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Настоящие тестовые дидактические материалы по дисциплине «Химия»  

предназначены для  активизации познавательной деятельности студентов и 

проведения корректирующего и рубежного контроля по отдельным темам и 

закрепления ранее пройденного материала. 

Предложенная в работе методика применения тестовых  дидактических 

материалов позволяет использовать их не только и не столько для контроля, сколько 

для обучения и развития технического мышления студентов, и способствует 

снижению такого существенного недостатка тестов как неразвитее внешней устной 

речи.  

Тестовые дидактические материалы могут быть использованы и для 

индивидуальных заданий, проведения технических викторин и внеклассных  

мероприятий.  

Предназначаются преподавателям дисциплины «Химия» и студентам средних 

специальных учебных заведений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Введение государственных образовательных стандартов ставит перед 

преподавателями задачу повысить эффективность учебного процесса и качество 

подготовки специалистов, научить студентов самостоятельно приобретать знания и 

применять их в практической деятельности.  

          Ключевой проблемой в решении этой задачи повышения эффективности 

учебного процесса является активизация познавательной деятельности студентов. Ее 

особая значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно  преобразующей 

деятельностью, направлено не только на восприятие учебного материала, но и на 

формирование отношения студента к самой познавательной деятельности.  

Преобразующий  характер деятельности всегда связан с активностью  студента. 

Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения студентов в 

их применении на практике и решении конкретных задач. Одним из существенных 

недостатков знаний студентов в настоящее время остается формализм, который 

проявляется в отрыве заученных ими теоретических положений от умений применять 

их на практике.  

         Поэтому одними из важнейших проблем в настоящее время являются: каким 

образом активизировать студентов на занятиях? Какие методы обучения для этого 

необходимо применять?  В данной работе сделана попытка частично ответить на эти 

вопросы на основе использования тестовых дидактических материалов (ТДМ). 

          Необходимо отметить, что в настоящее время ТДМ применяют, в основном, для 

контроля уровня усвоения учебного материала.  Причины такого использования ТДМ 

в общем-то понятны.  

В процессе обучения преподавателю неизбежно приходится контролировать 

знания студентов, причем, чем чаще и глубже осуществляется контроль, тем знания 

в конечном счете прочнее. 

Процесс контроля является, пожалуй, самым ответственным и сложным, 

требующим высокой квалификации преподавателей и значительных затрат времени. 

Поэтому усилия педагогов в значительной мере направлены на совершенствование 

форм и методов контроля, его оптимизацию. Этим объясняется повышенный интерес 

преподавателей к тестовым способам контроля, особенно с помощью технических 

средств. 

Сдерживающим фактором в использовании тестовых способов контроля 

является отсутствие соответствующих дидактических материалов и большая 

трудоемкость их разработки. Данная работа позволяет уменьшить этот пробел по 

дисциплине «Химия» и показывает для других курсов возможные области 

применения тестовых дидактических материалов . 

Опыт использования тестовых способов контроля показывает, что тестовые 

дидактические материалы можно применять для: 

 контроля подготовленности студентов к занятиям; 

 самооценки студентами степени понимания нового материала при 

первичном закреплении знаний непосредственно на занятии; 

 самооценки степени понимания изучаемого материала в процессе 

самоподготовки или самообразования; 
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 репетиционной подготовки на тренажерах-репетиторах; 

 контроля родителями результатов самостоятельной работы студентов в 

процессе домашней подготовки. 

  Но наряду с этим ТДМ можно использовать и  для активизации 

познавательной деятельности студентов. 

Предлагаемый дидактический материал        дает возможность проводить 

соответствующий контроль знаний по основным темам  дисциплины «Химия» в 

условиях класса программированного обучения, ЭВМ, устройств, а также без 

применения технических средств. 

Известно, что тестовые способы контроля не способствуют развитию внешней 

устной речи студентов. Частично устранить этот недостаток позволяет приводимая в 

данной работе методика применения тестовых дидактических материалов с 

описанием устройства для контроля типа «МАЧ-5». 

Авторы надеются, что предлагаемый материал вызовет желание поделиться 

своими соображениями, высказать замечания, предложить свои решения. Все они 

будут учтены при дальнейшей работе над тестовыми дидактическими материалами.  
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