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В статье описывается разработка интерактивного тренажера «Кинематика 
сложного движения точки». Проект создан в среде разработки Mi-
crosoftVisualStudio 2015 на C++/CLI. Применение принципов программи-
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The article describes the development of an interactive simulator «Kinematics 
of a complex motion of a point».The project was created in the development 
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Введение 
 
Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный процесс – 

интерактивность, открывает широкие возможности применения активно-
деятельностных форм взаимодействия учащегося с образовательным контентом. Важ-
ным элементом обучающей программы является блок самоконтроля, значительно по-
вышающий эффективность обучения, запоминания и понимания материала. Тестирова-
ние – это универсальный способ, сравнительно объективной проверки знаний.  Про-
граммированный контроль, используя опыт применения тестов, развивается и совер-
шенствуются на новом научном и техническом уровне. 

Преподавателями  кафедры «Промышленное гражданское строительство» ТОГУ 
было разработано методическое пособие «Сложное движение точки с игровым модели-
рованием проблемных ситуаций» [1], в котором  предложен комплект тестовых заданий, 
построенных на основе принципов программированного контроля. Контролирующий 
блок построен таким образом, что только правильный ответ на вопрос из данного пара-
графа дает возможность перейти к заданию из следующего параграфа, в противном 
случае вопросы выдаются из параграфа, материал которого еще не усвоен обучающим-
ся. Необходимо решить цепочку из пяти задач. Поставленные вопросы с выборочными 
ответами по своей форме и характеру довольно разнообразны и достаточно продуманы, 
чтобы исключить метод простого угадывания при выборе правильного ответа. 

На основании предложенной работы была разработана программа-тренажер «Ки-
нематика сложного движения», в которой предлагается краткое теоретическое изложе-
ние материала по теме, комплект заданий для самостоятельной работы  и автоматизи-
рованный самоконтроль, использующий комплект тестов, разработанный преподавате-
лями кафедры и метод программированного контроля. Все вопросы объединены единой 
структурой циклической разветвленной контролирующей программы, которая работает 
как автомат с одним входом (номер первого вопроса) и количеством выходов, равным 
количеству альтернативных ответов на конечный вопрос. 

При составлении данной программы контроля использовались такие психологи-
ческие механизмы формирования интереса как быстрая оценка результата контроля, 
процесс напряженного припоминания, тренировка памяти, выбор одного решения из 
ряда возможных и применение знаний в новых ситуациях. Основная функция кон-
трольных вопросов состоит в том, чтобы обеспечить активную учебную деятельность 
студента при формировании понятий, умений, навыков и развивать эвристические спо-
собности. Только при глубоком понимании темы студент на основании синтеза через 
анализ может прийти к правильному  решению. 

Проект интерактивного тренажера создан в среде разработки MicrosoftVisualStu-
dio 2015 на C++/CLI.  

 
Основное меню 

 
Создаваемое приложение включает в себя 4 экрана – формы: Основное меню 

(MainForm) (рис.1), в котором осуществляется навигация по остальным экранам, а 
также настройка режима тестирования, экран с теоретической информацией к трена-
жеру (TheoryForm), экран самостоятельной работы (TasksFrom), представляющий из 
себя список заданий по вариантам, и экран с тестированием (TestForm), на который 
выводятся задания, а также варианты ответа. 
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Рис. 1. Страница основного меню 

 
Компактная форма основного меню приложения необходима для навигации по 

другим окнам и настройки режима тестирования. На ней находится элемент Label, вы-
полняющий роль заголовка, в котором указана тема, 3 кнопки Button для открытия 
форм и GroupBox, который включает в себя две радиокнопки с элементом Numeri-
cUpDown для выбора стартового вопроса.Для открытия форм используется метод 
show()в обработчиках нажатия соответствующих кнопок (рис.2). В обработчике 
btnTest_Click, отвечающем за нажатие кнопки “Тест” установлено условие проверки 
выбранной радиокнопки. Если нажат пункт “Случайный вопрос”, то числовой перемен-
ной firstQuestion присваивается значение 0 и числовое поле numericUpDown1 делается 
неактивным, иначе ей присваивается значение из данного числового поля. После этого 
переменная передаётся в запускаемую форму. 

 

 
Рис. 2. Код основного меню 
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Окно с теоретической информацией 
 
В окне с теоретическими сведениями можно получить необходимую для выпол-

нения заданий информацию. Это окно вмещает в себя текстовый список ListBoxlbSub-
jects с перечнем тем, а также текстовое окно RichTextBoxrtbTheory(рис.4), в которое 
выводится информация из RTF-файлов. У lbSubjects при помощи атрибута Items зада-
ётся список тем и в обработчике нажатий lbSubjects_SelectedIndexChanged на элементы 
списка установлена загрузка соответствующего документа в RichTextBox при помощи 
метода LoadFile и прокрутка текста на начало.  

 

 
Рис. 4. Код обработчика выбора темы 

 
Окно с задачами для самостоятельной работы 

 
На данной форме размещены следующие элементы: RichTextBox, ComboBox, Pic-

tureBox. RichTextBox содержит общее предустановленное с помощью атрибута Text за-
дание для всех вариантов. В CombBox производится выбор варианта, а список возмож-
ных вариантов задаётся в артибуте Items. В PictureBox загружаются изображения с 
условиями задачи для выбранного варианта. Это делается в обработчике нажатий на 
пункты списка ComboBox методом Image (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Код обработчика выбора варианта 

 
Окно с тестом 

 
При запуске данной формы, задаются переменные: questionsCount (рис.6), в ко-

торой указано общее количество вопросов, одномерный массив rightAnswers, включаю-
щий в себя номера правильных ответов, и двумерный массив questions, в котором со-
держатся номера вопросов в соответствии с номером предыдущего ответа, а также 
счётчики вопросов и правильных ответов – count и score. Из главного окна форме 
TestForm передаётся переменная firstQuestion, содержащая номер первого вопроса. Ес-
ли переменная равна нулю, то первый вопрос выбирается путём генерации случайного 
числа в промежутке от 1 до значения переменной questionsCount. 

 

 
Рис.6. Код инициализации теста 
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Рис. 7. Код функции выбора вопросов 

 
После этого вызывается функция setQuestion (рис.7), в качестве параметра кото-

рой задаётся номер полученного вопроса. Эта функция загружает в четыре RichText-
Box’a содержимое RTF-файлов с вопросами и вариантами ответов, а также меняет 
текст надписи labelStatistics, отображая статистику теста в виде номера текущего во-
проса и количества правильных ответов.  

В правом нижнем углу расположена кнопка перехода на следующий вопрос. В 
обработчике её нажатия (рис.8) выполняется проверка правильности данного ответа: в 
зависимости от нажатой радиокнопки переменной currentAnswer присваивается значе-
ние от одного до трёх. 

 

 
Рис. 8. Код обработчика нажатия кнопки «Вперед» 
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Далее значение это переменной сравнивается с правильным ответом, взятым из 
соответствующего массива. Если ответ верен, счётчик правильных ответов увеличивает-
ся на единицу, в противном случае это действие пропускается. Увеличивается общий 
счётчик вопросов, на которые был дан ответ и затем идёт его. Если это число меньше 
или равно пяти, то выполняется функция setQuestion. Иначе, то на экране скрываются 
все элементы и делается видимой надпись labelResult, в которую выводится оценка в 
зависимости от набранных баллов. 

 
Заключение 

 
Таким образом, в ходе проектирования электронного учебного пособия по курсу 

«Теоретическая механика» успешно применена среда проектирования разработки Mi-
crosoftVisualStudio 2015 на C++/CLI. Контролирующий блок, разработанный с учетом 
принципов программированного контроля, позволит обучающимся получить обратную 
связь, протестировать свой уровень освоения материала темы. 

Внедрение в образовательный процесс таких электронных учебных пособий поз-
воляет обеспечить самостоятельную работу студентов. 
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