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Важную роль при организации учебно-
го процесса играет контроль знаний студен-
тов. Контроль в учебном процессе заключает-
ся в проверке хода и результатов теоретическо-
го и практического усвоения учебного материа-
ла [1]. Одним из перспективных способов кон-
троля знаний студентов является компьютер-
ное тестирование. Для этого были исследованы 
возможности системы тестирования[2], осно-
ванной на базе системы дистанционного обуче-
ния Moodle (www.moodle.org). Указанная систе-
ма распространяется по GNU лицензии. Основ-
ную часть тестовых вопросов составили вопро-
сы в закрытой форме в стандартной инструкции 
«Как……если?». Формулировка и состав вопро-
сов соответствуют основной цели дисциплины – 
знанию основных законов движения жидкости и 
умению их применять в практических задачах. 
Конструкции ответов также были приближены 
к стандартным правилам: равенство всех отве-
тов, правильных и неправильных, по длине; ис-
ключение вербальных ассоциаций, способству-
ющих выбору правильного ответа; исключение 
лишних слов; наличие только одного правиль-
ного ответа. Одним из основополагающих прин-
ципов построения тестов заключается в его ре-
презентативность с позиции изучаемого матери-
ала – ответы на вопросы, поставленные в тесте, 
не должны выходить за пределы данной учеб-
ной дисциплины. В соответствии с этим вопро-
сы по курсу гидравлики были разделены на три 
категории «Гидростатика», «Гидродинамика» 

и «Гидромашины». Таким образом, были опре-
делены основные преимущества компьютерно-
го тестирования – значительный объем разноо-
бразного учебного материала может быть про-
верен в сжатые сроки, возможность предвари-
тельного самоконтроля,·повышение объектив-
ности выставления оценки, возможность опо-
средованного участия преподавателя в проведе-
нии контроля. 
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При проведении экспериментальных иссле-
дований в аэродинамических трубах, требуется, 
как правило, определять аэродинамические ха-
рактеристики изучаемых моделей в потоке при 
различных углах атаки. Для выбора и установки 
необходимого угла атаки, под которым исследуе-
мая модель выставляется в рабочей части аэроди-
намической трубы, обычно используется специ-
альное устройство – α-механизм. С помощью его 
в процессе проведения эксперимента угол атаки 
модели может изменяться в требуемых пределах 
в соответствии с заданным планом эксперимента. 

Россия занимает 33-е место в Европе по дан-
ному показателю и 59-е в мире поднявшись на 
пять позиций по сравнению с прошлым годом (с 
одной стороны, можно говорить о положитель-
ной динамике, но с другой стороны темп роста 
не настолько значительный, чтобы можно было 
говорить о кaрдинальных изменениях в данной 
отрасли). Россия занимает довольно высокую 
позицию по такому показателю, как наличие 
природных и культурных ресурсов, также отно-
сительно неплохо развита транспортная инфра-
структура. 

Самые слабые позиции РФ имеет в такой 
категории, как структурной управление и нали-
чие туристической инфраструктуры (например? 
наличие достаточного количества гостиниц 
и соответствие цены и качества предостав-
ляемых услуг). Также Россия занимает лишь 

129-е место по такому показателю, как обеспе-
чение безопасности туристов. А это в свою оче-
редь негативно влияет на восприятие России как 
туристической страны.

Выводы: Просто обладать ресурсами – это 
еще недостаточно для развития туристическо-
го бизнеса. Должна быть сформулирована чет-
кая концепция развития туризма в стране, учи-
тывающая все внешние и внутренние факторы, 
влияющие на функционирование данного вида 
деятельности. В перспективе же речь должна 
идти о создании современной индустрии туриз-
ма в России и других странах СНГ. Достойный 
уровень развития турбизнеса в странах на пост-
советском пространстве послужит созданию но-
вого образа динамично развивающихся госу-
дарств, повысит их статус и престиж в мировой 
экономике и политике. 
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