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Другая область оптимального использования нейтронографии – это исследование 
соединений элементов с близкими Z (для рентгеновских лучей такие элементы практи-

чески неразличимы, так как их электронные оболочки содержат почти одинаковые 

числа электронов), например соединений типа шпинели MnFe2O4, сплавов Fe–Co–Ni и 
др. Также исследование соединений разных изотопов данного элемента, которые рент-

генографически абсолютно неразличимы, а для нейтронов различаются так же, как 

разные элементы. Также существуют некоторые различия в природе результатов, полу-
чаемых рентгенографическими и нейтронографическими методами : в первом случае 

экспериментально определяется положение центра тяжести электронного облака атома, 

во втором — центра тяжести центра тепловых колебаний ядра [2] .  
Таким образом, нейтронография и электронография являются дополняющими 

рентгенографию методами, совместно применяемыми для анализа структуры и фазово-

го состава. Геометрическая теория дифракции всех трѐх излучений: рентгеновских 
лучей, электронов, нейтронов – одинакова, но физическая природа взаимодействия их с 

веществом различна, что определяет специфику и области применения каждого из 

методов. Так как рентгеновские лучи рассеиваются электронными оболочками атомов, 
нейтроны (через короткодействующие ядерные силы) – атомными ядрами, электроны – 

электрическим потенциалом атомов [1].  
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Одними из основных аспектов педагогической деятельности являются проверка, 
контроль и оценка знаний и умений обучающихся. Контроль знаний студентов – один 

из важнейших элементов учебного процесса. От его правильной организации во мно-

гом зависит эффективность управления учебно-воспитательным процессом и качество 
подготовки специалиста. Контроль знаний студентов способен выполнять сразу не-

сколько функций: проверочная, обучающая, развивающая, воспитательная и др.  

Контроль протекает в условиях обостренной работы памяти, мышления, внима-
ния, воображения, что способствует развитию обучаемого. Так же он дисциплинирует 

студентов, воспитывает чувство ответственности, активизирует учебную деятельность, 

приучает к самостоятельности. Правильно организованный контроль знаний и умений 
эффективно содействует совершенствованию обучаемых, развитию потребности в 

самоконтроле, к выработке объективных самооценочных суждений [1]. Если контроль 

проводить довольно часто, то нервное напряжение студентов значительно снижается, и 
они лучше приспосабливаются к учебному процессу. Наравне с этим предоставляется 

возможность выяснить и проанализировать свои недочеты, а также внести изменения в 

дальнейшее обучение.  
Существует большое количество видов контроля –зачет, лабораторная работа, са-

мостоятельная работа, экзамен, тестирование и др. Но наиболее приемлемым и быст-

рым способом проверки знаний является тест. Под тестом понимается форма контроля 
знаний учащихся, обеспечивающая объективную и унифицированную проверку зна-

ний, основанную на предъявлении большого числа заданий, требующих либо дачи 

краткого ответа, либо выбора ответа из числа данных [2]. С помощью тестов появляет-
ся возможность оценки уровня знаний учащихся, что обеспечивает точность и объек-

тивность проверки.  

Тесты можно классифицировать по структуре: тесты со свободным ответом (во-

просы открытого типа) и тесты с выбором ответа (вопросы закрытого типа). Задания 

первого типа требуют от учащихся самостоятельного формулирования краткого ответа 

на вопрос, или заполнения пропуска в предложении, или завершения предложения. 
Например, «Какими способами можно изменить внутреннюю энергию тела?» или 

«Обогревание жилых помещений основано на явлении... ». Тест второго типа представ-

ляет собой вопрос с набором ответов к нему, из которого учащиеся выбирают правиль-
ный (иногда их может быть несколько) и полный ответ. В свою очередь эти тесты де-

лятся на альтернативные, множественного и перекрестного выбора. Альтернативные 

тесты предполагают выбор ответа из двух возможных (да-нет, либо-либо). Например, 
«Тела при нагревании... А - расширяются, Б - сжимаются». Тесты множественного 

выбора содержат ряд ответов, среди которых один абсолютно правильный, другие - 

неполные, неточные или содержат типичные ошибки учащихся. Целесообразно ставить 
такие вопросы, чтобы для выбора можно было дать ответы, которые являются пра-

вильными для других ситуаций и тоже должны быть усвоены учащимися. Например, 

«Как записывается закон Кулона для вакуума в СИ?» Перекрестный тест - группа од-
нородных заданий и группа ответов, среди которых нужно найти ответ, соответствую-

щий каждому заданию [3].  

Правильность ответа в тестовых заданиях можно проверять двумя способами: 
машинный контроль и безмашинный контроль. Машинный контроль чаще всего при-

меняется в программируемом обучении для управления процессом усвоения учебного 

материала. Он позволяет самостоятельно проверять результаты работы, находить 
ошибки и выявлять пробелы в знаниях. При машинном контроле ответы кодируются и 

вводятся в соответствующее приспособление, где машина сравнивает с эталоном, после 

чего оценивает результаты работы. Безмашинный контроль и самоконтроль осуществ-
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ляют с помощью программируемых учебников, устных и письменных заданий без 
использования каких-либо технических приборов. В процессе безмашинного контроля 

ответа учеников тоже кодируются, но их проверяет учитель с помощью различных 

шаблонов [1].  
В последнее время все более популярным становится машинный контроль раз-

личного вида. А точнее говоря, компьютерный метод проверки на основе тестовой 

технологии. Автоматизация тестирования – использование программного обеспечения 
для осуществления или помощи в проведении определенных тестовых процессов, 

например, управление тестированием, проектирование тестов, выполнение тестов и 

проверка результатов. Основными преимуществами компьютерных тестовых систем 
являются их оперативность, объективность, возможность охватить большую аудито-

рию, автоматизация обработки результатов [1]. Тестирование в компьютерной форме 

исключает возможность ошибки преподавателя при проверке тестовых заданий, сводит 
к нулю время, необходимое для проверки (время ожидания оценки учащимися), устра-

няет необходимость раздачи и сбора тестового материала на бумажных носителях. 

Помимо достоинств существуют еще и недостатки данного тестирования: затраты 
большого количества времени на создание, поддержку и проверку тестов. Как ни 

странно, автоматизированное тестирование всегда начинается с диагностики вручную. 

Несмотря на присутствующие недостатки, машинный контроль получает широкое 
распространение и становится все более популярным в современном образовании.  

Тестирование успешно используется в образовательном процессе уже на протя-

жении нескольких десятков лет. Тесты, как одна из форм контроля знаний, умений и 
навыков учащихся, применяются преподавателями различных дисциплин. Использова-

ние тестов способствует повышению объективности контроля знаний обучающихся.  
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