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УДК 93

Сравнение танков СССр и Германии на начальном этапе 
великой отечеСтвенной войны

ракитянский м.е.
ООО «ПМС-УНИВЕРСАЛ», Кудрово, e-mail: mrakityanskij@yandex.ru

В данной статье рассматриваются технические, тактические характеристики танков армии Германии 
и армии СССР, а так же их взаимодействие друг с другом, с родами войск: артиллерией, авиацией. История 
и основные тенденции развития конструкций и применения танков на поле боя разных школ танкостроения. 
Делаются выводы о том, почему был допущен такой чудовищный разгром РККА по танковой части в первые 
месяцы Великой Отечественной войны. Статья строится на рассмотрении разных российских и зарубежных 
источников. В молниеносных и непродолжительных операциях 1939 – 1942 годов армия Германии смогла 
доказать всем странам мощь своих танковых армад. В начальный период Второй Мировой Войны никто не 
мог оспорить превосходство немцев в мастерстве маневрирования подвижными соединениями и умении 
совершать ураганные сильные удары, которые противник не мог отбить. этот момент был настоящим рас-
цветом германского могущества, перспектива конца которого стала всё ярче вырисовываться по мере того, 
как затягивались военные действия на восточном фронте, и усиливалось сопротивление советских войск. 
Подводится итог о развитии танков СССР на заключительном этапе войны.

ключевые слова: танк ссср средство связи советская армия род войск великая отечественная война начальный 
этап войны танк вермахта

COMPARiSON OF TANK TANKS iN THE USSR ANd GERMANY  
AT THE iNAUGURAL STAGE OF THE GREAT PATRiOTiC WAR

Rakityansky M.E.
OOO «PMS-UNIVERSAL», Kudrovo, e-mail: mrakityanskij@yandex.ru

This article discusses the technical, tactical characteristics of tanks of the German army and the USSR army, as 
well as their interaction with each other, with the types of troops: artillery, aircraft. The history and main trends in the 
development of structures and the use of tanks on the battlefield of different schools of tank design. The conclusion is 
made about why such a monstrous defeat of the Red Army on the tank unit in the first months of the Great Patriotic 
War was allowed. The article is based on the consideration of various Russian and foreign sources. In lightning and 
short operations of 1939-1942, the German army was able to prove to all countries the power of its tank armadas. 
In the initial period of the Second World War, no one could challenge the superiority of the Germans in the skill 
of maneuvering mobile units and the ability to make strong hurricane strikes that the enemy could not repel. This 
moment was a real flourishing of German power, the prospect of the end of which became increasingly brighter as 
military operations on the eastern front dragged on, and the resistance of the Soviet troops intensified. Summarizes 
the development of tanks of the USSR at the final stage of the war.

Keywords: tank ussr communications device soviet army branch of service world war ii initial stage of war wehrmacht tank

Сравнение танков  
на начальном этапе войны

По сведениям, которые приводит Б. 
Мюллер-Гиллебрандом в своей книге «Су-
хопутная армия Германии. 1933-1945 гг.» 
Германия вступила в войну против Совет-
ского Союза, с имеющимися в наличии на 
Восточном фронте 3582 танками и штур-
мовыми орудиями. Из которых около 180 
Pz-I, 746 Pz-II, 772 Pz-38(t), 965 Pz-III, 439 
Pz-IV, 230 командирских и около 250 штур-
мовых орудий. (С союзническими танками 
насчитывалось 3712 шт.) [1]. Таким обра-
зом, пушечное вооружение у танков Вер-
махта (если считать и Pz-II с 20-мм пушкой) 
было у 2922 танков, при этом, лишь 439 из 
этих танков несли короткоствольное, но до-
статочно мощное 75-мм орудие и малочис-
ленные Pz-III 50-мм пушку. Фронтальное 
бронирование только у некоторых вариан-
тов Pz IV было до 60 мм, у остальных же 

германских машин было не более 30 мм, 
а бортовая и кормовая – еще меньше. Пото-
лок скорости по шоссе колебался от 37 км/ч 
до 42 км/ч, а у Pz-II модификаций d и E до-
стигал целых 55 км/ч. Самый большой про-
гресс в моторной части у немцев был кар-
бюраторным двигателем в 300 л.с [6].

В советской армии мы можем наблю-
дать другую картину. В танковых войсках 
насчитывалось одних лишь машин с пушеч-
ным вооружением более 19000, из которых 
с орудиями калибром 45 мм и выше – более 
3000 машин. Данные по броне Т-34 и Т-28 
(около полутора тысяч танков) колебались 
в районе 40-50 мм, а у грозных КВ (более 
500 машин) – от 60 мм до 75 мм. По ско-
ростным характеристикам обе армии не 
уступали друг другу, но у РККА была еще 
одна отличительная черта. Танки серии БТ 
были способным двигаться по автостра-
дам при снятии гусеничного оборудования, 
в эти моменты их скорость возрастала до 
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80 км/ч. По части двигателей советские изо-
бретатели обошли немцев, сконструировав 
бензиновые двигатели мощностью до 500 
л.с. и дизели до 600 л.с. [7].

В изготовленном Воениздатом в 1994 
году издании «Боевой и численный состав 
Вооруженных Сил СССР в период Вели-
кой Отечественной войны: Статистический 
сборник № 1 (22 июня 1941 года)» есть об-
работанные данные донесений за каждый 
месяц непосредственно с фронтов о коли-
честве и качественном состоянии войск. 
Факты, которые содержатся в нем, указыва-
ют на то, что 22 июня 1941 года в составе 
РККА было 25621 танков (59 Т-35, 412 КВ-
1, 135 КВ-2, 442 Т-28, 1030 Т-34, 704 БТ-
7М, 4563 БТ-7, 1688 БТ-5, 594 БТ-2, 9998 
Т-26, 160 Т-40, 1129 Т-38, 2331 Т-37, 2376 
Т-27. Также, наличествовали самоходные 
артиллерийские установки Су-5 – 28 штук 
и некоторое количество бронеавтомобилей, 
с установленными 45-мм пушками [8].

Состав танкового парка был таковым:
Танки Т-27/Т-37/ Т-40 – обладали толь-

ко пулеметным вооружением
Танки Т-34/Т-28/Т-35/Т-35А/, КВ-1/2 – 

обладали орудийным вооружением и се-
рьезным бронированием.

Бронирование танков Т-34 могло быть 
пробито бронебойными снарядами только 
Pz-III (борт и корму с расстояния не более 
500 м, а лобовую броню – не более, чем со 
100 м), короткая 75-мм пушка Pz-IV проби-
вала Т-34 только с тыла и лишь с расстоя-
ния не более ста метров. Тяжелые танки КВ 
были совершенно неуязвимы для короткого 
орудия. Советские танки с 76-мм орудиями 
могли поразить любые танки Германии на 
расстоянии более 1000 м, а модели преды-
дущих годов, с орудиями калибром 45 мм – 
до 500 м [5].

Исходя из данных выше, можно уви-
деть, что РККА имела неоспоримое каче-
ственное и количественное, превосходство 
над Вермахтом по части танкового обеспе-
чения армий.

В молниеносных и непродолжительных 
операциях 1939 – 1942 годов армия Герма-
нии смогла доказать всем странам мощь 
своих танковых армад. В начальный период 
Второй Мировой Войны никто не мог оспо-
рить превосходство немцев в мастерстве 
маневрирования подвижными соединения-
ми и умении совершать ураганные сильные 
удары, которые противник не мог отбить. 
этот момент был настоящим расцветом гер-
манского могущества, перспектива конца 
которого стала всё ярче вырисовываться по 
мере того, как затягивались военные дей-
ствия на восточном фронте, и усиливалось 
сопротивление советских войск.

Развитие советской школы танкостроения
1929 и 1939 годами для проектирования 

собственного танкового парка за образцы 
брались иностранные танки, которые были 
приобретены, в основном, в Европе. Не-
которые машины получали значительные 
заимствования, иные же гораздо меньшие. 
Главным моментом была возможность дать 
развивающейся Красной Армии достаточное 
количество легких в производстве и эксплу-
атации танков. На этой волне были созданы 
относительно простые и массовые советские 
легкие танки Т-26 и БТ, отлично зарекомен-
довавшие себя в вооруженных конфликтах 
периода между двух войн. В 1930-е года для 
всех стран мира, а не только для СССР, было 
время для поиска решений, каким именно 
должен быть танк. Существовало множество 
различных идей и концепций от технических 
характеристик до тактических способов при-
менения. Идеи создания многобашенных 
танков в СССР отразились в появлении та-
ких танков, как Т-28 и Т-35, которые предна-
значались для штурма оборонных укрепле-
ний противника [3].

Период Великой Отечественной войны 
отличился целым рядом тенденций. Самым 
главным моментом была эвакуация промыш-
ленных комплексов на восток страны и чудо-
вищные потери в танковых войсках в самом 
начале войны. Требовалось создание и вы-
пуск простых и дешевых боевых машин. Та-
ковым стал второй по массовости после Т-34 
танк Т-60, созданный на базе плавающего 
танка Т-40. Вооруженный 20 мм автоматиче-
ской пушкой и 7,62 мм пулеметом танк сы-
грал свою роль в битве под Москвой. Даль-
нейшим его развитием стали легкие танки 
Т-70 и Т-80 с усиленной броневой защитой 
и 45-мм пушкой. Однако после 1943 года 
дальнейшее проектирование и производство 
легких танков в СССР было признано неце-
лесообразным из-за большой уязвимости, 
хотя Германия и страны антигитлеровской 
коалиции в разных пропорциях продолжали 
производство подобных машин [2].

Танки вермахта оснащались коротко-
ствольными пушками, созданными для под-
держки пехоты, а не для борьбы с брониро-
ванными целями

На советские танки Т-34 ставились 
длинноствольные орудия, как раз таки для 
борьбы с бронецелями.

Причины краха начального этапа войны
1. Любой танк Вермахта был не просто 

бронированным средством передвижения. 
Каждый танк оснащался средствами связи. 
Причем не каким попало, а проверенными, 
имелся определенный опыт их использо-
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вания. Командир танка был обязан уметь 
пользоваться и разбираться в средствах свя-
зи. Кадровые офицеры РККА также умели 
пользоваться радиосвязью, но не все танки 
ей оснащались [1, 2].

2. Командирский танк Вермахта – это 
машина управления, которая в бою могла 
принимать участие наравне со всеми тан-
ками взвода. Но при этом при всем, она не 
просто управляла, а имела связь с каждым 
участвующим танком. А кроме всего проче-
го у командира танкового взвода Вермахта 
в его командирском танке были: средства 
связи для взаимодействия с пехотой, связь 
для взаимодействия с артиллерией, связь 
для взаимодействия с авиацией и средство 
связи со старшим начальством. Командир 
взвода танков был обязан уметь корректи-
ровать артиллерийский огонь, обозначать 
цели для своей авиации и обязательно вза-
имодействовать с пехотой. В советской ар-
мии взаимодействие между родами войск 
было налажено очень плохо. Бывали случаи 
дружественного огня [1, 2].

3. Танковый взвод Вермахта состоял из 
7 танков, в отличие от 3 танков во взводе по 
структуре РККА. По два в каждом отделении, 
плюс собственно командирский, 7-й танк. По-
тому танковая рота Вермахта могла привле-
каться для выполнения оперативных задач. 
В отличие от танкового взвода РККА [1, 2].

В каждом отделении было два танка не 
просто так. Суть применения проста: пер-
вый выполняет маневр (любой), а второй 
его в это время прикрывает. Вариантов дей-
ствий была масса. В Советской армии была 
такая же система, но более раздробленная.

4. Срок налаживания отношений в тан-
ковом экипаже Вермахта – два года. Люди 
не просто учились на основании практиче-
ского опыта предшественников, а экипажи 
в буквальном смысле притирались к каждо-
му своему человеку. Чтобы в бою достичь 
понимания без слов вообще, что очень важ-
но для принятия решений в бою. При этом 
отдельное внимание обращалось на то, ка-
кой экипаж поддерживает, какой действует. 
У нас же в один танк могли направить толь-
ко призванного новичка, кадрового солдата, 
который еще в финскую воевал и просто 
тракториста [1, 2].

5. Конкретным заказчиком танков в Гер-
мании – были не генералы, а те, кто на танках 

воевал. То есть, когда министр вооружений 
Германии отправлял в войска своих пред-
ставителей, чтобы они дали четкую и яс-
ную картину, что и как модернизировать, то 
представители министерства вооружений, 
разговаривали с механиками-водителями, 
наводчиками и командирами танков. А не 
с командирами танковых дивизий [1, 2].

В СССР же все решения по танкам при-
нимались в Верховной ставке, из-за чего 
было большое количество неудачно скон-
струированных элементов и брака.

выводы
В Вермахте делался упор на поддержку 

пехоты, слаженную работу разных родов 
войск, хорошую связь. Танки делались как 
средство поддержки и прорыва, с большим 
вниманием на урон по пехотным соедине-
ниям и укреплениям противника, но не по 
танкам.

В РККА упор делался на прорыв оборо-
ны и борьбу с бронетехникой противника.

Танки старались делать дешевле, бы-
стрее и в большом количестве.

Был учтен страшный опыт начала во-
йны, учтены ошибки и сделаны выводы.

Улучшили связь, наладили взаимодей-
ствие между родами войск, хотя до само-
го конца войны ошибки все же случались, 
нарастили калибр и создали САУ для под-
держки и перевозки пехоты.
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Статья «Методические рекомендации по использованию компьютерного мониторинга учебных дости-
жений обучающихся на уроках технологии» посвящена вопросам теории и методики использования тестов 
и тестовых заданий на уроках технологии с применением компьютерной программы «My Test» с целью 
определения качества обучения воспитанников. Данные методы дают возможность воспитанникам прини-
мать активное участие в процессе обучения. Такие методы подачи информации позволяют повысить акти-
визацию обучающихся, углубить их знания и повысить интерес к изучаемому материалу. Занятие с разны-
ми формами и методами обучения помогает воспитанникам лучше усвоить базовые знания по дисциплине, 
повысить наглядность обучения, систематизирует усвоенные знания, формирует мотивацию к изучению 
предмета, следовательно, значительно повышает результаты обучения по дисциплине «Технология». В ста-
тье представлены: анализ причин необходимости применения компьютерного мониторинга учебной дея-
тельности, которая помогает оценивать уровень соответствия сформированных знаний, умений и навыков, 
обучающихся на уроках технологии; общая характеристика тестов и тестовых заданий, их виды, формы 
и назначение; методические рекомендации по составлению тестовых заданий, общие правила оформления 
и практическое применение компьютерных тестовых задания; образцы тестовых заданий по обработке ме-
талла и древесины.

ключевые слова: концепция, майзель, мониторинг, пилорама, стусло, тестирование

GUidELiNES ON THE USE OF COMPUTER MONiTORiNG OF EdUCATiONAL 
ACHiEVEMENTS STUdENTS WiTH TECHNOLOGY iN THE CLASSROOM

Parfenyev е.а., Korolev S.A.
Branch of Nakhimov naval school (Sevastopol presidential cadet school), Sevastopol,  

e-mail: korolsa@yandex.ru

The article «Guidelines for the use of computer monitoring of educational achievements of students in the 
classroom technology» is devoted to the theory and methodology of the use of tests and tests in the classroom 
technology using a computer program «My Test» to determine the quality of education of pupils. These methods 
enable students to take an active part in the learning process. Such methods of presenting information can increase 
the activation of students, deepen their knowledge and increase interest in the studied material. Lesson with different 
forms and methods of training helps students to better learn the basic knowledge of the discipline, to increase the 
visibility of training, systematizes the acquired knowledge, forms the motivation to study the subject, therefore, 
significantly increases the results of training in the discipline «Technology». The article presents: analysis of the 
reasons for the need for computer monitoring of educational activities, which helps to assess the level of compliance 
of the formed knowledge, skills and abilities of students in the classroom technology; General characteristics of tests 
and test items, their types, forms and purpose; guidelines for the preparation of test items, General rules of design 
and practical application of computer test items; samples of test items for processing of metal and wood.

Keywords: concept, meisel, monitoring, sawmill, miter box, testing

концептуальная основа
Ум заключается не только 

в знании, но и в умении прилагать 
знание на деле. 

 Аристотель 

В условиях реализации Концепции Фе-
деральной целевой программы развития 
образования сформирован и реализуется 
комплекс стратегических задач, направлен-
ных на развитие образования [8]. В которой 
механизм Программы позволяет выполнять 
в полной мере необходимые мероприятия, 
обеспечивая при этом сохранение и разви-
тие единого образовательного пространства; 
актуальность и целесообразность нового 

облика системы образования как системы, 
создающей условия, возможности и опции 
для личностного и профессионального раз-
вития при гарантии их качества. Личност-
но ориентированная модель образования, 
учитывающая внешние вызовы и тенден-
ции, и соответствующая ей структура Про-
граммы позволят существенно повысить 
конкурентоспособность личности. Предла-
гаемая к реализации Программа содержит 
ряд комплексных задач, которые выступают 
как цементирующие основы для скрепле-
ния уровней и видов образования в единое 
целостное здание современного конкурен-
тоспособного образования, выступающего 
основой формирования личности, челове-



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ ● РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1,  2019 

9 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ческого капитала как важнейшего фактора 
поступательного развития российского об-
щества, государства и экономики [8].

Особо актуальной задачей современ-
ного этапа реформы системы образования 
является управление качеством образова-
ния. А для повышения качества обучения 
педагогу необходимо уметь своевременно 
и грамотно выбирать и применять суще-
ствующие формы и методы педагогиче-
ского контроля, четко определять его цели 
и функции.

Контроль образовательных результатов 
обучающихся, с позиций компетентност-
ного подхода, для решения поставленных 
целей обучения и воспитания, предполагает 
управление познавательной деятельностью 
нахимовцев и применение необходимых 
и достаточных знаний в жизни [3]. 

Систематическая информация о состоя-
нии образовательных результатов нахимов-
цев позволяет преподавателю оперативно 
использовать рациональные способы и сред-
ства обучения, точно и правильно управлять 
учебным процессом, предвидеть его логику, 
прогнозировать результаты усвоения знаний. 
Планомерное осуществление контроля по-
зволяет преподавателю привести в систему 
знания, усвоенные нахимовцами за опре-
деленный период времени, выявить успехи 
в учении, пробелы и недостатки у отдельных 
нахимовцев и у всего класса в целом. Кон-
троль, вместе с тем, является средством са-
мопроверки преподавателя, а значит, и сред-
ством для улучшения качества его работы. 
Информация об образовательных результа-
тах воспитанников важна и для родителей, 
чтобы участвовать в контроле за успешно-
стью в обучении своего ребенка и помогать 
ему преодолевать трудности.

Происходит формирование востребо-
ванной системы оценки качества образо-
вания и образовательных результатов, что 
будет обеспечивать формирование каче-
ственно нового отношения обучающихся 
и образовательных организаций к качеству 
образования и получаемым по его итогам 
компетенциям, процедурам и механизмам 
их измерения и оценки. Предполагается 
обеспечить создание новых инструментов 
и оценочных процедур таких как метод диа-
гностики и обработки данных об образова-
тельных результатах обучающихся [5].

Актуальность работы:
– противоречием между уровнем раз-

вития информационных технологий и не-
достаточной разработанностью компьютер-
ного контроля, сопровождающего процесс 
обучения в школе;

– дисбаланс между потребностью сфе-
ры образования в высококвалифицирован-

ных педагогических работниках и реальной 
возможностью их подготовки [8];

– между требованиями, предъявляе-
мыми к выпускнику учебного заведения 
в области умений решать поставленные 
задачи с компетентностных позиций, на-
правленные на применение компетенций 
в жизненных ситуациях, с одной стороны, 
и сложившейся системой контроля, ориен-
тированного на проверку предметных зна-
ний;

– из-за повышения требований к педаго-
гическим кадрам в связи с принятием про-
фессиональных стандартов и усложнени-
ем соцкультурной образовательной среды, 
связанной с динамичным развитием науки 
и технологий [8].

Целью работы является разработка ме-
тодики использования компьютерного мо-
ниторинга в процессе формирования пред-
метных компетенций при осуществлении 
контроля образовательных результатов, об-
учающихся по предмету технология.

Методика использования автоматизиро-
ванных тестовых форм контроля включает 
в себя:

– определение типов тестов, разработ-
ку заданий для тестового контроля и пока-
зателей, которые с достаточной полнотой 
характеризуют образовательный результат 
воспитанников;

– обеспечение мотивации при примене-
нии информационных технологий;

– разработку совокупности приемов, 
определение условий применения автома-
тизированных компьютерных тестов [11].

В соответствии с поставленной целью 
определены следующие задачи:

1. Определить современное состояние 
тестового контроля образовательных ре-
зультатов нахимовцев;

2. Смоделировать систему тестовых 
заданий для контроля образовательных 
результатов по технологии и определить 
возможности ее использования для форми-
рования предметных компетенций;

3. Cоздание и распространение техноло-
гических инноваций в профессиональном 
образовании, обеспечивающих высокую ре-
зультативность преподаваемого предмета.

4. Популяризация среди воспитанников 
научно-образовательной и творческой дея-
тельности преподавателя, создание условий 
для личностного развития молодёжи.

Содержательная часть
Проблема контроля учебных достиже-

ний всегда очень актуальна, особенно по 
такому предмету как технология. Где суще-
ствует граница между теоретическими зна-
ниями и практическими навыками и умени-
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ями воспитанников. Обучающиеся могут 
успешно работать своими руками, но при 
этом не владеть теоретической частью.

 Использование тестов помогает оцени-
вать уровень соответствия сформированных 
знаний, умений и навыков, обучающихся 
на уроках технологии, позволяет педагогу 
скорректировать учебный процесс, меняя 
сочетания используемых линейных и нели-
нейных технологий обучения.

Тестовые задания.  
Общая характеристика

Тесты – это достаточно краткие, стан-
дартизированные или не стандартизиро-
ванные пробы, испытания, позволяющие за 
сравнительно короткие промежутки време-
ни оценить результативность познаватель-
ной деятельности, т.е. оценить степень и ка-
чество достижения каждым воспитанником 
целей обучения (целей изучения) [1, 2].

Тестовое задание – это один из элемен-
тов диагностики. Тесты заставляют обуча-
ющихся использовать зрительное внима-
ние, мыслить логически, укреплять память. 
Для организации тестов не требуется много 
времени урока, но они выполняют опреде-
ленную положительную роль в процессе 
обучения, развития, воспитания. Нахимов-
цам нравится работать с тестами. Их можно 
составить по всему курсу или по отдельной 
изучаемой теме и использовать при повто-
рении [1, [2].

Тесты и по назначению могут быть разные:
– входное тестирование;
– тест – разминка;
– контрольное тестирование;
– аттестационное тестирование.
Тестирование выступает как педагоги-

ческое средство обучающей системы и мо-
жет быть использовано как метод (техноло-
гия) контроля образовательного процесса, 
позволяющий оценить уровень знаний, 
умений и навыков обучаемого.

Основной задачей педагогического ис-
пользования тестов является определение 
объема и качества знаний, а также уровня 
умений и навыков. Типы тестовых заданий 
определяются способами однозначного рас-
познавания ответных действий тестируемо-
го [16].

Наряду с тестами достижений, предна-
значенными для оценки усвоения знаний по 
конкретным дисциплинам или их циклам, 
разрабатываются и более широко ориен-
тированные тесты. К ним относятся тесты 
на оценку отдельных навыков. Еще более 
широко ориентированными являются тесты 
для изучения умений, которые могут при-
годиться при овладении рядом дисциплин, 
например, навыки работы с учебником.

Существуют также тесты, направлен-
ные на оценку влияния обучения на форми-
рование логического мышления, способно-
сти рассуждать, строить выводы на основе 
анализа определенного круга данных и т.д. 
эти тесты в наибольшей степени прибли-
жаются по своему содержанию к тестам ин-
теллекта.

Любой тест обладает составом, целост-
ностью и структурой. Он состоит из зада-
ний, правил их применения, оценок за вы-
полнение каждого задания и рекомендаций 
по интерпретации тестовых результатов. 
Целостность теста означает взаимосвязь 
заданий, их принадлежность общему изме-
ряемому фактору. Каждое задание теста вы-
полняет отведенную ему роль, и потому ни 
одно из них не может быть изъято из теста 
без потери качества измерения. Структуру 
теста образует способ связи заданий между 
собой. В основном, это так называемая фак-
торная структура, в которой каждое задание 
связано с другими через общее содержание 
и общую вариацию тестовых результатов.

Существуют два основных вида тестов: 
традиционные и нетрадиционные.

Традиционный тест представляет собой 
единство трех систем:

– содержательной системы знаний, опи-
сываемой языком проверяемой учебной 
дисциплины;

– формальной системы заданий возрас-
тающей трудности;

– статистических характеристик зада-
ний и результатов испытуемых.

Традиционный педагогический тест 
нужно рассматривать в двух существен-
ных смыслах: как метод педагогического 
измерения и как результат применения те-
ста. Удивительно, что тексты на русском 
языке тяготеют к смыслу метода, в то вре-
мя как в большинстве работ западных ав-
торов понятие тест чаще рассматривается 
в смысле результатов. Между тем, оба 
эти смысла характеризуют тест с разных 
сторон, потому что тест надо понимать 
одновременно и как метод, и как резуль-
тат педагогического измерения. Одно до-
полняет другое. Тест, как метод, не мыс-
лится без результатов, подтверждающих 
качество его самого и качество оценок из-
мерения испытуемых различного уровня 
подготовленности [9].

В приведенном выше определении тра-
диционного теста получили развитие не-
сколько идей:

первая идея: тест рассматривается не 
как обычная совокупность или набор во-
просов, задач и т.п., а в виде понятия «си-
стема заданий». Такую систему образует не 
всякая совокупность, а только та, которая 
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обусловливает возникновение нового ин-
тегративного качества, отличающего тест 
от элементарного набора заданий и от дру-
гих средств педагогического контроля. Из 
множества возможных систем наилучшую 
образует та целостная совокупность, в ко-
торой качество теста проявляется в сравни-
тельно большей степени. Отсюда вытекает 
мысль о выделении первого из двух глав-
ных системообразующих факторов наилуч-
шего состава тестовых заданий, образую-
щих целостность. Исходя из этого, можно 
дать одно из самых коротких определений: 
тест – это система заданий, образующих 
наилучшую методическую целостность. 
Целостность теста – это устойчивое взаи-
модействие заданий, образующих тест как 
развивающуюся систему.

вторая идея состоит в том, что в дан-
ном определении теста совершен отход 
от укоренившейся традиции рассмотре-
ния теста как простого средства проверки, 
пробы, испытания. Всякий тест включает 
в себя элемент испытания, он не сводится 
весь к нему. Ибо тест – это еще и концеп-
ция, содержание, форма, результаты и ин-
терпретация – все, требующее обоснования. 
этим подразумевается, что тест является 
качественным средством педагогического 
измерения. В соответствии с положениями 
теории, тестовые оценки не являются точ-
ными оценками испытуемых.

третья идея, развиваемая в нашем 
определении традиционного теста – это 
включение нового понятия – эффектив-
ность теста, который ранее в литературе по 
тестам не рассматривался в качестве кри-
терия анализа и создания тестов. Ведущая 
идея традиционного теста – минимальным 
числом заданий, за короткое время, быстро, 
качественно и с наименьшими затратами 
сравнить знания как можно большего числа 
обучающихся.

Тесты позволяют:
– эффективно использовать время уро-

ка, так как проводятся в начале (конце) 
урока и требуют всего 5-7 минут учебного 
времени;

– качественно оценить знания нахимовцев;
– освободить преподавателя от трудоем-

кой проверки письменных работ;
– повысить заинтересованность обуча-

ющихся в получении новых знаний, умений 
и навыков;

– в кратчайший срок проверить знания 
и умения больших групп воспитанников 
(оперативность получения обратной связи);

– выявить проблемы при изложении 
и усвоении учебного материала;

– повысить мотивационную сторону об-
учения;

– использовать дифференцированный 
подход в обучении (ориентация на различия 
в индивидуальной подготовке);

– преодолеть субъективизм выставле-
ния оценок (использование заранее проду-
манной системы оценивания результатов);

– большинство тестов наглядные (сра-
батывает зрительная память обучающихся).

Сэкономленное учебное время может 
быть использовано преподавателем для вы-
полнения практических работ, а также для 
закрепления полученных практических на-
выков с помощью различных тренажеров.

Таким образом, тестирование приме-
няется на всех этапах учебного процесса. 
С его помощью эффективно обеспечивают-
ся предварительный, текущий, тематиче-
ский и итоговый контроль знаний, умений, 
учет успеваемости. При проверке определя-
ются, прежде всего, пробелы в знаниях, что 
очень важно для дальнейшего обучения. 
Именно на этом можно основывать инди-
видуальную работу с обучаемыми по пред-
упреждению неуспеваемости [7].

Виды тестовых заданий
По форме проведения тесты могут быть 

индивидуальными и групповыми, устны-
ми и письменными, бланковыми, компью-
терными, вербальными и невербальными. 
При этом каждый тест имеет несколько 
составных частей: руководство по работе 
с тестом, тестовую тетрадь с заданиями или 
бланк с заданиями, аппаратуру (калькуля-
тор, средства мультимедиа или ПК), лист 
ответов (для бланковых методик), шаблоны 
для обработки данных.

К традиционным тестам относятся тесты 
гомогенные и гетерогенные. Гомогенный 
тест представляет собой систему заданий 
возрастающей трудности, специфической 
формы и определенного содержания – систе-
ма, создаваемая с целью объективного, ка-
чественного и эффективного метода оценки 
структуры и измерения уровня подготовлен-
ности обучающихся по одной учебной дис-
циплине. Легко видеть, что в своей основе 
определение гомогенного теста совпадает 
с определением традиционного теста.

Гомогенные тесты распространены 
больше других. В педагогике они создают-
ся для контроля знаний по одной учебной 
дисциплине или по одному разделу такой, 
например, объемной учебной дисциплины, 
как физика или технология. В гомогенном 
педагогическом тесте не допускается ис-
пользование заданий, выявляющих другие 
свойства. Наличие последних нарушает 
требование дисциплинарной чистоты педа-
гогического теста. Ведь каждый тест изме-
ряет что-то заранее определенное.
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Гетерогенный тест представляет собой 

систему заданий возрастающей трудности, 
специфической формы и определенного со-
держания – система, создаваемая с целью 
объективного, качественного, и эффектив-
ного метода оценки структуры и измерения 
уровня подготовленности обучающихся по 
нескольким учебным дисциплинам. Неред-
ко в такие тесты включаются и психологи-
ческие задания для оценки уровня интел-
лектуального развития.

Нетрадиционные тесты:
Интегративные тесты. Интегратив-

ным можно назвать тест, состоящий из 
системы заданий, отвечающих требовани-
ям интегративного содержания, тестовой 
формы, возрастающей трудности заданий, 
нацеленных на обобщенную итоговую диа-
гностику подготовленности выпускника об-
разовательного учреждения.

Интегративному тестированию пред-
шествует организация интегративного обу-
чения. К сожалению, существующая сейчас 
классно- урочная форма проведения заня-
тия, в сочетании с чрезмерным дроблением 
учебных дисциплин, вместе с традицией 
преподавания отдельных дисциплин (а не 
обобщенных курсов), ещё долго будут тор-
мозить внедрение интегративного подхода 
в процессы обучения и контроля подготов-
ленности. Преимущество интегративных 
тестов перед гетерогенными заключается 
в большей содержательной информатив-
ности каждого задания и в меньшем числе 
самих заданий. Потребность создания инте-
гративных тестов возрастает по мере повы-
шения уровня образования и числа изучае-
мых учебных дисциплин. Поэтому попытки 
создания таких тестов отмечаются, в

основном, в высшей школе. Особенно 
полезны интегративные тесты для повыше-
ния объективности и эффективности про-
ведения итоговой государственной аттеста-
ции воспитанников.

Адаптивные тесты. Целесообразность 
адаптивного контроля вытекает из необхо-
димости рационализации традиционного 
тестирования. Каждый преподаватель по-
нимает, что хорошо подготовленному на-
химовцу нет необходимости давать легкие 
и очень легкие задания. Потому что слиш-
ком высока вероятность правильного реше-
ния. К тому же, легкие материалы не обла-
дают заметным развивающим потенциалом. 
Симметрично, из-за высокой вероятности 
неправильного решения нет смысла давать 
трудные задания слабому нахимовцу. Из-
вестно, что трудные и очень трудные зада-
ния снижают учебную мотивацию многих 
воспитанников. После появления компью-
теров эта мера легла в основу методики 

адаптивного контроля знаний, где исполь-
зуются способы регулирования трудности 
и числа предъявляемых заданий, в зависи-
мости от ответа нахимовцев. При успешном 
ответе следующее задание компьютерная 
программа сама подбирает более трудным, 
при неуспешном легким. Естественно, этот 
алгоритм требует предварительного опро-
бования всех заданий, определения их меры 
трудности, а также создания банка заданий 
и специальной программы.

Использование заданий, соответству-
ющих уровню подготовленности, суще-
ственно повышает точность измерений 
и минимизирует время индивидуального 
тестирования до, примерно, 5 – 10 минут. 
Адаптивное тестирование позволяет обе-
спечить компьютерную выдачу заданий на 
оптимальном, примерно 50%-ом уровне ве-
роятности правильного ответа, для каждого 
нахимовца.

Критериально-ориентированные те-
сты. При критериально- ориентированном 
подходе создаются тесты для сопоставления 
учебных достижений каждого нахимовца 
с планируемым к усвоению объемом знаний, 
умений или навыков. В этом случае в каче-
стве интерпретационной системы отсчета 
используется конкретная область содержа-
ния, а не та или иная выборка нахимовцев. 
При этом упор делается на то, что может вы-
полнить нахимовец и что он знает, а не на то, 
как он выглядит на фоне других [9].

Формы тестовых заданий
Существуют разные формы тестовых 

заданий:
Задания закрытой формы, в которых 

нахимовцы выбирают правильный ответ из 
данного набора ответов к тексту задания.

Требования, предъявляемы к тестовым 
заданиям данного вида:

– в задании можно выделить основную 
часть утверждения, содержащую постанов-
ку проблемы, и готовые ответы, сформули-
рованные преподавателем;

– среди ответов правильным обычно 
бывает только один, хотя не исключаются 
и другие варианты;

– число неправильных ответов опреде-
ляется видом задания, обычно оно не пре-
вышает пяти;

– в тексте задания должна быть устране-
на всякая двусмысленность или неясность 
формулировок;

– в основную часть задания следует 
включать как можно больше слов, оставляя 
для ответа не более двух-трех наиболее важ-
ных, ключевых слов для данной проблемы;

– частота выбора одного и то же номера 
места для правильного ответа в различных 
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заданиях теста должна быть примерно оди-
накова, либо номер 

места для правильного ответа выбира-
ется в случайном порядке;

– из числа неправильных исключаются 
ответы, вытекающие один из другого.

Задания закрытой формы имеют как до-
стоинства, так и недостатки. Их преимуще-
ства связаны с быстротой тестирования и 
с простотой подсчета баллов. Среди недо-
статков обычно отмечают эффект угадыва-
ния, характерный для слабо подготовлен-
ных нахимовцев при ответах на наиболее 
трудные задания теста.

Задания закрытой формы сопровожда-
ются инструкцией: «Обведите номер пра-
вильного ответа». В случае компьютерной 
выдачи заданий используют инструкцию: 
«Наберите номер правильного ответа».

Задания открытой формы, требующие 
при выполнении самостоятельного форму-
лирования ответа.

Требования, предъявляемы к тестовым 
заданиям данного вида:

– при ответе на открытое задание на-
химовец дописывает пропущенное слово, 
формулу или число на месте прочерка;

– задание составляется так, что требует 
четкого и однозначного ответа и не допу-
скает двоякого толкования;

– в том случае, если это возможно, после 
прочерка указываются единицы измерения;

– прочерк ставится на месте ключевого 
термина, знание которого является суще-
ственным для контролируемого материа-
ла. Все прочерки в открытых заданиях для 
одного теста рекомендуется делать равной 
длины;

– в процессе разработки задания необ-
ходимо упрощать усложненные синтакси-
ческие конструкции.

Для задания открытой формы рекомен-
дуется использовать инструкцию, состоя-
щую из одного слова: «Дополните».

Задание на соответствие, выполнение 
которых связано с установлением соответ-
ствия между элементами двух множеств.

В этих заданиях преподаватель прове-
ряет знание связей между элементами двух 
множеств. Слева обычно приводятся эле-
менты данного множества, справа – элемен-
ты, подлежащие выбору. Число элементов 
второго множества может превышать число 
данных.

К заданиям прилагается стандартная 
инструкция, состоящая из двух слов: «Уста-
новите соответствие».

Как и в заданиях закрытой формы, наи-
большие трудности при разработке связаны 
с подбором правдоподобных избыточных 
элементов во втором множестве. эффектив-

ность задания будет существенно снижена, 
если неправдоподобные элементы легко 
различаются нахимовцами.

Задания на установление правильной 
последовательности, в которых от на-
химовца требуется указать порядок дей-
ствий или процессов, перечисленных пре-
подавателем.

Тестовые задания четвертой формы 
предназначены для оценивания уровня вла-
дения последовательностью действий, про-
цессов, вычислений и т.д.

В задании приводятся в произвольном 
случайном порядке действия или процес-
сы, связанные с определенной задачей. На-
химовец должен установить правильный 
порядок предложенных действий и указать 
его с помощью цифр в специально опреде-
ленном для этого месте.

Стандартная инструкция к заданиям 
четвертой формы имеет вид «Установите 
правильную последовательность».

При выборе формы тестового задания 
необходимо помнить о том, что каждой 
дисциплине присуще свое собственное со-
держание, отличное от других. Поэтому нет 
и не может быть единых рекомендаций для 
правильного выбора формы. Многое здесь 
зависит от искусства преподавателя, от его 
опыта и умения разрабатывать задания для 
теста.

Требования к тестовым заданиям
Можно выделить ряд общих требова-

ний, предъявляемых к тестовым заданиям:
– каждое задание имеет свой порядковый 

номер, установленный согласно объектив-
ной оценке трудности задания и выбранной 
стратегии тестирования; – задание форму-
лируется в логической форме высказывания, 
которое становится истинным или ложным 
в зависимости от ответа нахимовца;

– к разработанному заданию прилагает-
ся правильный ответ;

– для каждого задания приводится пра-
вило оценивания, позволяющее интерпре-
тировать ответ как правильный или непра-
вильный;

– на выполнение одной задачи (вопроса) 
тестового задания у тестируемого должно 
уходить не более 2-5 минут.

Некоторые формы можно разделить на 
виды. Например, для закрытой формы мож-
но выделить задания с двумя, тремя и боль-
шим числом выборочных ответов. Выбор 
формы задания зависит от целей тестиро-
вания и от содержания контролируемого 
материала. Предложенные четыре формы 
тестовых заданий являются основными, но 
при этом не исключается применение дру-
гих, новых форм.
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Процесс тестовых измерений предельно 

стандартизируется:
– все инструкции к одной форме даются 

одними и теми же словами;
– заранее разработанная система под-

счета баллов применяется ко всем испыту-
емым нахимовцам одинаково;

– все испытуемые отвечают на задания 
одинаковой сложности.

Чтобы исключить возможность списы-
вания, подсказки и других нарушений, в за-
даниях следует вводить переменные пара-
метры, изменение которых в допустимых 
пределах обеспечивает многовариантность 
каждого задания теста. При этом все на-
химовцы выполняют однотипные задания, 
но с разными значениями параметра и, со-
ответственно, с разными ответами. Таким 
образом, решаются одновременно две за-
дачи: устраняется возможность списывания 
и обеспечивается параллельность вариан-
тов заданий, предлагаемых различным на-
химовцам.

Особенно эффективны задания в откры-
той форме с переменным параметром при 
компьютерной выдаче, когда значения па-
раметра выбираются в случайном порядке, 
поэтому при разработке компьютерного ва-
рианта теста этим заданиям следует отдать 
предпочтение, хотя окончательное решение 
вопроса выбора формы зависит от содержа-
ния контролируемого предмета [15].
Автоматизирование тестового контроля 

знаний обучающихся
В настоящее время создано большое ко-

личество всевозможных программ для соз-
дания тестов и контроля знаний. Главное их 
достоинство в том, что они не требуют от 
нахимовцев письменных изложений, эко-
номны в отношении времени, затраченного 
на непосредственное выполнение действий, 
обладают большой гибкостью в выявлении 
узких целей, благодаря чему удаётся очень 
подробно формулировать и точно очерчи-
вать задачу каждого теста. электронные 
тесты выполняют определенную положи-
тельную роль в процессе обучения, разви-
тия, воспитания. Нахимовцам нравится ра-
ботать с электронными тестами. Их можно 
составить по всему курсу или по отдельной 
изучаемой теме и использовать при повто-
рении ранее изученного материала.

Для подготовки и проведения компью-
терного тестирования знаний я использовал 
программу MyTest.

Программа MyTest работает с девятью 
типами заданий (рис. 1): одиночный вы-
бор, множественный выбор, указание по-
рядка, сопоставление, MCQ, ручной ввод 
числа, ручной ввод текста, часть изобра-

жения, перестановка букв. В тесте можно 
использовать любое количество любых ти-
пов, можно только один, можно и все сразу. 
В заданиях с выбором ответа (одиночный, 
множественный выбор, указание порядка, 
сопоставление) можно использовать до 10 
(включительно) вариантов ответа.

Рис. 1

Программа состоит из трех мо-
дулей (рис. 2): Модуль тестирова-
ния (MyTestStudent), Редактор тестов 
(MyTestEditor) и Журнал тестирования 
(MyTestServer). 

Для создания тестов имеется очень 
удобный редактор тестов с дружественным 
интерфейсом. Любой преподаватель-пред-
метник, даже владеющий компьютером на 
начальном уровне, может легко составить 
свои тесты для программы MyTestX и ис-
пользовать их на уроках.

Рис. 2

В программе имеются богатые возмож-
ности форматирования текста вопросов 
и вариантов ответа. Вы можете определить 
шрифт, цвет символов и фона, использовать 
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верхний и нижний индекс, разбивать текст 
на абзацы и применять к ним расширен-
ное форматирование, использовать списки, 
вставлять рисунки и формулы... Для боль-
шего удобства в программе имеется соб-
ственный текстовый редактор. 

К каждому заданию можно задать слож-
ность (количество баллов за верный ответ), 
прикрепить подсказку (показ может быть за 
штрафные баллы) и объяснение верного от-
вета (выводится в случае ошибки в обучаю-
щем режиме), настроить другие параметры.

Рис. 3

При наличии компьютерной сети, ис-
пользуя модуль журнала MyTestX (рис. 3), 
можно легко:

– организовать централизированный 
сбор и обработку результатов тестирования. 
Результаты выполнения заданий выводятся 
нахимовцу и отправляются преподавателю. 
Преподаватель может оценить или проанали-
зировать их в любое удобное для него время;

– организовать раздачу тестов обучаю-
щимся через сеть, тогда отпадает необходи-
мость каждый раз копировать файлы тестов 
на все компьютеры. Раздавать можно сразу 
несколько разных тестов;

– непосредственно следить за процессом 
тестирования. Вы можете видеть кто и какой 
тест выполняет, сколько заданий уже выпол-
нено и какова их результативность.

Программа поддерживает несколько не-
зависимых друг от друга режимов:

– обучающий;
– штрафной;
– свободный;
– монопольный.
В обучающем режиме тестируемому 

выводятся сообщения об его ошибках, мо-
жет быть показано объяснение к заданию. 
В штрафном режиме за не верные ответы 
у тестируемого отнимаются баллы и можно 
пропустить задания (баллы не прибавляют-
ся и не отнимаются). В свободном режиме 

тестируемый может отвечать на вопросы 
в любой последовательности, переходить 
(возвращаться) к любому вопросу самосто-
ятельно. В монопольном режиме окно про-
граммы занимает весь экран и его невоз-
можно свернуть.

При правильном отборе контрольного 
материала содержание теста может быть ис-
пользовано не только для контроля, но и для 
обучения, позволяя таким образом испыту-
емому самостоятельно обнаруживать про-
белы в структуре своих знаний и принимать 
меры для их ликвидации. В таких случаях 
можно говорить о значительном обучающем 
потенциале тестовых заданий, использо-
вание которого станет одним из эффектив-
ных направлений практической реализации 
принципа единства и взаимосвязи обучения 
и контроля. Каждый тест имеет оптимальное 
время тестирования, уменьшение или превы-
шение которого снижает качественные по-
казатели теста. Поэтому, в настройках теста 
предусмотрено ограничение времени выпол-
нения как всего теста, так и любого ответа на 
задание (для разных заданий можно выста-
вить разное время). Имеет хорошую степень 
защиты, как тестовых заданий, так и резуль-
татов. Благодаря тому, что для теста можно 
задать несколько различных паролей (для 
открытия, редактирования, тестирования), 
испортить (отредактировать) тест лицам, не 
имеющим на это право, становится прак-
тически невозможно, плюс ко всему, невоз-
можно украсть ключи (правильные ответы) 
к тестовым заданиям. Так как результаты те-
стирования могут сохранятся в защищенный 
файл, который невозможно отредактировать, 
то оценки нахимовцев всегда объективны 
и не зависят от лояльности преподавателя. 
Ввиду того, что результаты тестирования 
могут сохранятся как на локальном ПК, так 
и параллельно на ПК преподавателя, вероят-
ность потери результатов сводится к 0%.

При проверке знаний использовались 
следующие типы тестовых заданий:

– одиночный выбор;
– множественный выбор;
– указание порядка;
– сопоставление;
– ручной ввод числа;
– ручной ввод текста;
– часть изображения;
– перестановка букв.
Имеется возможность использовать не-

сколько вариантов вопроса задания, удобно 
создавать выборку заданий для нахимовцев, 
перемешивать задания и варианты ответов. 
это значительно уменьшает возможность 
списывания при прохождении одного и того 
же теста несколькими тестируемыми или 
повторном прохождении теста.
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В MyTest можно использовать любую 
систему оценивания:

5-балльная; зачет/незачет; 12-балльная; 
100-балльная; 10-балльная.

По окончании тестирования на экран 
выводится результат и оценка (рис. 4).

При использовании данной программы 
существует возможность контроля уровня ус-
воения материала нахимовцами, на экран вы-
водится отчет по итогам тестирования (рис. 5).

Программа постоянно развивается, гра-
мотно учитывая нужды многих пользовате-
лей и при этом никого не ущемляя, то есть 
новые функции добавляют интересные воз-
можности для тестирования и при этом не 
являются лишними для тех, кому нужны те-
сты попроще.

Ко многим полезным функциям, кото-
рые имеются в программе для проведения 
компьютерного тестирования, можно ещё 
присоединить то, что если нахимовец по 
каким-либо причинам не может выполнять 
тест за персональным компьютером (напри-
мер, по состоянию здоровья), то буквально 
за 1-2 минуты можно сформировать «бу-
мажный» вариант теста.

практическая основа

Методические рекомендации по 
составлению тестовых заданий

Тест может включать задания различно-
го типа. Методические особенности их со-
ставления:

Рис. 4

Рис. 5
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Задание закрытой формы (с выбором 

ответов) – в них обучающиеся выбирают 
правильный ответ из данного набора от-
ветов к тестовому заданию. Они должны 
удовлетворять следующим требованиям:

– в тексте задания должна быть устране-
на любая двусмысленность или неясность 
формулировок иначе удалить тестовое  
задание;

– основная часть задания формулирует-
ся предельно кратко. Не более одного пред-
ложения;

– задание должно иметь предельно про-
стую синтаксическую конструкцию;

– в основную часть задания следует 
включать как можно больше слов утвержде-
ния, оставляя для ответа не более 2-3 клю-
чевых слов (наиболее важных);

– желательно, чтобы все ответы к од-
ному заданию были приблизительно одной 
длины;

– из текста задания необходимо исклю-
чить все вербальные ассоциации, способ-
ствующие выбору правильного ответа с по-
мощью угадывания;

– частота выбора одного и того же но-
мера места для правильного ответа в любом 
тестовом задании должна быть приблизи-
тельно одинакова (либо номер места выби-
рается в случайном порядке);

– основная часть задания должна быть 
освобождена от всего второстепенного ма-
териала для данной проблемы;

– из ответов обязательно исключаются 
все повторяющиеся слова путем ввода их 
в основной текст задания;

– в ответах не рекомендуется исполь-
зовать слова «все», «ни один», «никогда», 
«всегда» и т.п.;

– из числа ответов должны быть исклю-
чены те ответы, которые вытекают один из 
другого;

– из числа тестов должны быть исклю-
чены те задания, которые выясняют мнения 
нахимовца по какому-либо вопросу;

– задания печатаются заглавными бук-
вами или выделяются ярким (жирным), 
привлекающим цветом (шрифтом), а текст 
ответов прописными буквами нейтральным 
цветом.

При оформлении обязательно в начале 
тестового задания должна быть размещена 
инструкция по его выполнению.

Задание открытой формы (задания 
с пропусками) – в них требуется от обуча-
ющихся самостоятельной формулировки 
ответа:

– сформулировать вопрос, содержащий 
не более 7-8 слов и записать ответ на него, 
представляющий некоторое высказывание 
той же длины 7-8 слов;

– из полученного высказывания исклю-
чить ключевые слова или слово (не более 
2-х) и на их месте поставить прочерк;

– задание должно быть составлено так, 
что оно требовало четкого и однозначного 
ответа и не допускало двоякого толкования;

– прочерк ставится на месте ключевого 
термина, знание которого является суще-
ственным для контролируемого материала 
(по возможности в конце высказывания);

– все прочерки в заданиях для одно-
го теста рекомендуется делать одинаковой 
длины;

– в процессе разработки рекомендует-
ся упрощать синтаксические конструкции, 
а также исключать повторы и двойные от-
рицания.

При оформлении обязательно в начале 
тестового задания должна быть размещена 
инструкция.

Задание на соответствие (ассоциатив-
ные связи) позволяют оценить знания фак-
тов, терминологии, понятий в их взаимос-
вязи. Устанавливается соответствие между 
элементами двух множеств:

– слева располагают исходное множе-
ство, а справа множество элементов, подле-
жащих выбору;

– число элементов правого множества 
должно превышать число левого множества;

– основная сложность при составлении – 
грамотный подбор правого множества;

– оценка заданий – на усмотрение пре-
подавателя.

При оформлении обязательно в начале 
тестового задания должна быть размещена 
инструкция.

Задание на ранжирование (на установ-
ление правильной последовательности) – 
нахимовцу необходимо указать порядок 
действий или процессов, перечисленных 
в задании:

– в качестве условия подбираются за-
дания, имеющие четкий алгоритм действия 
или строгую последовательность;

– формулировка утверждений должна 
быть четкой и предельно краткой.

При оформлении обязательно в начале 
тестового задания должна быть размещена 
инструкция.
Общие правила оформления компьютерных 

тестовых заданий
Тест должен быть валидным. Валид-

ность теста – характеристика теста, кото-
рая показывает, в какой мере тест измеряет 
именно то качество, для измерения которого 
он создан. Чем выше валидность теста, тем 
более обосновано использование результа-
тов тестирования для выводов и предсказа-
ний. На каждый час темы предмета в тесте 
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должно быть от 4 до 8 заданий. При разра-
ботке тестов надо указывать ссылки на ли-
тературу, где они взяты [10].

Тестовое задание должно быть представ-
лено в форме свернутого краткого сужде-
ния, сформулировано ясным, чётким языком 
и исключать неоднозначность заключения 
тестируемого на требования задания [9].

Содержание задания должно быть вы-
ражено краткой, предельно простой син-
таксической конструкцией, без повторов 
и двойных отрицаний. Задание не должно 
содержать не только ни одного лишнего 
слова, но и даже знака.

Количество слов в тестовом задании не 
должно превышать 10-12 (максимум 15), 
если при этом не искажается понятийная 
структура тестовой ситуации. Главным счи-
тается ясное и явное отражение содержания 
фрагмента предметной области.

Содержание тестового задания должно 
быть ориентировано на получение от тести-
руемого однозначного заключения.

Задание должно быть составлено с уче-
том того, что среднее время его предъяв-
ления на экране составляет 1,5-2 минуты, 
а максимально допустимое время предъяв-
ления задания не превышает пяти минут.

элементы тестового задания могут со-
держать текст, формулы, графические изо-
бражения, мультимедийные компоненты.

Во время тестирования на экране монито-
ра должно располагаться только одно тесто-
вое задание. Все элементы тестового задания 
должны отображаться на экране монитора.

Для отображения элементов группы не 
должны использоваться раскрывающиеся 
списки.

Графическое изображение тестового 
задания не должно перегружаться излиш-
ними подробностями, а наиболее суще-
ственные компоненты рисунка должны 
быть выделены цветом, курсивом, полу-
жирными линиями [9].

Способ ввода заключения должен быть 
прост и удобен. Введенное тестируемым за-
ключение должно отображаться на экране 
монитора и быть понятно тестируемому.

Рекомендуется соблюдать единый стиль 
оформления заданий, входящих в один тест.

На экране во время предъявления за-
даний из теста не должно присутствовать 
никаких графических и мультимедийных 
элементов, не имеющих прямого отношения 
к пониманию содержания тестового задания.

В тестовом задании не должно отобра-
жаться субъективное мнение или понима-
ние отдельного автора.

Формулировка тестового задания долж-
на быть выражена в повествовательной 
форме (вопрос исключается). В формули-

ровке тестового задания не должно быть 
повелительного наклонения (выберите, вы-
числите, укажите и т.д.).

Нужно избегать вводных слов или пред-
ложений (неверно: к понятиям…, верно: по-
нятиями…).

Ответ на поставленный вопрос не дол-
жен зависеть от предыдущих ответов нахи-
мовца.

Ни в тексте, ни в ответах не должно быть 
непреднамеренных подсказок и сленга.

Лучше сделать более длинный вопрос, 
но более короткий ответ.

Практическое применение тестовых 
заданий на уроках технологии

В своей практике использования ком-
пьютерных тестов я создал систему мони-
торинга, с которой хорошо знакомы нахи-
мовцы. По каждой теме, по каждому виду 
контроля я накапливаю большое количе-
ство дидактического материала, которое по-
зволяет максимально индивидуализировать 
задания для воспитанников. И эта работа 
не прекращается, и она будет продолжаться 
и далее в виде системы.

Применение тестового метода позволя-
ет получить сведения об усвоении того или 
иного материала, не затрачивая время на бе-
седу с нахимовцами или на проверку пись-
менных работ. Возможность за 15-10 минут 
проверить и оценить знания всего класса 
улучшает обратную связь, делает ее регу-
лярной. Систематическая проверка знаний 
способствует прочному усвоению учебного 
материала, активизирует внимание, разви-
вает способность к анализу.

Постоянное использование тестов выра-
ботало у нахимовцев определенный стерео-
тип мышления. Они быстро вникают в суть 
вопросов, умеют применять знания при раз-
личных постановках вопроса.

тесты по оБраБотке древеСины

теСт 1 назначение и устройство 
столярного верстака

1. Основным оборудованием рабочего 
места в мастерской по обработке древесины 
является...

а) слесарный верстак; б) стол; в) столяр-
ный верстак.

2. Для закрепления заготовок в столяр-
ном верстаке служат...

а) прихваты; б) зажимы; в) прижимы.
3. Крышка столярного верстака уста-

новлена на...
а) ножки; б) подставку; в) подверстачье.
4. Рабочей частью столярного верстака 

является...
а) подверстачье; б) столешница; в) крышка.
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5. Углубление в крышке столярного вер-

стака называется...
а) лотком; б) летком; в) нишей.
6. Гнезда с клиньями у столярного вер-

стака служат для...
а) закрепления инструмента; б) закре-

пления заготовки; в) хранения заготовок.
7. Предмет труда, предназначенный для 

дальнейшей обработки с целью получения 
заготовок, называют …

а) изделием; б) объектом; в) материалом.
8. Инструмент, используемый при рабо-

те на столярном верстаке, кладут ...
а) на подверстачье; б) в лоток; в) на 

крышку.
9. Кто работает за верстаком при ручной 

обработке древесины?
а) плотники; б) столяры; в) слесари.
10. Объект труда, из которого при даль-

нейшей обработке получают отрезки досок, 
брусков, фанеры и др. называют …

а) материалом; б) заготовкой; в) изделием.
11. Продукт труда (полки для кни-

ги, модели автомобилей или самолётов 
и др.) полученный в процессе обработки 
называют …

а) материалом; б) заготовкой; в) изделием.
теСт 2 дерево. древесина

1. Основными частями дерева являются ...
а) листья, кора, корни; б) крона, ствол, 

корни; в) листья, ствол, корни.
2. Твёрдая часть дерева, проводящая 

воду и растворённые в ней питательные ве-
щества от корней по стволу к веткам и ли-
стьям (хвое) называют …

а) древесиной; б) деревьями; в) хлыстами.
3. Как называют спиленный и очищен-

ный от ветвей ствол дерева?
а) бревно; б) хлыст; в) пиломатериал.
4. В каком варианте правильно перечис-

лены лиственные породы древесины?
а) дуб, береза, ель; б) осина, сосна, липа; 

в) ольха, липа, осина.
5. В каком варианте правильно перечис-

лены деревья, имеющие хвою?
а) дуб, кедр, сосна; б) осина, сосна, ель; 

в) ель, сосна, кедр.
6. В каком варианте правильно перечис-

лены деревья у которых хвоя отсутствует?
а) клён, тополь, ясень; б) рябина, ольха, 

ель; в) слива, берёза, кедр.
7. Кто спиливает большие деревья? 
а) пильщик; б) раскряжёвщик; в) вальщик
8. Лесоводы занимаются …
а) выращиванием деревьев; б) спилива-

нием деревьев; в) спиливанием сучков.
9. Где больше всего древесины?
а) в ветвях и сучьях; б) в корне; в) в стволе
10. Как правильно называется лист сосны?
а) иголка; б) иглица; в) хвоя.

теСт 3 пиломатериалы

1. Для того чтобы хлыст было удобно 
обрабатывать, их распиливают на...

а) бревна; б) бруски; в) доски.
2. При продольной распиловке бревен 

получают...
а) пиломатериал; б) древесину; в) хлысты.
3. Пиломатериал, у которого ширина 

превышает толщину более чем в 2 раза, на-
зывается...

а) бруском; б) рейкой; в) доской.
4. Пиломатериал, у которого ширина 

меньше двойной его толщины, называется... 
а) бруском;

б) рейкой; в) доской.
5. Наибольшая по ширине и длине часть 

доски называется...
а) кромкой; б) плоскостью; в) пластью.
6. Как называется длинная и узкая сто-

рона обрезной доски?
а) пласть; б) ребро; в) кромка.
7. Во сколько раз таких элементов доски 

как рёбер больше чем кромок?
а) в шесть раза; б) в четыре раза; в) в два 

раза.
8. Пилорама – это …
а) приспособление; б) металлокон-

струкция; в) специальная машина.
9. В промышленности хлысты распили-

вает на брёвна …
а) пильщик; б) раскряжёвщик; в) вальщик.
10. Рабочий, какой профессии выполня-

ет распиливание брёвен на пиломатериалы?
а) пильщик; б) вальщик; в) раскряжёвщик.
11. Среди перечисленных пиломатериа-

лов найти доску. а) длина – 850 мм, ширина – 
85 мм, толщина – 45 мм; б) длина – 600 мм, 
ширина – 82 мм, толщина – 40 мм; в) длина – 
1200 мм; ширина – 95 мм, толщина – 50 мм.

12. Доска-заготовка имеет длину 960 
мм, ширину 320 мм и толщину 40 мм. Какое 
минимальное количество брусков можно 
получить из этой заготовки?

а) 3; б) 5; в) 4; г) 6; д) 2.
13. Какое минимальное количество реек 

можно получить при распиливании доски 
длиной1200 мм, шириной 560 мм и толщи-
ной 40 мм?

а) 16; б) 15; в) 18; г) 19; д) 17.
14. Какой максимальной толщины пило-

материал может называться рейкой?
а) 25 мм; б) 30 мм; в) 35 мм; г) 40 мм; 

д) 20 мм.
теСт 4 листовые древесные материалы

1. Какова наибольшая толщина строган-
ного шпона?

а) 4 мм; б) 3 мм; в) 1 мм.
2. Какова наименьшая толщина лущён-

ного шпона?
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а) 0,3 мм; б) 0,35 мм; в) 0,4 мм.
3. Как называют шпон получаемый 

при движении режущего инструмента 
(ножа) вперёд и назад и слой за слоем сре-
зая древесину?

а) лущёный; б) строганный; в) пиленный.
4. Листовой древесный материал, по-

лучаемый путём склеивания тонких слоев 
древесины, срезанных с брёвен путём лу-
щения, называют …

а) фанерой; б) шпоном; в) пластиной.
5. Назвать основной недостаток фанеры.
а) имеют плоскую форму; б) боятся сы-

рости; в) склонны к раскалыванию.
6. В производстве шпона заняты люди, 

профессия которых ...
а) пильщик; б) строгальщик; в) ста-

ночник.
7. По числу слоёв шпона фанеру разли-

чают …
а) однослойную, двухслойную, много-

слойную; б) двухслойную, четырёхслой-
ную, многослойную; в) трёхслойную, пя-
тислойную, многослойную.

8. Какая минимальная толщина фанер-
ного листа?

а) 1,5 мм; б) 2,5 мм; в) 4 мм.
9. На сколько миллиметров наибольшая 

толщина лущённого шпона больше наи-
большей толщины строганного шпона?

а) 2 мм; б) 3 мм; в) 4 мм.
10.  Для облегчения процесса изготовле-

ния, какого материала кряжи (чураки) обра-
батывают паром? 

а) фанеры; б) лущёного шпон; в) ДСП; 
г) ДВП; д) МДФ.

11. Какой древесно-листовой материал 
не используется в качестве отделочного ма-
териала?

а) строганый шпон; б) лущёного шпон; 
в) ДСП; г) ДВП; д) МДФ.

12. Во сколько раз максимальная толщи-
на фанерного листа превышает минималь-
ную толщину?

а) в 12 раз; б) в 9 раз; в) в 7,2 раза; г) в 6 
раз; д) в 4,5 раза.

 13. Как называют тонкие листы шпона, 
полученные с помощью ножа с поверхно-
сти вращающегося чурака?

а) лущёный; б) строганый; в) пиленный.
теСт 5 Графическая документация
1. Документ, содержащий изображение 

детали с соблюдением масштаба и другие 
данные, необходимые для ее изготовления 
и контроля называют… 

а) чертежом; б) эскизом; в) техническим 
рисунком.

2. Документ, содержащий изображение 
детали, выполненное от руки без соблюде-
ния масштаба, называют ...

а) чертежом; б) эскизом; в) техническим 
рисунком.

3. Графическое изображение детали, на 
котором видны сразу три её стороны, назы-
вается...

а) чертежом; б) эскизом; в) техническим 
рисунком.

4. Основным графическим документом 
является...

а) чертеж; б) эскиз; в) технический ри-
сунок.

5. На чертеже детали указан масштаб M 
l: 2. Что он означает?

а) уменьшение изображения; б) увели-
чение изображения; в) увеличение детали.

6. Какими должными быть указаны на 
чертеже размеры детали при масштабе изо-
бражения М 2:1?

а) увеличенными в 2 раза; б) действи-
тельными размерами детали; в) уменьшен-
ными в 2 раза.

7. В каком варианте неверно указан мас-
штаб?

а) М 1 : 4; б) М 2,5 : 1; в) М 1 : 3?
8. Какой графический документ выпол-

няется в масштабе?
а) чертеж; б) эскиз; в) технический рисунок.
9. Ширина изображения изделия, изме-

ренная линейкой на чертеже, оказалась рав-
ной 30 мм. Масштаб чертежа М 5:1. Какова 
действительная ширина изделия?

а) 150 мм; б) 25 мм; в) 6 мм.
10. На чертеже, выполненном в масшта-

бе М4:1, длина детали в десять раз больше 
толщины детали. Во сколько раз длина бу-
дет больше толщины детали, если чертёж 
выполнить в масштабе M1:2?

a) 2; б) 1; в) 10.
теСт 6 линии чертежа

1. Толщина сплошной толстой основной 
линии выполняется в пределах ...

а) 0,5…1,0 мм; б) 0,5…1,4 мм; 
в) 1,0…1,5 мм.

2. Штриховая линия – это ...
а) линия вспомогательного контура; 

б) линия основного контура; в) линия неви-
димого контура.

3. Сравните между собой толщины раз-
мерной и выносной линий в соответствии 
с требованиями стандартов.

а) размерная толще; б) выносная толще; 
в) толщина одинаковая.

4. Какая из линий на чертеже должна 
быть толще других?

а) линия видимого контура; б) размер-
ная; в) осевая.

5. Сравнить на чертеже толщину осевой 
и размерной линий.

а) осевая линия толще; б) размерная ли-
ния толще; в) толщина линий одинаковая.
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6. Сравнить размеры волнистой линии 

и осевой.
а) осевая линия толще; б) толщина ли-

ний одинаковая. в) волнистая линия толще.
7. Назвать основное отличие линии об-

рыва от размерной линии.
а) толщина; б) длина; в) форма.
8. Во сколько раз размерная линия долж-

на быть тоньше линии видимого контура? 
а) 2...3; б) 3...4; в) 1...2.
9. Линию, состоящую из повторяющих-

ся чёрточек и двух точек между ними, сле-
дует использовать при изображении на раз-
вёртке детали …

а) оси симметрии; б) невидимого кон-
тура; в) места сгиба.Какое расстояние от 
левой границы стороны чертёжного листа 
(формата) до левой линии рамки?

а) 5 мм; б) 10 мм; в) 20 мм.
10. Чему равен размер чертёжного листа 

формата А4? а) 210х297 мм;
б) 200х300 мм; в) 190 х280 мм.
12. Чему равен размер основной надписи 

в виде прямоугольника располагаемой спра-
ва внизу рамки чертёжного листа (формата)?

а) длина – 130 мм, ширина – 18 мм; 
б) длина – 145 мм, ширина – 22 мм; в) дли-
на – 150 мм, ширина – 20 мм.

13. Если сплошная толстая основная ли-
ния имеет толщину 1,2 мм, то какой толщи-
на должна быть штриховая линия?

а) 0,6… 0,8 мм; б) 0,3…0,4 мм; 
в) 0,4…0,6 мм

14. Сплошная тонкая линия на чертеже 
имеет толщину 0,6 мм. Определить реко-
мендуемый размер сплошной волнистой 
линии на этом чертеже.

а) 0,6 мм; б) 1,2 мм; в) 1,8 мм.
теСт 7 чертёжный шрифт

1. Какова минимальная высота букв 
и цифр на чертеже?

а) 2 мм; б) 3 мм; в) 3,5 мм.
2. Наибольшие размеры детали называ-

ются...
а) габаритными; б) максимальными; 

в) предельными.
3. Размерное число записывают …
а) под размерной линией по середине; 

б) под размерной линией справа;
в) над размерной линией по середине.
4. Тонкая линия со стрелками между вы-

носными линиями на чертеже называется... 
а) размерной; б) выносной; в) габаритной.
5. Размеры на чертежах указывают с по-

мощью...
а) габаритных чисел; б) масштабных 

чисел; в) размерных чисел.
6. Чтобы не писать на чертеже или эски-

зе слово «толщина», его заменяют строчной 
буквой …

а) т; б) s; в) t.
7. Расстояние между размерной линией 

и линией видимого контура должно состав-
лять...

а) от 10 и более мм; б) от 6 до 10 мм;
в) от 3 до 5 мм.
8. Наименование детали, материала 

и масштаб указываются на чертеже...
а) в основной надписи; б) над чертежом; 

в) под чертежом.
9. Чтение чертежа правильно осущест-

влять в следующей последовательности: …
а) название изделия, материал, форма, 

размеры детали; б) размеры, материал, на-
звание, форма детали; в) материал, форма, 
название, размеры детали.

10. Толщина изделия 40мм. Какую циф-
ру следует нанести на изображение изделия, 
если чертёж выполнить в масштабе М 1:2?

а) 80 б) 20; в) 40.
теСт 8 технологическая документация

1. Что из ниже перечисленного относит-
ся к детали?

а) карандаш; б) кнопка; в) ручка шари-
ковая.

2. Что из нижеперечисленного относит-
ся к сборочной единице?

а) деревянный треугольник; б) линейка из-
мерительная; в) транспортир пластмассовый.

3. Как называют инструменты, предна-
значенные для обработки материалов?

а) операционные; б) технические; в) ра-
бочие.

4. Чем является рулетка?
а) рабочим инструментом; б) контроль-

но-измерительным инструментом; в) при-
способлением.

5. … облегчает работу, делает её более 
точной и безопасной.

а) приспособление; б) рабочий инстру-
мент; в) контрольно-измерительный ин-
струмент.

6. В каком варианте указаны только ра-
бочие инструменты?

а) линейка, ножницы, молоток; б) моло-
ток, ножницы, угольник; в) пила, молоток, 
шлифовальная шкурка.

7. В каком варианте указаны только кон-
трольно-измерительные инструменты?

а) ножовка, циркуль, линейка; б) уголь-
ник, молоток, линейка; в) линейка, уголь-
ник, циркуль.

8. В каком варианте правильно указана 
последовательность выполнения операций? 
а) измерить выбранную заготовку, выпи-
лить, сохраняя линию разметки, произвести 
отделочные работы;

б) измерить выбранную заготовку, раз-
метить заготовку по шаблону, выпилить со-
храняя линию разметки;
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в) разметить заготовку, выпилить сохра-

няя линию разметки, выполнить отделоч-
ные работы.

9. Часть производственного процесса по 
превращению заготовки в готовую продук-
цию называется...

а) технологическим процессом; б) тех-
нологической операцией; в) операционным 
процессом.

10. Законченная часть технологического 
процесса, выполняемая на одном рабочем 
месте, называется...

а) окончанием работы; б) технологиче-
ской операцией; в) операционным процессом.

11. Технологическая карта – это доку-
мент, в котором указана...

а) последовательность производствен-
ного процесса; б) последовательность 
выполнения технологических операций; 
в) очередность использования инструмента.

12. В каком варианте правильно указаны 
главные колонки технологической карты?

а) последовательность выполнения тех-
нологических операций, графическое изо-
бражение, инструменты и приспособления;

б) описание сделанных работ; графи-
ческое изображение, оборудование, ин-
струменты и приспособления; в) последо-
вательность выполнения действий, эскизы 
действий, применяемые инструменты?

13. На чертеже изделия указан масштаб 
М 1: 4. это означает, что...

а) изделие должно быть выполнено 
в 4 раза меньше указанных размеров на чер-
теже; б) изделие должно быть выполнено в 4 
раза больше указанных размеров на чертеже; 
в) изображение изделия уменьшено в 4 раза.

14. При разработке технологической 
карты для изготовления изделия количество 
необходимых операций зависит от...

а) применяемых материалов; б) сложно-
сти конструкции; в) применяемых инстру-
ментов и приспособлений.

15. Технологический процесс начинают 
с …

а) подбора материала; б) определения 
последовательности обработки; в) подбора 
инструментов и приспособлений; в) изуче-
ния чертежа изделия; г) измерения загото-
вок; д) заточки инструментов.

16. Как называется технологическая 
операция по нахождению значений необхо-
димых величин?

а) выбор заготовки; б) разметка; в) из-
мерение заготовки; г) перенос размеров на 
заготовку; д) контроль размеров.

17. Непосредственное изменение разме-
ров, форм и свойств обрабатываемых мате-
риалов получило название …

а) производственный процесс; б) опера-
ционный процесс; в) технический процесс;

г) технологический процесс; д) марш-
рутный процесс.

18. Какой процесс включает в себя заго-
товку сырья, полуфабрикатов и их обработ-
ку, заточку инструментов, хранение загото-
вок и готовой продукции?

а) технологический; б) промышленный; 
в) технический; г) производственный; 

д) коммерческий.
теСт 9 разметка заготовок

1. Технологическая операция по на-
хождению значений необходимых величин 
(размер в миллиметрах, угол в градусах) на-
зывается …

а) разметкой; б) выбором заготовки; 
в) измерением заготовки.

2. Что из перечисленного не является 
инструментом?

а) карандаш; б) шило; в) шаблон.
3. Технологическая операция по нанесе-

нию на заготовку точек и линий, указываю-
щая места и границы обработки, называется...

а) измерением заготовки; б) черчением; 
в) разметкой.

4. Из каких двух деталей состоит сто-
лярный угольник?

а) перо и колодка; б) колодка и линейка; 
в) линейка и упор.

5. Операция разметки осуществляется 
в определенной последовательности начи-
ная от...

а) строганой пласти; б) середины заго-
товки; в) базовой стороны.

6. При нанесении разметки на заготовку 
карандаш следует держать...

а) с наклоном от линейки; б) вертикаль-
но; в) с наклоном к линейке.

7. Приспособление для разметки пло-
ских деталей по его внешнему контуру на-
зывается...

а) шаблоном; б) копиром; в) трафаретом.
8. При разметке большого количества 

деталей целесообразнее использовать...
а) копировальную бумагу; б) шаблон; 

в) измерительные инструменты.
9. Наибольшая экономия времени по 

разметке детали будет при использовании...
а) шаблона; б) копировальной бумаги; 

в) измерительных инструментов.
10. Столярный угольник предназначен для...
а) разметки и построения прямых углов; 

б) определения линейных размеров;
в) разметки углов в 45°.
11. Размеры шаблона должны быть ...
а) чуть больше детали; б) равны детали; 

в) чуть меньше детали.
12. Нанесение размеров на чертеже де-

тали очень больших размеров производится 
а) в дециметрах; б) в сантиметрах; 

в) в миллиметрах.
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ТЕСТ 10 Пиление ножовкой

1. Как называют многорезцовый режу-
щий инструмент, предназначенный для раз-
деления древесины на части?

а) пилой; б) пилкой; в) полотном.
2. Резцами у пилы и ножовки являются...
а) клинья; б) зубья; в) грани.
3. Часть ножовки с резцами называется...
а) полоса; б) шинка; в) полотно.
4. Согласно учебному пособию полотно 

столярной ножовки имеет толщину до … 
а) 1,2 мм; б) 1,5 мм; в) 2 мм.

5. Для предотвращения зажимания по-
лотна пилы при пилении производится...

а) выравнивание зубьев; б) заточка зу-
бьев; в) развод зубьев.

6. У правильно разведённой пилы ши-
рина пропила должна составлять … толщи-
ны её полотна.

а) от одного до полторы; б) от двух до 
трёх; в) от полторы до двух.

7. При пилении древесины зубья ножов-
ки перерезают волокна древесины и образу-
ют в заготовке …

а) запил; б) пропил; в) распил.
8. Какой должен быть угол при пилении 

между полотном ножовки и поверхностью 
заготовки из фанеры?

а) 10-20о; б) 30-40о; в) 20-30о.
9. Что из перечисленного лишнее?
а) ножовка; б) упор; в) стусло.
10. Для точного пиления заготовки под 

определенным углом используется... а) опо-
ра; б) упор;

в) стусло.
11. Прежде чем начать пиление, надо 

сделать … – прижать пилу к упору и прове-
сти несколько плавных движений ею к себе.

а) надрез; б) запил; в) надпил.
12. Пиление заготовки производится...
а) точно по линии разметки; б) на рас-

стоянии 2-3 мм от линии разметки с тем, 
чтобы она осталась на будущей детали; 
в) так, чтобы линия разметки осталась на 
отрезаемой от будущей детали части.

13. Слой материала, который необходи-
мо удалить при пилении древесины, называ-
ется …

а) припуск; б) допуск; в) напуск.
14. По какой формуле рассчитывают 

припуск на обработку при пилении древе-
сины в зависимости от количества получае-
мых заготовок и ширины пропила?

а) Р = n (b – 2);
б) Р = b (n – 2);
в) Р = n (b + 2)

ТЕСТ 11 Сборка изделий на гвоздях

1. В каком варианте правильно указаны 
все гвозди, предусмотренные стандартом?

а) строительные, половые, тарные; 
б) обойные, отделочные, тарные;

в) отделочные, потолочные, столярные?
2. Соединять детали гвоздями следует 

в следующем порядке...
а) тонкую к толстой; б) толстую к тон-

кой; в) не имеет значения.
3.Чтобы деталь не раскололась, расстоя-

ние между гвоздями вдоль волокон должно 
быть не менее...

а) 5 диаметров гвоздя; б) 10 диаметров 
гвоздя; в) 15 диаметров гвоздя.

4. Чтобы деталь не раскололась, рас-
стояние между гвоздями поперек волокон, 
а также между гвоздём и кромкой должно 
быть не менее...

а) 4 диаметров гвоздя; б) 3 диаметров 
гвоздя; в) 2 диаметров гвоздя.

5. Расстояние от места забивания гвоз-
дя до торца соединяемых деталей должно 
быть не менее...

а) 5 диаметров гвоздя; б) 10 диаметров 
гвоздя; в) 15 диаметров гвоздя.

6. Чтобы не расколоть древесину при за-
бивании гвоздей лучше вначале...

а) заточить гвоздь; б) слегка затупить 
острие гвоздя; в) расплескать гвоздь.

7. Места забивания гвоздей на детали 
предварительно размечаются...

а) шилом; б) шариковой ручкой; в) гвоз-
дем большего размера.

8. Часть гвоздя, по которой наносят уда-
ры молотком, называется ...

а) головкой; б) шляпкой; в) бойком.
9. Часть клещей, удерживающая гвоздь при 

его вытаскивании из древесины, называется...
а) ручками; б) резцами; в) губками.
10. Работы по соединению деталей гвоз-

дями чаще всего выполняет ...
а) столяр; б) плотник; в) слесарь.
11. Во сколько раз, рекомендуемый мак-

симальный диаметр гвоздя должен быть 
меньше толщины прибиваемой (более 
тонкой) детали при сборке изделий (дета-
лей) из древесины?

а) в 4 раза; б) в 3 раза; в) в 2 раза.
12. Длина гвоздя должна быть в случае 

его загибания на … больше суммарной тол-
щины соединяемых деталей.

а) 20-25 мм; б) 15-20 мм; в) 10-15 мм.
13. В каком варианте правильно пере-

числены части столярного молотка?
а) ручка, головка, носок; б) рукоятка, го-

ловка, боёк; в) ударник, головка, державка.
14. Как называют инструмент необходи-

мый для вытаскивания вбитых косо или со-
гнутых гвоздей?

а) кусачки; б) клещи; в) плоскогубцы.
15. В каком варианте правильно пере-

числены части клещей предназначенных 
для вытаскивания гвоздей?
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а) губки, ось, ручки; б) губки, стержень, 

рукоятки; в) губки, винт, ручки;
16. Когда надо наносить удары молот-

ком по гвоздю сильнее?
а) в начале забивания; б) когда войдёт 

на четверть; в) когда войдёт до половины;
г) когда войдёт на три четвёртых; 

д) в конце забивания.
теСт 12 отделка древесины

1. Какая из перечисленных технологи-
ческих операций является последней?

а) отделка древесины; б) сборка деталей из 
древесины на гвоздях; в) пиление древесины.

2. Для чего необходима отделка древе-
сины? (в перечне ответов найти лишний).

а) защита от воздействий окружающей 
среды; б) создание декоративно-защитного 
покрытия; в) устранение неровностей на 
поверхности древесины.

3. При выполнении какой отделочной 
операции поверхность древесины сохраня-
ет естественный цвет?

а) окраски; б) лакирования; в) специ-
альной отделки.

4. Как называют режущий инструмент 
в виде металлической пластины прямоу-
гольной формы с острым лезвием, предна-
значенный для

устранения неровностей на поверхно-
сти древесины?

а) скребок; б) цикля; в) нож.
5. Каких не существует кистей для по-

крытия лаком?
а) искусственных; б) натуральных; 

в) синтетических.
6. Специальная отделка заключается 

в нанесении на поверхность изделия …
а) лака; б) краски; в) декоративных ма-

териалов.
7. К видам отделки относятся …
а) лакирование, окраска, циклевание; 

б) покрытие при помощи кисти, тампона, 
окунание; в) прозрачная, непрозрачная, 
специальная.

8. Оклеивание поверхности изделия из 
древесины цветной бумагой относится к … 
отделке.

а) прозрачной; б) специальной; в) не-
прозрачной.

9. Кто на производстве покрывает изде-
лия лаком?

а) маляра; б) отделочники; в) лакиров-
щики.

10. Что необходимо сделать при отделке 
древесины, что бы поверхность получилась 
гладкой и блестящей?

а) лакировать в несколько слоёв; б) шли-
фовать крупной, а затем мелкой шлифоваль-
ной шкуркой; в) циклевать поперёк, а затем 
вдоль волокон.

11. Как называют инструмент в виде 
металлической пластинки прямоугольной 
формы с острым заусенцем?

а) щуп; б) цикля; в) стамеска; г) май-
зель; д) шпатель.

12. Какой основной отделочный мате-
риал можно наносить тампоном или ки-
стью, можно наливать, распылять и окунать 
в него изделие?

а) морилку; б) краску; в) эмаль; г) лак; 
д) полироль.

тесты по оБраБотке оБраБотка 
металла

теСт 13 рабочее место  
в слесарной мастерской

1. Мастерская по обработке металлов 
вручную называется...

а) столярной; б) слесарной; в) механи-
ческой.

2. Основными частями любого слесар-
ного верстака являются...

а) опора, крышка, защитный экран; 
б) подверстачье, крышка, защитный экран; 

в) стойка, тиски, крышка.
3. Приспособление для крепления заго-

товок, устанавливаемое на крышке слесар-
ного верстака, называется...

а) струбциной; б) зажимами; в) тисками 
слесарными.

4. Части слесарных тисков, в которых 
крепится заготовка, называются...

а) губками; б) корпусом; в) опорой.
5. Корпусной деталью слесарных ти-

сков является...
а) губка подвижная; б) винтовой меха-

низм; в) губка неподвижная.
6. Винтовой механизм предназначен для...
а) перемещения подвижной губки; б) регу-

лирования высоты тисков; в) поворота тисков.
7. В мастерской по обработке металла 

работы в основном выполняет...
а) столяр; б) слесарь; в) плотник.
8. Какая высота установки тисков соот-

ветствует росту нахимовца?
а) когда верх губок находится на уровне 

локтя опущенной руки; б) когда верх губок 
находится выше локтя опущенной руки; 
в) любая.

9. При вращении какой детали осущест-
вляется перемещение подвижной губки ти-
сков?

а) ручки; б) рукоятки; в) рукояти.
10. Уборка стружки с тисков и верстака 

производится...
а) сдуванием воздухом; б) щеткой-смет-

кой; в) сухой тканью.
теСт 14.1 металлы и сплавы

1. На какие две группы условно делятся 
металлы?
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а) черные и белые; б) белые и цветные; 

в) черные и цветные.
2. К черным сплавам относятся...
а) сталь и чугун; б) латунь и бронза; 

в) алюминий и медь.
3. Чугун и сталь являются...
а) сплавами черных и цветных метал-

лов; б) сплавами железа и углерода;
в) сплавами железа и руды.
4. К цветному металлу относится …
а) олово; б) бронза; в) латунь.
5. Медь относится к … 
а) цветным металлам; б) цветным спла-

вам; в) чёрным металлам.
6. Чугун получают путем...
а) переплавки цветных металлов; б) пе-

реплавки стали; в) плавки железной руды.
7. Сталь получают из...
а) чугуна; б) железной руды; в) цветных 

металлов и сплавов.
8. В каком сплаве находится большее ко-

личество углерода?
а) в стали; б) в чугуне; в) встали и чугу-

не в равных долях.
9. Из какого материала изготавливают 

полотно столярной ножовки?
а) из железа; б) из стали; в) из чугуна.
10. Что выплавляют в домнах?
а) сталь; б) алюминий; в) чугун; г) медь; 

д) бронзу.
11. К цветным сплавам не относится … 
а) бронза; б) латунь; в) цинк.

теСт 14.2 проволока
1. Проволоку толщиной до 5 мм полу-

чают...
а) литьем расплавленного металла 

в специальные формы нужного размера; 
б) прокаткой в специальных валках; в) про-
тягиванием более толстой проволоки через 
отверстия меньшего размера.

2. Проволока толщиной более 5 мм на-
зывается ...

а) катанкой; б) волокой; в) проводом.
3. Процесс получения проволоки тол-

щиной до 5мм называется...
а) прокаткой; б) волочением; в) про-

тяжкой.
4. Отверстие в волочильных досках для 

получения проволоки нужного размера на-
зывается...

а) формой; б) фильерой; в) фасоном.
5. Для производства электрических про-

водов используется проволока из...
а) алюминия и меди; б) стали; в) железа.
6. Какая проволока наиболее прочная?
а) алюминиевая; б) медная; в) стальная.
7. Какие изделия изготавливают из 

упругой стальной проволоки?
а) гвозди; б) пружины; в) канцелярские 

скрепки.

8. Какая проволока труднее поддается 
обработке?

а) стальная; б) алюминиевая; в) медная.
9. Для производства строительных гвоз-

дей используется проволока...
а) твердая; б) мягкая; в) упругая.
10. Проволоку на производстве изготав-

ливают ...
а) слесари; б) сталевары; в) волочильщики.
11. Какой из ниже перечисленных про-

катов относится к проволоке?
а) шестигранник; б) круг; в) катанка; 

г) полоса; д) квадрат.
12. Согласно учебному пособию, какая 

может быть проволока?
а) жёсткая; б) прочная; в) хрупкая; 

г) мягкая; д) гибкая
теСт 15 Графическая и технологическая 
документация на изделия из проволоки

1. Если диаметр проволоки свыше 2 мм, 
то её на чертежах показывают …

а) одной сплошной толстой линией; 
б) двумя тонкими линиями с тонкой штрих-
пунктирной линией посередине; в) двумя 
толстыми линиями с тонкой штрихпунктир-
ной линией посередине.

2. Если диаметр проволоки равен или 
менее 2 мм, то её на чертежах показывают…

а) одной сплошной толстой линией; 
б) одной сплошной тонкой линией;

в) двумя тонкими линиями с тонкой 
штрихпунктирной линией посередине.

3. На чертеже формата А4 в масштабе 
М1:1 изображена заготовка в виде прово-
локи длиной 4000 мм. Указать правильный 
перечень некоторых

использованных линий.
a) двойная сплошная толстая основная, 

волнистая; б) двойная сплошная тонкая, 
штрихпунктирная; в) одинарная сплошная 
толстая основная, штриховая.

4. Величина круга определяется их …
а) длиной линии; б) диаметром; в) тол-

щиной линии.
5. Радиус – это …
а) прямая, соединяющая точку центра 

с любой точкой окружности; б) отрезок 
прямой линии, соединяющей две точки 
окружности и проходящий через её центр; 
в) отрезок прямой соединяющий две любые 
точки окружности.

6. Для обозначения диаметра окружно-
сти перед размерным числом ставят специ-
альный знак …

а) ∆; б) ; в) Ø.
7. Перед размерным числом, обознача-

ющим величину радиуса ставят …
а) R; б) Р; в) p.
8. Если диаметр кольца из проволоки 

равен 20 мм, чему равен радиус?
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а) 40 мм; б) 20 мм; в) 10 мм.
9. В каком варианте правильно описана 

последовательность выполнения технологи-
ческих операций при работе с проволокой?

а) измерить заготовку, выправить заго-
товку, разметить заготовку; б) выправить 
заготовку, измерить заготовку, разметить за-
готовку; в) разметить заготовку, выправить 
заготовку, измерить заготовку.

10. Какая из технологических операций 
при работе с проволокой лишняя?

а) выправить заготовку; б) пилить заго-
товку; в) отрезать заготовку.
теСт 16 измерение, правка и разметка 

проволоки
1. Операция выравнивания гнутой про-

волоки называется...
а) правкой; б) выпрямлением; в) вы-

правкой.
2. В каком варианте правильно перечисле-

ны части головки слесарного молотка? а) боёк, 
пятка; б) носок, ударник; в) носок, боёк.

3. Для правки алюминиевой проволоки 
лучше использовать...

а) киянку; б) слесарный молоток; в) сле-
сарный молоток и киянку.

4. Что лишнее в названии частей голов-
ки слесарного молотка?

а) боёк; б) носок; в) пятка.
5. Что из перечисленного относится 

к приспособлению?
а) киянка; б) правильная плита; в) пло-

скогубцы.
6. Заготовку из выправленной проволо-

ки размечают по …
а) длине; б) диаметру; в) толщине.
7. Какой инструмент предпочтительней 

использовать для разметки заготовок из 
проволоки?

а) карандаш; б) шило; в) чертилка.
8. У какого из перечисленных ударных 

инструментов головка имеет два бойка?
а) киянка; б) слесарный молоток; в) сто-

лярный молоток с прорезью.
9. В перечне инструментов, предназна-

ченных для правки стальной проволоки, 
найдите лишнее.

а) киянка; б) плоскогубцы; в) слесар-
ный молоток.

10. Какой инструмент имеет наиболь-
шее количество габаритных размеров?

а) киянка с круглым бойком; б) слесар-
ный молоток с квадратным бойком;

в) количество габаритных размеров 
этих двух инструментов одинаковое.

11. Что из ниже перечисленного не ис-
пользуют для правки проволоки?

а) слесарный молоток; б) киянка; 
в) оправка; г) правильная плита; д) плоско-
губцы.

теСт 17 резка и гибка проволоки
1. Технологическая операция по обра-

ботке проволоки на изгиб называется...
а) сгибанием; б) выгибанием; в) гибкой.
2. Для гибка проволоки под углом луч-

ше использовать...
а) круглогубцы; б) кусачки; в) плоскогубцы.
3. Для гибки колец из проволоки лучше 

использовать...
а) плоскогубцы; б) круглогубцы; в) ку-

сачки.
4. Резание тонкой проволоки лучше осу-

ществлять...
а) слесарной ножовкой; б) кусачками; 

в) столярной ножовкой.
5. Такие свойства проволоки, как хруп-

кость, упругость, пластичность, называются... 
а) физическими; б) механическими; 

в) химическими.
6. Крючок из какой проволоки будет бо-

лее прочным:
а) из алюминиевой; б) из медной; в) из 

стальной.
7. При «откусывании» проволоки ку-

сачками образуются заусеницы, которые во 
избежание порезов и царапин при дальней-
шей работе лучше...

а) зачистить напильником или надфи-
лем; б) расплескать молотком; в) шлифо-
вать мелкозернистой шкуркой.

8. При работе с кусачками небольшой 
конец отрезаемой проволоки должен быть 
направлен …

а) вверх; б) в сторону; в) вниз.
9. Тонкую проволоку диаметром до … 

гнут плоскогубцами и круглогубцами. 
а) 2 мм; б) 3 мм; в) 1 мм.
10. Как называется технологическая 

операция по соединению отдельных дета-
лей из проволоки для получения изделий?

а) монтирование; б) сборка; в) складка.
11. Какой инструмент или приспособле-

ние предпочтительней выбрать для полу-
чения из тонкой проволоки петли большого 
диаметра правильной формы? Найти непра-
вильный ответ.

а) круглогубцев; б) оправки; в) плоско-
губцев.

12. Сборка деталей из тонкой проволоки 
осуществляется в процессе её …

а) скручивания; б) правки; в) гибки.
13. Что из ниже перечисленного не ис-

пользуют для гибка проволоки?
а) круглогубцы; б) киянка; в) оправка; 

г) правильная плита; д) плоскогубцы.

теСт 18 конструирование

1. Материалы, которые предназначены 
для создания механизмов и машин, мебели 
и зданий, одежды и обуви называются ...
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а) конструкционными; б) конструктор-

скими; в) комплектующими.
2. В различных устройствах, изделиях 

могут быть одинаковые по назначению де-
тали, которые называются …

а) шаблонными; б) стандартными; в) ти-
повыми.

3. Как правильно назвать деталь, на ко-
торую насажена педаль велосипеда?

4.  а) вал; б) ось; в) втулка.
5. Какая из перечисленных типовых де-

талей не относится к крепёжным деталям?
а) подшипник; б) винт; в) гвоздь.
6. В каком варианте правильно названы 

виды соединения деталей, которые разделя-
ются на две большие группы?

а) резьбовые и сварные; б) подвижные 
и неподвижные; в) вращающиеся и не вра-
щающиеся.

7. Разъёмное соединение обычно вы-
полняют при помощи крепёжных деталей 
(винт, гайка, болт) и называют их ...

а) резьбовыми; б) сборочными; в) со-
единительными.

8. Соединение деталей, выполненное 
с помощью болтов и гаек, называется...

а) разъёмным; б) разборным; в) шар-
нирным.

9. Детали с резьбой, используемые 
в различных соединениях, называются...

а) соединительными; б) крепежными; 
в) сборочными.

10. В каком варианте правильно названа 
деталь передачи движения?

а) ось педалей велосипеда; б) звездоч-
ка велосипеда; в) подшипник колеса вело-
сипеда.

11. К крепежным деталям относятся ...
а) корпус станка, рама велосипеда; 

б) валы и оси; в) болты, гайки, шурупы.
12. К чему относится подшипник?
а) к опоре; б) к крепёжной детали; 

в) к корпусной детали.
теСт 19 Задачи

1. На сколько миллиметров наибольшая 
толщина лущеного шпона больше наиболь-
шей толщины строганого шпона?

2. Во сколько раз наибольшая толщина 
лущеного шпона больше наибольшей тол-
щины строганого шпона?

3. Во сколько раз количество деталей сто-
лярного молотка больше деталей клещей?

4. Чему будет равен припуск, оставлен-
ный до распиливания рейки по длине на три 
заготовки, если ширина пропила составля-
ет  2мм.

5. Чему будет равен припуск, оставлен-
ный до распиливания рейки-заготовки на 
пять реек по длине, если ширина пропила 
составляет 1 мм.

6. Припуск 30 мм был оставлен перед рас-
пиливанием по длине рейки-заготовки для по-
лучения 6 реек. Какова ширина пропила?

7. Какое количество досок было полу-
чено при распиливании доски-заготовки по 
длине?

Известно, что ширина пропила равна 2 
мм, а припуск на обработку – 40 мм.

8. Какое расстояние должно быть между 
гвоздями вдоль волокон при сборке изде-
лия, если диаметр стержня гвоздя составля-
ет 3 мм?

9. Какое расстояние должно быть между 
гвоздём и кромкой при сборке изделия, если 
диаметр стержня гвоздя составляет 4 мм?

10. Какое расстояние должно быть 
между гвоздём и торцом при сборке изде-
лия, если диаметр стержня гвоздя состав-
ляет 2 мм?

11. Какое расстояние должно быть меж-
ду гвоздями поперёк волокон при сборке 
изделия, если диаметр стержня гвоздя со-
ставляет 2 мм?

12. Сколько реек можно получить из до-
ски длиной 400 мм, шириной 100 мм и тол-
щиной 45 мм?

13. Из доски-заготовки длиной 1200 мм, 
шириной 220 мм и толщиной 40 мм полу-
чили без отходов минимальное количество 
брусков. Сколько брусков было получено?

14. Доску-заготовку длиной 1500 мм, 
шириной 250 мм и толщиной 50 мм распи-
лили на доски. Какое максимальное количе-
ство досок было получено?

выводы
Важной деталью процесса обучения 

в филиале НВМУ (Севастопольское ПКУ) 
является проверка умений, навыков и зна-
ний, полученных нахимовцами. Разработка 
системы компьютерного мониторинга учеб-
ных достижений поможет не только объек-
тивно оценивать знания воспитанников, но 
и обнаруживать имеющиеся пробелы для их 
дальнейшей ликвидации. 

Одним из самого эффективного метода 
при решении широкого спектра педагогиче-
ских задач является тестирование учебных 
достижений. Применение этого метода по-
зволяет преподавателю проводить коррек-
ционную работу непосредственно во время 
занятия. Одновременно этот метод дает воз-
можность задавать дополнительные зада-
ния воспитанникам по вопросам, с которы-
ми они не справились при написании теста. 
Использование программного комплекса 
влияет на мотивацию нахимовцев к об-
учению предмета технологии и итоговые 
результаты. В классах, где использовалась 
данная технология, качество обучения по-
высилось.
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Применение компьютерного монито-
ринга способствует повышению у обуча-
ющихся уровня учебных достижений по 
технологии, развивает вариативно-логиче-
ское мышление и память, снижает уровень 
тревожности, позволяет делать правильный 
выбор и помогает преподавателю своевре-
менно осуществлять коррекцию знаний.

Проанализировав материал, можно сде-
лать вывод, что компьютерное тестирова-
ние позволяет проводить более глубокий 
диагностический анализ и, на мой взгляд, 
именно оно способно решить множество 
проблем педагогического диагностиро-
вания. Правильно подобранный инстру-
ментарий способствует дифференциации 
воспитанников, побуждает их на самооб-
разование, способствует позитивным тен-
денциям в развитии личности, стремлениям 
улучшить имеющийся результат. Совокуп-
ность контролирующей, диагностической, 
организационной, мотивационной и раз-
вивающей функций компьютерного тести-
рования дает возможность рассматривать 
компьютерное тестирование как эффектив-
ное средство измерения качества учебных 
достижений обучающихся.

Данная работа имеет большую актуаль-
ность в современном обществе, как в сфере 
образования, так и в сфере жизни. А раз-
работанные методические рекомендации 
и полученные выводы могут найти мас-
совое применение в практике педагога не 
только на уроках технологии, но и по дру-
гим дисциплинам.

ГлоССарий
Бревно – круглый сортимент для ис-

пользования в круглом виде, за исключени-
ем тонкомерной рудничной стойки, жердей 
и кольев, или в качестве сырья для выра-
ботки пиломатериалов общего назначения 
и специальных видов лесопродукции.

Вальщик – рабочий, занимающийся вал-
кой леса.

Концепция – способ понимания, раз-
личения и трактовки каких-либо явлений, 
порождающий присущие только ему сооб-
ражения и выводы.

Кряж – короткий обрубок толстого бревна.
Леток – отверстие, чтобы фиксировать 

и расклинивать нож и для отвода стружек.
Лоток – небольшое углубление в крыш-

ке верстака для хранения инструмента и не-
больших деталей.

Майзель – косая стамеска для чистовой 
обработки деталей на токарном станке по 
дереву.

Мониторинг – система постоянного 
наблюдения за явлениями и процессами, 
проходящими в окружающей среде и об-
ществе, результаты которого служат для 
обоснования управленческих решений по 
обеспечению безопасности людей и объек-
тов экономики.

Пилорама – деревообрабатывающий 
станок, предназначенный для продольной 
распиловки брёвен и брусьев различных по-
род древесины на пиломатериалы.

Пильщик – тот, кто занимается пилени-
ем, распилом.

Таблица ответов

№ Номера тестов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.1 14.2 15 16 17 18 19

1 в б а а а б в б в а б а б в в в а в а 3 мм
2 а а а а б в а а в б а а а а а б в в в в 4 раза
3 б б в б в в в в в в в б в б б а в б б в 1 раз
4 в в а б а а а б а а а б а а б б в б а 12 мм
5 в в в а а в в а в в в в в а а а б б б 15 мм
6 а а в б б б б в а в б в а в в в а в а 3 мм
7 б в а в в в б в а б а в б а б а в а а 10 шт.
8 в а в в а а а б б а а б а б а в а в б 45 мм
9 б в б а в в а а а а в в б б б а а а б 16 мм
10 б в а б б в в б а в б а б а в б в б в 30 мм
11 б б а б б б а б а 8 мм
12 в в б а в б в а 3 шт.
13 а в в а а 3 шт.
14 б б в б 2 шт.
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Пласть – широкая плоскость пиломате-

риала.
Раскряжевщик – поперечная распилов-

ка (раскряжевка) хлыста на короткие части, 
после предварительной разметки на кругло-
пильных станках, циркулярных пилах по 
заданным размерам и сортиментам в соот-
ветствии со стандартами.

Стусло – приспособление для пиления 
заготовки под определённым углом.

ФГОС – Федеральные государственные 
образовательные стандарты – это совокуп-
ность требований, обязательных при реали-
зации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего, начального профес-
сионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования 
образовательными учреждениями, имеющи-
ми государственную аккредитацию.

Хлыст – очищенный от сучьев ствол по-
валенного дерева без отделенных от него 
прикорневой части и вершины.

Цикля – ручной инструмент для вырав-
нивания деревянных (реже пластмассовых) 
поверхностей скоблением.

Чурак – короткий обрубок бревна.
Список литературы

1. Большой энциклопедический словарь [электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc2p/212302.

2. Википедия. Свободная энциклопедия [электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/.

3. Емельянова О.Б. Контрольно-измерительные ма-
териалы как инструмент текущего контроля и оценива-
ния [Текст]: метод. материал // Физическая культура. Всё 
для учителя! – 2016. – № 11–12. – С. 37–42.

4. Издательская группа «Дело и сервис» [элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://dis.ru/library/
dictionary/41/4031.

5. Методические рекомендации о соблюдении лицен-
зионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности [Текст]: приложение к письму Министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края 
от 6 мая 2016 г. // Юридический журнал директора школы. – 
2016. – № 6. – С. 16–22.

6. Мониторинг допобразования как инструмент управ-
ления качеством образовательного процесса [Текст]: метод. 
материал / Н.М. Чуклина [и др.] // Дополнительное образо-
вание и воспитание. – 2017. – № 12. – С. 8–12.

7. Павлов И.Н. Оценивание учебных достижений об-
учающихся. Из истории вопроса [Текст]: метод. материал / 
И.Н. Павлов // Физическая культура. Всё для учителя! – 
2015. – № 7. – С. 21.

8. Правительство Российской Федерации. Концепция 
Федеральной целевой программы развития образования на 
2016 – 2020 годы [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://static.government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf 

9. Семенова Н.И. электронное тестирование [Текст]: 
метод. материал // Вестник военного образования. – 2018. – 
№ 3: Май – июнь. – С. 35–38.

10. Словарь ГОСТированной лексики [электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://gost_lexicon.academic.ru

11. Студенческая научная весна: Всероссийская науч-
но-техническая конференция [электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://studvesna73.ru/07/23/4452/

12. Технология: Технический труд. 5 кл.: учеб. [Текст] / 
под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – 2-е изд., стерео-
тип. – М.: Дрофа, 2014. – 192 с.

13. Технология: Технический труд. 6 кл.: учеб. [Текст] / 
под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – 2-е изд., стерео-
тип. – М.: Дрофа, 2014. – 192 с.

14. Толковый словарь Даля [электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/376082

15. Угарова Н.В. Проект «Единая система диагностики 
образовательной деятельности и контроля за ее состоянием 
с использованием ресурсов модуля «МСОКО» на уровне об-
разовательной организации» [Текст]: метод. материал / Н.В. 
Угарова // Управление современной школой. Завуч. – 2015. – 
№ 6. – С. 24–39.

16. Федеральные государственные образовательные стан-
дарты [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fgos.ru

17. Glosum. Сборник словарей [электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://glosum.ru/



 SCIENTIFIC REVIEW ● ABSTRACT JORNAL № 1, 2019 

30  PhILOSOPhICAL SCIENCES 
УДК 796/799 

Спорт как реШение ГлоБальныХ проБлем СовременноСти
Заплатина о.а., тютеньков С.Б.

ГОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева», 
Кемерово, e-mail: zoa@kuzstu.ru

Одним из важнейших аспектов решения глобальных проблем современности становится формирова-
ние концепций, отражающих совершенствование социокультурных и ценностно-смысловых ориентаций со-
циума, среди которых возможности спорта имеют огромное значениеРассматривая глобальные проблемы 
современности, можем полноправно утверждать, что нет ни одой проблемы, к которой спорт не имел бы 
отношения. Проблемы политического характера привлекают ресурсы спорта, экономического – еще более 
того, проблемы развивающихся стран также находятся в сфере воздействия, осуществляемого посредством 
спорта и международного спортивного движения, не говоря уже о проблемах экологии и здоровья челове-
чества. В связи с такой универсальной функцией спорта необходимо увеличивать его потенциал в условиях 
глобализации не только в международном масштабе, но и на уровне отдельных стран, субъектов, регионов, 
городов и т.д. Спорт и международное спортивное движение являются субъектом мирополитических со-
бытий, так как на нем непосредственно отражаются все последствия глобализационных процессов. Будучи 
сферой влияния глобализации, спорт одновременно выступает и как инструмент решения многих проблем, 
связанных с глобальными трансформациями. В связи с этим, многие ученые и мыслители рассматривают 
спорт и как решение глобальных проблем современности, и как механизм активной борьбы с глобальными 
угрозами, проистекающими из контекста взаимодействия государств и международных организаций.Потен-
циал спорта в этом отношении велик, в связи с чем к его сфере привлечено огромное внимание ООН, а так-
же государств, в первостепенные задачи политики которых входит реализация спортивных мероприятий 
и использование потенциала спорта в обеспечении облегчения последствий глобализационных процессов. 
Спорт и международное спортивное движение призваны консолидировать усилия мировых держав, что во 
много раз способно увеличить действенный потенциал данной сферы в решении глобальных проблем со-
временности: от распространения информирования о здоровом и спортивном стиле жизнедеятельности до 
смягчения конфликтов в горячих точка планеты.

ключевые слова: глобализационные процессы, спорт, спортивная дипломатия, политические разногласия, 
интеграционно-культурный потенциал

SPORT AS A SOLUTiON TO GLOBAL PROBLEMS OF THE PRESENT
Zaplatina O.A., Tyutenkov S.B.

Kuzbass State Technical University, Kemerovo, e-mail: zoa@kuzstu.ru

One of the most important aspects of solving global problems of our time is the formation of concepts reflecting 
the improvement of sociocultural and value-semantic orientations of society, among which the capabilities of sports 
are of great importance. relations. Problems of a political nature attract resources of sports, economic – even more, 
problems of developing countries are also in the sphere of influence carried out through sports and the international 
sports movement, not to mention the problems of ecology and human health. In connection with such a universal 
function of sports, it is necessary to increase its potential in the context of globalization not only internationally, but 
also at the level of individual countries, subjects, regions, cities, etc. Sport and the international sports movement are 
the subject of world-political events, as it directly reflects all the consequences of globalization processes. Being a 
sphere of influence of globalization, sport at the same time acts as a tool for solving many problems associated with 
global transformations. In this regard, many scientists and thinkers see sport as a solution to the global problems 
of today, and as a mechanism to actively combat global threats arising from the context of interaction between 
states and international organizations. The potential of sports in this regard is great, in connection with which the 
sphere has attracted great attention of the UN, as well as of states whose primary policy objectives are to implement 
sports activities and use the potential of sports to help alleviate the effects of globalization processes. Sport and the 
international sports movement are called upon to consolidate the efforts of world powers, which many times can 
increase the effective potential of this sphere in solving global problems of our time: from spreading information 
about healthy and sporting lifestyle to mitigating conflicts in the hot spots of the planet.

Keywords: globalization processes, sports, sports diplomacy, political differences, integration and cultural potential

В современной научной и специаль-
ной литературе представлено немало точек 
зрения, раскрывающих потенциал спорта 
и международного спортивного движения 
с позиций перспектив решения проблем, 
связанных с процессами глобализации.

Так гуманитарное сотрудничество 
в спорте в контексте политической и куль-
турной интеграции, использование прин-
ципа гуманизации социокультурных 
отношений в международном масштабе ис-

следовалось такими учеными как Н.М. Бо-
голюбова, Ю.В. Николаева, М.А. Боголю-
бов и др. [1, с. 95; 4].

Вопросам экологизации социума сред-
ствами спорта и спортивного движения по-
священы исследования О.А. Заплатиной, 
Л.И. Захаровой, С.А. Ищенко и др. [4; 5; 6, 
с. 212].

Известно, что одной из основных гло-
бальных проблем современности призна-
ется проблема человеческого капитала, что 
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напрямую связывает ее с проблемами со-
хранения и преумножения социального по-
тенциала личности и социума, а также ка-
питала здоровья. Поэтому, данные вопросы 
также занимают достаточно значимое ме-
сто в спектре исследований, посвященных 
спорту и спортивному движению именно 
в рамках глобалистики [10; 11].

Так, потенциалу здоровья и культуре 
здоровья социума в процессе развития спор-
тивной деятельности посвящены работы 
О.А. Заплатиной, Л.И. Захаровой, С.А. Гри-
цаева, Н.М. Боголюбовой и др. [1; 2; 4; 6].

Важное значение отводится спортив-
ной дипломатии в контексте решения 
глобальных проблем современности, во-
просам исследования которой посвящены 
труды Т.В. Долматовой, Л.В. Сорокиной, 
Д.В. Стафеева и др. Данные исследования 
показывают, что спортивной дипломатии 
отводится в настоящее время достаточно 
мощная сближающая роль. Объединяющая 
дипломатическая функция спорта и между-
народного спортивного движения призвана 
содействовать решению большого количе-
ства глобальных проблем современности. 
А возрастающие возможности информаци-
онной эпохи позволяют с максимальной вы-
годой трансформировать положительный 
эффект организации и проведения спортив-
ных и спортивно-массовых мероприятий 
в спектр дипломатической проблемати-
ки [3; 8; 9].

Таким образом, мы видим, что эпоха со-
временности характеризуется увеличением 
внимания к возникновению и состоянию 
проблем, связанных с процессами глоба-
лизации в международном пространстве. 
Важность решения этих проблем не остав-
ляет сомнений. Пути решения глобальных 
проблем современности лежат в плоскости 
исследования практически всех научных 
отраслей, что ярко прослеживается в на-
учной, научно-популярной и специальной  
литературе.

Одним из важнейших аспектов решения 
глобальных проблем современности стано-
вится формирование концепций, отражаю-
щих совершенствование социокультурных 
и ценностно-смысловых ориентаций со-
циума, среди которых возможности спорта 
имеют огромное значение.

Увеличение и усложнение глобализа-
ционных процессов в рамках международ-
ного масштаба на первый план выдвигает 
глобальные проблемы человечества, кото-
рые затрагивают все сферы человеческой 
жизнедеятельности, в числе которых при-
сутствует и деятельность спортивная. это 
связано с тем, что спорт и спортивное дви-
жение являются субъектом политических 

процессов мирового плана, в связи с чем 
предопределяются как последствия воздей-
ствия на данную сферу непосредственно са-
мой глобализации, так и поиск путей реше-
ния глобальных проблем. эти два аспекта 
освещают две важные на сегодняшний день 
концепции подходов к анализу спорта в ми-
ровом масштабе:

– спорт как объект влияния процессов 
глобализации;

– спорт как мощный инструмент борь-
бы с негативными последствиями глобали-
зации.

Влияние процессов глобализации испы-
тывают многие сферы жизнедеятельности 
социума. В их числе спортивная сфера за-
нимает одно из главенствующих мест. Про-
цессы информатизации, сопровождаемые 
мощных усилением информационных ком-
муникаций, их доступность и открытость 
определили многократное увеличение зна-
чения спорта и усиления его роли в рамках 
международных отношений. это повлекло 
за собой оформление такой тенденции как 
спортивная дипломатия.

Спорт как политически, экономический 
и интеграционно-культурный рычаг стал 
играть сближающую роль, значительно 
влияющую на политические разногласия 
и экономические противоречия стран.

Культурная и политическая интегра-
ция, сопровождающаяся открытием границ 
и упрощения визовых режимов, позволила 
глобально развиваться такой отрасли как 
спортивный туризм, благодаря возможно-
сти миграции и развитию капитала мигра-
ции, что увеличило многократно челове-
ческий и социальный потенциал общества 
в мировом масштабе [7].

Благодаря развитию спорта в между-
народных масштабах, распространению 
спортивного туризма и пр., стала стреми-
тельно развиваться спортивная индустрия, 
опосредовавшая экономический рост и, со-
ответственно, ощутимый прирост рабочих 
мест в данном области. это открыло новые 
возможности прежде всего развивающимся 
странам, открыв горизонты и перспективы 
совершенствования и развития.

Популяризация спорта в масштабах гло-
бализации обеспечила интеграцию в меж-
дународное пространство социокультурных 
и общечеловеческих ценностей, связанных 
с пропагандой развития физической куль-
туры личности, здорового стиля жизнеде-
ятельности, а также распространения идей 
борьбы с бедностью, голодом, любых форм 
дискриминации и пр. Все эти тенденции, 
будучи заактированными в рамках круп-
ных соревнований, получают широкое рас-
пространение с помощью средств массовой 
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информации, а необходимость решения во-
просов унификации и регламентации пра-
вил и протоколов координируют создание 
международных организаций и федераций, 
объединенных общей политикой и интере-
сами.

Тем не менее, помимо положительных 
эффектов, следует уделить внимание и угро-
жающим факторам глобализации, в отно-
шении которых спорт рассматривается как 
эффективное средство предотвращения.

Рассмотрим ряд глобальных проблем, 
по отношению к которым спорт может быть 
рассмотрен как эффективное решение в ус-
ловиях современных реалий.

Так, например, спорт, как мы уже гово-
рили, используется в качестве так называе-
мого «мягкого» воздействия в рамках урегу-
лирования политических нюансов. В общей 
тенденции обеспечения безопасности 
в рамках либерально-идеалистической па-
радигмы спорт рассматривается с позиций 
специфической концепции «мягкой» без-
опасности: как предупреждение комплекса 
политических угроз вследствие совместной 
организации и проведения спортивных ме-
роприятий. это также выражается и в раз-
работке совместных сближающих спортив-
ных долгосрочных программ.

Спорт как решение глобальных проблем 
современности может быть рассмотрен и со 
стороны обеспечения демократии и соблю-
дения прав человека. Также зафиксирован 
факт содействия разоружению, когда в Ли-
берии ПРООН за счет организации и прове-
дения футбольных матчей были организова-
ны и проекты по сбору стрелкового оружия.

Спорт является важнейшим фактором 
продвижения идеи толерантности в со-
временном социуме, признавая не только 
равные возможности для лиц, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, но 
и декларируя равные права на основе ген-
дерного (равные права мужчин и женщин 
на занятия и самореализацию в спорте) под-
хода для таких стран как Афганистан, Иран 
и пр.

В этом ракурсе, немного с другой сторо-
ны спорт может быть рассмотрен как фактор 
поликультурности, интеграции культуры на 
основе взаимодействия и сотрудничества 
спортсменов со всего мира. Сохранение 
национальных традиций и признание пра-
ва на существование иных национальных 
культур реализуется посредством спорта 
и международного спортивного движения 
достаточно широко.

С помощью спорта подлежат решению 
и некоторые проблемы экологизации со-
временного социума. Сохранение экологи-
ческого равновесия и обеспечение устой-

чивого развития отражается в формате 
спортивных мероприятий в виде различных 
акций по защите окружающей среды и здо-
ровья человека, что обеспечивает и спорту 
статус «зеленого» в контексте развития «зе-
леной» экономики.

этическая сторона спорта продвигает 
в жизнь общества эталоны красоты, спор-
тивного стиля жизнедеятельности, а также 
принципы борьбы за достижение спортив-
ного результата. Политика спортивных ме-
роприятий также направлена и на борьбу 
с такими заболеваниями как СПИД, нарко-
мания и др. болезни века.

Таким образом, спорт в отношении 
процессов глобализации рассматривается 
с двух позиций: как способствующий ряду 
прогрессивных ее тенденций, так и предот-
вращающий некоторые угрозы, связанные 
с различными сторонами ее проявления.

Обращаясь к глобальным проблемам 
современности, можно полноправно гово-
рить о том, что спорт имеет прикладное 
отношение практически ко всем пробле-
мам. Проблемы в области политическо-
го взаимодействия привлекают ресурсы 
спорта в целях урегулирования вопросов 
международного сотрудничества и вза-
имодействия. экономический характер 
прикладности данных связей прослежи-
вается еще в более распространенных 
гранях, проблемы развивающихся стран 
также находятся в сфере воздействия, 
осуществляемого посредством спорта 
и международного спортивного движе-
ния, не говоря уже о проблемах экологии 
и здоровья человечества (рисунок). 

Особенностью спорта в данном контек-
сте, конечно же, является четкий контроль 
методик и технологий, применяемых уч-
реждением по отношению к наблюдаемому 
контингенту. Спортсмен высококвалифици-
рованной категории или начинающий спор-
тсмен, востребовавший вышеуказанную 
услугу, получает возможность проводить 
субъективную оценку своего состояния, 
анализирует его, переформировывает лич-
ные потребности, совершенствует образ 
жизни, повышает его уровень. 

Таким образом, в процессе взаимодей-
ствия субъекта (спортивного учреждения), 
использующего методики, опыт и техноло-
гии, и объекта (потребителя услуги) фор-
мируется результат их взаимодействия, 
представляющий собой разработку и прове-
дение комплекса спортивных, физкультур-
но-массовых, профилактических и оздоро-
вительных мероприятий по удовлетворению 
потребностей объекта, направленных на 
улучшение спортивной формы, качества 
жизни и самочувствия.
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В связи с такой универсальной функци-
ей спорта необходимо увеличивать его по-
тенциал в условиях глобализации не только 
в международном масштабе, но и на уровне 
отдельных стран, субъектов, регионов, го-
родов и т.д. Спорт и международное спор-
тивное движение являются субъектом ми-
рополитических событий, так как на нем 
непосредственно отражаются все послед-
ствия глобализационных процессов.

Будучи сферой влияния глобализации, 
спорт одновременно выступает и как инстру-
мент решения многих проблем, связанных 
с глобальными трансформациями. В связи 
с этим, многие ученые и мыслители рассма-
тривают спорт и как решение глобальных 
проблем современности, и как механизм 
активной борьбы с глобальными угрозами, 
проистекающими из контекста взаимодей-
ствия государств и международных органи-
заций. Потенциал спорта в этом отношении 
велик, в связи с чем к его сфере привлечено 
огромное внимание ООН, а также государств, 
в первостепенные задачи политики которых 
входит реализация спортивных мероприятий 
и использование потенциала спорта в обеспе-
чении облегчения последствий глобализаци-
онных процессов. Спорт и международное 
спортивное движение призваны консолиди-
ровать усилия мировых держав, что во много 
раз способно увеличить действенный потен-
циал данной сферы в решении глобальных 
проблем современности: от распространения 
информирования о здоровом и спортивном 
стиле жизнедеятельности до смягчения кон-
фликтов в горячих точка планеты.
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дмитрий иСХакович мУСтафин. к 65-летиЮ Со днЯ рождениЯ

Гельман З.е.

доктор химических наук, профессор д.и. мустафин

к 65-летнему юбилею

В статье приведено историко-химиче-
ское исследование творчества известного 
российского ученого и педагога, доктора 
химических наук, профессора Россий-
ского химико-технологического универ-
ситета имени Д.И. Менделеева Дмитрия 
Исхаковича Мустафина, который отмеча-
ет свой 65-летний юбилей. Он известен 
своими исследованиями в области неорга-
нической, физической, аналитической хи-
мии, экологии, трудами по истории и фи-
лософии науки, выступлениями на радио 
и телевидении в программах, рассказы-
вающих о проблемах химии и экологии. 
Д.И.Мустафин является заслуженным де-
ятелем науки и образования, членом-кор-
респондентом Российской академии есте-
ствознания. Награжден знаком «Золотая 
кафедра России».

Д.И. Мустафин родился в семье из-
вестного российского ученого профессора 
Саратовского государственного универси-
тета И.С. Мустафина (1908—1968), кото-
рый прожил короткую, но яркую жизнь. Он 
умер, когда Дмитрию было всего 14 лет [1-
3]. С девяти лет Дмитрий Мустафин сни-
мался в программах Саратовской студии 

телевидения, Как юный диктор вел еже-
недельные воскресные детские радиопро-
граммы «Юный Ленинец», А С 1969 года 
стал ведущим ежемесячной научно-попу-
лярной телепередачи для старшеклассников 
«Клуб под знаком Зодиака» [4]. В саратов-
ской газете «Заря молодежи» он опробовал 
в научно-популярных публикациях, напи-
санных ярко и увлекательно.

По окончании школы с золотой меда-
лью Дмитрий поступил на химический 
факультет Саратовского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского. 
Нельзя не обратить внимание, что в 1972 
году будущий видный химик поступил и на 
механико-математический факультет того 
же Саратовского университета. Успешно за-
кончив оба факультета Дмитрий Мустафин 
не только продемонстрировал замечатель-
ные способности в точных и естественно-
научных дисциплинах, но и проявил высо-
кую трудоспособность, организованность. 
Не прерывая активную деятельность на 
Саратовском радио и телевидении, студент 
двух факультетов СГУ Дмитрий Мустафин 
продемонстрировал свой незаурядный эн-
циклопедизм. 
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За особые заслуги в учёбе и научной ра-

боте его удостоили Ленинской стипендии. 
В 1976 году Мустафин успешно защитил 
дипломную работу по теме «Синтез и иссле-
дование взаимодействия редкоземельных 
элементов с полиоксибензойными кисло-
тами», в которой описал впервые синтези-
рованные им галлаты всех редкоземельных 
элементов. После окончания СГУ Д.И. Му-
стафин поступил в аспирантуру на кафедру 
неорганической химии своей Alma Mater. 
В 1981 году он защитил диссертацию на 
степень кандидата химических наук по теме 
«Физико-химическое исследование хлори-
да цетилпиридиния и продуктов его взаи-
модействия с ксантеновыми производными 
и редкоземельными элементами». Научны-
ми руководителями его диссертации явля-
лись – кандидат химических наук, доцент 
(впоследствии – профессор) О.В. Сиванова, 
и доктор физико-математических наук, про-
фессор (впоследствии член-корреспондент 
РАН) Л.А. Грибов.

 С 1981 года Дмитрий Исхакович ра-
ботал доцентом кафедры неорганической 
химии СГУ. В 1982 году он прошел по кон-
курсу на кафедру общей и неорганической 
химии Московского химико-технологиче-
ского института имени Д.И. Менделеева 
(впоследствии – Российский химико-техно-
логический университет имени Д.И. Мен-
делеева), в котором работает и по сей день. 

 В 1986 году находился на стажировке на 
кафедре физической химии и электрохимии 
Миланского государственного университе-
та. В 1988 – 1989 гг, работал в Милане по 
договору о сотрудничестве между МХТИ 
и Миланским университетом. С 1989 по 
1991 год являлся советником Итальянской 
нефтяной компании «Прометеус». В 1992 – 
1997 гг работал в Международной иссле-
довательской экологической лаборатории 
«delta Lab» в Италии и Великобритании.

В 2003 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора хими-
ческих наук на тему «Проблемы раство-
римости сульфатов щелочных металлов 
в неводных и смешанных растворителях», 
научным консультантом которой являл-
ся профессор А.Ф. Воробьев. В 2006 году 
перешел работать на кафедру проблем 
устойчивого развития (с 2013 года – кафе-
дра ЮНЕСКО «Зеленая химия для устой-
чивого развития») Российского химико-
технологического университета имени. 
Д.И. Менделеева. 

Научная деятельность Дмитрия Исха-
ковича Мустафина характеризуется значи-
тельной разносторонностью: широко из-
вестны его исследования по коллоидной 
химии растворов поверхностно-активных 

веществ, по физической химии комплекс-
ных соединений редкоземельных элементов 
с оксибензойными кислотами и ксантено-
выми производными, по квантовой химии 
и конформационному анализу органиче-
ских соединений, по неорганической хи-
мии сольватов солей щелочных металлов 
с органическими растворителями, по тер-
модинамике растворов и растворимости не-
органических солей в неводных и смешан-
ных растворителях, по экологии и бытовой 
химии, по мониторингу состояния окружа-
ющей среды, по проблемам зеленой химии 
в интересах устойчивого развития. 

 Профессором Мустафиным было впер-
вые проведено исследование мицеллярной 
структуры поверхностно активных соеди-
нений в водных растворах методом спек-
тров мутности, определены концентрации 
мицеллообразования и размеры мицелл, 
оценено их влияние на аналитические ха-
рактеристики реакций взаимодействия ред-
коземельных элементов с ксантеновыми со-
единениями [5]. Им же впервые рассчитаны 
геометрические параметры, конформаци-
онные возможности, электростатические 
потенциалы ряда ксантеновых соединений 
и продуктов их взаимодействия с поверх-
ностно активными веществами и редкозе-
мельными элементами, предложены методы 
определения празеодима и самария в маг-
нитных сплавах [6,7].

Изучая проблемы растворимости неор-
ганических солей в неводных и смешанных 
растворителях, Д.И. Мустафину удалось 
впервые синтезировать кристаллосольваты 
неорганических солей с широко исполь-
зуемыми органическими растворителями, 
которые позволили объяснить некоторые 
аномалии растворимости в неводных рас-
творителях [9].

Особое место в творчестве профессо-
ра Мустафина занимают работы в обла-
сти истории науки и, в частности, истории 
химии, исследования научного наследия 
Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского, Марии 
Складовской-Кюри и Пьера Кюри, Робер-
та эрскина, по истории российско-британ-
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ских научных контактов, по становлению 
концепции устойчивого развития [10-12]. 
Значительные работы Д.И. Мустафина 
были переведены на европейские языки 
и принесли автору заслуженное признание. 
На протяжении многих лет он читает соз-
данный им курс лекций по истории химии 
в РХТУ имени Д.И. Менделеева. эти лек-
ции, яркие и запоминающиеся, всегда при-
влекают внимание студентов, аспирантов 
и всех интересующихся химической наукой. 
Особенность лекций профессора Мустафи-
на в том, что он не просто даёт развернутое 
определение химии, не только характеризу-
ет её специфику и место среди других есте-
ственных наук, не старается перечислять 
важнейшие понятия и модели, используе-
мые в главных химических дисциплинах 
в соответствии с ВУЗовской программой. 
Дмитрий Исхакович вводит учащихся непо-
средственно в мир науки, увлекая рассказа-
ми о химических превращениях, об ученых, 
распутавших сложные клубки химических 
взаимодействий. Ведь, на самом деле, на-
стоящий лектор должен быть наделен спо-
собностью видеть увлекательное и запо-
минающееся там, где другие видят только 
даты и сложные формулы. Важно не про-
сто восторгаться химией, а, знакомясь с её 
историей и великими творцами становиться 
мудрее и счастливее. Замечу, что история 
науки в целом (не только история химии) 
стала для профессора Д.И. Мустафина ис-
точником размышлений о величии знания, 
его прошлом и будущем. 

Неудивительно, что историко-науч-
ные лекции профессора Д.И. Мустафина 
часто используются при съемках различ-
ных телевизионных передач и докумен-
тальных фильмов. На протяжении многих 
лет Д.И.Мустафин выступает как научный 
комментатор и эксперт ряда популярных 
телевизионных программ серии «Среда 
обитания», «Теория заговора», «Народная 
медицина», «Контрольная закупка» (Пер-
вый канал); «История Всероссийского об-
мана», «Русские сенсации», «Новые рус-
ские сенсации», «Красота», «Программа 
Максимум», «Развод по-русски», «Чудо тех-
ники», «Сегодня», «Центральное телевиде-
ние» «НашПотребНадзор» (НТВ); «Реаль-
ный мир», «Актуально» (5 канал);. «Вечная 
жизнь» (Россия 2); «Без обмана», «Есте-
ственный отбор» (ТВЦ); «Тайны мира», 
«Самые шокирующие гипотезы», «Самая 
полезная программа» (РенТВ); «Красота 
без жертв» (Домашний); «Научный детек-
тив» (канал Звезда); «Нераскрытые тайны», 
«Раскрывая тайны», «Дела житейские», 
«Доверяй, но проверяй» (канал «Доверие»), 
«Без проблем» (канал Мир 24) и др. 

Д.И. Мустафин – учитель с большой 
буквы, ибо умеет сделать сложные научные 
построения понятными и легко усвояемы-
ми. Он считает, что нет трудных научных 
тем и понятий, есть только трудные и скуч-
ные изложения. Профессор Мустафин не 
сомневается в том, что самую сложную 
мысль можно объяснить понятными слова-
ми, если, конечно, объясняющий действи-
тельно понимает предмет. 

 Часто во время прямого эфира на радио 
или на телевидении, во время открытых 
лекций в Великобритании, Италии и Израи-
ле профессору задавали совершенно неожи-
данные вопросы, которые могли поставить 
в тупик любого человека, но только не Дми-
трия Исхаковича Мустафина. Из любого за-
путанного словесного лабиринта он сумеет 
найти выход, уверенно ответить на самый 
каверзный вопрос и склонить собеседника 
на свою сторону. Его выступления харак-
теризуются одновременно страстностью 
и рассудительностью.

В 2005 за значительный вклад в на-
уку Международный биографический 
центр (International Biographical Centre, 
Cambridge, England) включил полную био-
графию Д.И. Мустафина в издание справоч-
ника «Кто есть кто в науке и технике» («Who 
is Who in Science and Engineering»), и при-
своил Д. И. Мустафину почетное звание: 
«Выдающийся учёный 21 века», включив 
статьи о его жизни и деятельности в спра-
вочники: «The outstanding Scientists of the 
21-st Century Awards», и «Leading Scientists 
of the World».

В 2008 году, учитывая вклад в развитие 
отечественного образования и лекторское 
мастерство, решением Президиума Россий-
ской Академии естествознания профессор 
Д.И. Мустафин награждён дипломом «Зо-
лотая кафедра» серии «Золотой фонд отече-
ственной науки».

За пропаганду научных знаний в теле-
эфире Российская академия естествознания 
наградила Д.И. Мустафина медалью Дми-
трия Менделеева.

Перу профессора Д.И. Мустафина при-
надлежит более 300 публикаций, среди 
которых книги, опубликованные в Велико-
британии, Германии, Италии, США, Япо-
нии, Южной Корее и других странах. Осо-
бой популярностью среди многочисленных 
читателей пользуется его автобиографи-
ческий роман «My Beloved Russia», впер-
вые вышедший в Великобритании в 2005 
году [13], ставший бестселлером и много 
раз переиздававшийся. В 2006 году роман 
был переведен на немецкий язык и издан 
в Берлине [14], в 2013 году роман перевели 
на итальянский язык и издали в Риме [15]. 
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эту книгу по договору с издательством про-
фессор писал сразу на английском языке, 
которым владеет в совершенстве. И здесь 
у него проявился не только дар ученого, но 
несомненный дар художника, ибо он спо-
собен обращаться не только к логике, но и 
к чувствам, к воображению читателя. Благо-
даря этому популярному роману у Д.И. Му-
стафина появилось огромное количество 
искренних почитателей в Европе, Азии, 
Австралии, Америке. В этой книге профес-
сор Д.И. Мустафин рассказал трогательную 
историю своей семьи и любопытную исто-
рию становления некоторых научных от-
крытий в современном естествознании.

Вот что написал австралийский биз-
несмен Мартин Реурич (Martin Reurich) 
директору Саратовского областного музея 
краеведения Е.М. Казанцеву, в котором 
была организована выставка, посвящен-
ная творчеству отца Дмитрия – профессора 
И.С. Мустафина: «Я никогда не встречал-
ся с Дмитрием Мустафиным, но его книга 
«My beloved Russia», которую я нашёл на 
книжной ярмарке в Австралии, захватила 
меня. это история о его жизни, о времени, 
когда его отец, юношей плавал матросом, 
о бедственном положении отца в студен-
ческие годы, о трагической потере братьев 
и сестры в период Второй мировой войны, 
когда отец сам был солдатом…. эта книга 
оказалась для меня источником вдохнове-
ния. Мне она очень нравится, и я неодно-
кратно делился историями из этой книги». 
Дэвид Айкман (david Aikman), популярный 
американский писатель и журналист, соб-
ственный корреспондент в Москве журнала 
«Time», автор ряда бестселлеров о выдаю-
щихся людях, написал: «За годы моего зна-
комства с Россией я не устаю восхищаться 
русской культурой и наукой. Книга извест-
ного ученого Дмитрия Мустафина «My 
beloved Russia» стала бестселлером, потому 
что она правдива и искренна, полна любви 
к своей стране и уважения к людям, которые 
появляются на страницах повествования 
и с которыми, так не хочется расставаться 
даже после того, как перевернута последняя 
страница книги». В заключение замечу, что 
жизненный путь профессора Мустафина 
не был усыпан розами. Значительная часть 
его жизни прошла в эпоху, которая, как вы-
разился один советский поэт, «выделывала 
такие кренделя и коленца, что без лавиро-

вания в её системе ничего достичь было не-
возможно». Об этом я писал на страницах 
международного издания «Мы – здесь». 

В свой славный 65-летний юбилей про-
фессор Д.И. Мустафин полон новых гран-
диозных планов, пожелаем ему крепкого 
здоровья и блеска во всех начинаниях.
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