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Входной контроль знаний студентов первого курса по различным предметам про-
граммы средней школы осуществляется в большинстве вузов и СПО. Основными целя-
ми подобного тестирования являются: сопоставление баллов полученных при сдаче ЕГЭ 
с «реальными» знаниями студентов [1-2]; определение уровня знаний по различным 
разделам предметов для внесения корректировки рабочих программ и лекционных кур-
сов [3-4]; определение корреляции между результатами входного контроля и результа-
тами сессионного контроля[5].  

В Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) в течение ряда лет 
проводится диагностическое тестирование знаний студентов первого курса по 
программе среднего общего образование (на базе 11 классов). Тестирование проводится 
в виде интернет-тестов (www.i-exam.ru), подготовленных Научно-исследовательским 
институтом мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола) в начале первого 
семестра обучения.  

В тестировании в 2015 и 2016 годах приняли участие 112 и 110 студентов соответ-
ственно. Участвовали студенты четырех факультетов инженерно-технических направ-
лений подготовки, физика которым преподается в течении двух или трех семестров, и 
которые поступали на основе ЕГЭ по математике и физике. 

Результаты тестирования приведены в таблице 1 и на рисунке 1 [6]. 
 

Таблица 1 
Результаты тестирования 

Диапазон правильно 
выполненных заданий 

Доля студентов
2015 г. 2016г. 

[80%-100%] 1% 0% 
[60%-80%) 8% 8% 
[40%-60%) 46% 35% 
[0%-40%) 46% 57% 

Всего 100% 100% 
 

Как видно из таблицы и рисунка  результаты погодам совпадают в пределах ста-
тистической ошибки, за исключением 0-40 %. При этом 30-40 % студентов показывают 
знания на уровне трех баллов по пятибалльной системе, а 40-50 % показывают неудо-
влетворительные знания. И только 8-9 % студентов показывают хорошие знания.  

Столь низкие результаты можно объяснить двумя основными факторами:  
- слабая подготовка по физике по программе средней школы;  
- и недостаточной мотивацией студентов во время проведения тестирования. 

Первый фактор видимо является прямым следствием реформ последних десятилетий, 
проведенных в средней школе. Нацеливание всей системы изучения физики в 10-11 
классах не на получение и усвоение конкретных знаний, а на сдачу ЕГЭ, оценивание 
эффективности работы конкретной школы и учителя по результатам ЕГЭ.  

Второй фактор достаточно субъективен и может быть «преодолен» путем вклю-
чения результатов входного контроля в балльно-рейтинговую систему оценивания сту-
дента в первом семестре, как это предлагается в работе [2] 

Содержание тестов по разделам (темам) физикиприведено в таблице 2. В таблице 
также приведены значения коэффициентов решаемости- Кр, который рассчитывается 
как отношение числа студентов, решивших задание по данной теме к общему числу те-
стируемых. Коэффициент решаемости приведен и на рисунке 2 в виде графика. Как 
видно из таблицы наиболее хорошо усвоены начальные темы из раздела механика (1 и 2 
темы), термодинамики (11 и 12), электромагнетизма (19-20). 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 9, № 1, 2018 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2018/TGU_9_57_1.pdf 344

Недопустимо слабо усвоены темы: 7 - Импульс тела. Закон сохранения импуль-
са, 21 - Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромаг-
нитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность, 24 - Ин-
терференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. При этом по теме 24 
получен наихудший результат как 2015, так и 2016 году.  

 
Таблица 2 

Результаты тестирования по темам 
№ 
п/п Наименование темы Кр, 

2015 г. 
Кр, 

2016 г.

1 Прямолинейное равномерное движение. Ускорение. Прямоли-
нейное равноускоренное движение 0,51 0,45 

2 Движение точки по окружности с постоянной по модулю скоро-
стью. Центростремительное ускорение 0,61 0,57 

3 Сила. Суперпозиция сил. Законы Ньютона 0,45 0,45

4 Силы в механике. Гравитационная сила (закон всемирного тяго-
тения) 0,36 0,44 

5 Момент силы. Условия равновесия твердого тела 0,42 0,49

6 Давление жидкости. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия 
плавания тел 0,36 0,38 

7 Импульс тела. Закон сохранения импульса 0,40 0,26

8 Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 
энергия. Закон сохранения механической энергии 0,42 0,40 

9 Гармонические колебания (амплитуда, фаза, период, частота). 
Маятники (математический и пружинный). Энергия колебаний 0,41 0,45 

10 
Связь между давлением и средней кинетической энергией по-
ступательного движения молекул идеального газа. Связь темпе-
ратуры со средней кинетической энергией атомов вещества

0,34 0,41 

11 Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы 0,45 0,46

12 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Первый закон 
термодинамики. КПД тепловой машины 0,53 0,44 

13 Закон сохранения заряда. Закон Кулона 0,45 0,47

14 
Действие электрического поля на электрические заряды. 
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей 

0,42 0,35 

Рис. 1 Распределение результатов тестирования по физике 
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Окончание таблицы 2 
15 Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов 0,42 0,37

16 Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического по-
ля конденсатора 0,29 0,39 

17 
Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. Закон 
Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соедине-
ние проводников

0,48 0,38 

18 Электродвижущая сила. Внутреннее сопротивление источника то-
ка. Закон Ома для полной электрической цепи 0,37 0,33 

19 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца 0,51 0,45
20 Магнитное поле проводника с током. Сила Ампера. Сила Лоренца 0,57 0,47

21 
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Самоиндук-
ция. Индуктивность 

0,30 0,28 

22 Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс 0,32 0,37 

23 

Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 
Построение изображений в плоском зеркале. Закон преломления 
света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Оптическая сила лин-
зы. Формула тонкой линзы. Построение изображений в линзах 

0,43 0,30 

24 Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка 0,27 0,17

25 Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштей-
на для фотоэффекта 0,39 0,35 

26 
Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Гамма-распад. За-
кон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Заряд ядра. 
Массовое число ядра. Ядерные реакции 

0,47 0,40 

Как выше было сказано, тестирование проводилось среди студентов инженер-
ных направлений, включая:«Строительство уникальных зданий и сооружений», 
«Нефтегазовое дело», «Горное дело», «Технология транспортных процессов», «Экс-
плуатация судовых энергетических установок», «Технологические машины и обору-
дование», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии». Для данных направлений большинство тем из курса 
Общей физики являются основой большинства инженерных дисциплин. Соответ-
ственно низкий уровень знаний по физике влияет на качество усвоения данных дис-
циплин и общую подготовку будущих специалистов. 
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Результаты входного контроля необходимо использовать при организации учеб-
ного процесса по физике с учетом результатов входного контроля по отдельным груп-
пам. Особое внимание необходимо обратить на законы сохранения импульса и момента 
импульса, явление электромагнитной индукции. Это относится и к теме «Дифракция и 
интерференция». Данные явления играют важную роль для создания различных изме-
рительных и контролирующих устройств, при создании оптических линий связи и т.д.  

Анализ литературных данных [3, 6] показывает, что выпускники средней школы 
плохо справляются переводом единиц измерения физических величин, поэтому в тесто-
вые задания необходимо включать отдельную тему «Единицы измерения физических 
величин». 

 
Список литературы 

 
[1] Бочкор С. А. Кузнецов В. В. Роль входного контроля знаний в решении проблем препо-

давания физики в техническом вузе. Международный научно-исследовательский жур-
нал. № 8-3 (15), -2013, с. 114-116. 

[2] Ямалиев В.У., Кудрейко А.А., Чурилов Д.А., Баулин О.А. Сравнительный анализ ре-
зультатов ЕГЭ и входного контроля знаний студентов технического вуза. Нефтегазовое 
дело: электронный научный журнал. №2, -2014, с. 425-437. 

[3] Аналитическая справка по результатам входного контроля в Каширском ОСП. 
https://infourok.ru/analiticheskaya-spravka-po-vhodnomu-kontrolyu-spo-737896.html 

[4] Кирюшин А.В., Римлянд В.И. О проблемах составления РПД «физика» в рамках ФГОС 
3 (+) для технических направлений подготовки бакалавров в тогу. Электронное научное 
издание «Ученые заметки ТОГУ» т.8 № 2 -2016,  с. 218 – 222. 

[5] Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС. Проведение 
корреляционного анализа результатов, полученных в ходе проведения мероприятий по 
оценке уровня демонстрируемых учащимися компетенций и результатов текущей успева-
емости, оценок ЕГЭ, промежуточных и итоговых тестирований по образовательному мо-
дулю «Физика». http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-63241.html 

[6] Мониторинг результатов диагностического тестирования 2015 и 2016 гг. Дисциплина 
«Физика» среднее общее образование(на базе 11 классов). Научно-исследовательский ин-
ститут мониторинга качества образования. http://www.i-exam.ru/node/275 

 
E-mail:  
Римлянд В. И. – riml@fizika.khstu.ru 
 


