- разработка соответствующего про-
граммного обеспечения; 

- апробация тестов; 
- эмпирический анализ тестовых заданий 

необходим для выявления степени трудности 
и селективности заданий, корректировка тес-
тов; 

- обработка тестов в измерениях, ориен-
тированных на норму, заключается в подсче-
те баллов и превращение их в нормативные и 
стандартные величины, критериальные тесты 
предполагают определение достижения цели 
(достигнута - не достигнута), расчет процента 
решенных заданий и отнесение студента к 
группе по отношению к степени достижения 
учебной цели; 

- анализ качества тестов включает уста-
новление валидности и надежности тестов; 

- внедрение в учебный процесс и произ-
водственную деятельность. 

К достоинствам тестирования относятся 
[8, 9]: 

а) объективность. Исключается фактор 
субъективного подхода со стороны экзамена-
тора. Обработка результатов теста проводит-
ся через компьютер или в присутствии сту-
дентов с использованием карты ответов; 

б) валидность. Исключается фактор "ло-
тереи" обычного экзамена, на котором может 
достаться "несчастливый билет" или задача 
— большое количество заданий теста охва-
тывает весь объем материала того или иного 
предмета, что позволяет тестируемому шире 
проявить свой кругозор и не "провалиться" из-
за случайного пробела в знаниях; 

в) простота. Тестовые вопросы конкрет-
нее и лаконичнее обычных экзаменационных 
билетов и задач и не требует развернутого 
ответа или обоснования – достаточно вы-

брать правильный ответ и установить соот-
ветствие; 

г) демократичность. Все тестируемые 
находятся в равных условиях; 

д) массовость и кратковременность. 
Возможность за определенный установлен-
ный промежуток времени охватить большее 
число тестируемых;  

е) технологичность. Проведение экзаме-
на в форме тестирования как при машинном, 
так и без машинном контроле весьма техно-
логично. Это позволяет использовать соот-
ветственно машинную обработку или карточ-
ки ответов. 

Недостатками тестирования как метода 
контроля знаний обучаемых являются [2, 9]: 

а) относительная сложность создания 
качественного теста, имеющего достаточные 
коэффициенты надежности и валидности; 

б) возможность угадывания ответов при 
использовании закрытой формы тестовых 
заданий; 

в) необходимость приобретения дорого-
стоящих технических средств для использо-
вания тестов при машинном контроле 

При дальнейшей проработке данного 
вопроса возможно создание системы автома-
тизированного тестирования. Система может 
быть разработана на основе двух моделей. 

Первая – аналог федерального тестиро-
вания, в которой существует сервер с распо-
ложенным на нем банком вопросов для тес-
тирования, а так же клиентская часть с нала-
женным каналом связи с сервером, по кото-
рому происходит тестирование On-Line.  

Вторая модель включает в себя сервер, 
содержащий материалы, тесты по всем необ-
ходимым на тот момент отраслям знаний 
(производства), а так же программное обес-
печение (ПО) для обработки полученных ре-
зультатов тестирования. Так же модель 
включает в себя клиентскую часть, на кото-
рой будет содержаться необходимое ПО для 
проведения тестирования. Структура данной 
модели представлена на рисунке 4. 

Создаваемый банк данных для тестиро-
вания студентов электротехнических специ-
альностей должен включать вопросы по всем 
специальным дисциплинам. 

Разработанные программы тестирования 
охватывают существенно больше разделов, чем 
стандартные методы контроля знаний (опросы, 
проверочные работы). Так же они позволяют 
быстро диагностировать освоение учебного ма-
териала как каждым студентом, так и группой в 
целом, на основе чего, при необходимости, бу-
дут корректироваться учебный процесс и мето-
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ды подготовки студентов с целью улучшения 
усваивания информации. 

 
 

Рисунок 4 
 

Достоинствами тестирования на ЭВМ 
является следующее: 

- это один из наиболее удобных и быст-
рых способов проверки и контроля знаний; 

- позволяет установить единые требова-
ния по подготовки специалистов в области 
электроснабжения; 

- объективность оценки знаний обучаемых. 
Процесс разработки банка данных тес-

товых вопросов отличается трудоемкостью, 
большими затратами времени и средств, в 
нем должны принимать участие высококва-
лифицированные специалисты. 

Созданная тестовая программа позво-
ляет провести тестирование и контроль каче-
ства знаний студентов с меньшими затратами 
времени. При тестировании на ЭВМ охваты-
вается существенно больше теоретических и 
практических вопросов, чем при стандартных 
способах контроля знаний – контрольных оп-
росах и работах. Так как банк данных можно 
значительно расширить, то это позволяет 
создать на него основе единую систему кон-
троля и оценки качества знаний студентов 
электротехнических специальностей и спе-
циалистов в области электроэнергетики. 
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