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На примере обучения математике рассмотрены системы контроля знаний в системе 
высшего образования в виде компьютерного тестирования, проанализированы досто�
инства и недостатки данного средства контроля. Показаны возможности формирования 
профессиональных компетенций с помощью тестов. Приведены результаты совместной 
работы двух кафедр высшей математики над созданием средств тестового контроля осво�
ения учебного материала, проиллюстрированные примерами и задачами по математике 
для студентов экономических направлений.
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Переход от постиндустриального 
к  информационному типу развития 
общества вносит кардинальные измене�
ния в образование ��� в., затрагиваю���� в., затрагиваю� в., затрагиваю�
щие его принципы, технологии и саму 
сущность. Информационному обще�
ству необходимы абсолютно новые спе�
циалисты, отвечающие требованиям 
времени. На образование обучающихся 
не  могли не повлиять такие изобрете�
ния, как мобильные телефоны, Интер�
нет и т. п. Скорость протекания психи�
ческих процессов у детей и подростков 
стала намного выше, чем у взрослых, что 
послужило предпосылкой для поиска 
более эффективных методов и  средств 
обучения.

Внедрение инфокоммуникацион�
ных технологий (интернет�обучение, 
электронные учебники, обучающие 
программы) и новых средств обуче�
ния (смартфоны, планшеты, ноутбуки 
и др.), а также упрощение их использо�
вания преподавателями и обучающими�
ся существенно увеличивают возмож�
ности образовательной деятельности: 

расширяется диапазон информации, 
сокращается время ее поиска, усилива�
ется мотивация обучающихся (они уже 
не  представляют свою жизнь без элек�
тронных устройств).

Максимизация объема теоретиче�
ских знаний сегодня не актуальна. Мис�
сия образования — научить ориентиро�
ваться в огромном потоке информации, 
возрастающем в геометрической про�
грессии. Новые цели образования всту�
пают в противоречие с традиционным 
обучением. Преподаватели находятся 
в постоянном поиске новых форм и ме�
тодов обучения. К одной из них отно�
сится использование инфокоммуника�
ционных технологий.

Формирование профессиональных 
компетенций в высшем учебном заве�
дении эффективно лишь при наличии 
адекватной системы обратной связи. 
Как известно, качество контроля зна�
ний и умений обучаемого крайне важно 
на всех ступенях обучения. Использова�
ние в образовательных учреждениях раз�
личных систем многоэтапного контроля 
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знаний и умений студентов требует раз�
работки разнообразных средств их про�
верки.

Переход на новый стандарт образо�
вания позволяет варьировать и образо�
вательную программу, и систему кон�
троля знаний. В современных условиях 
возникает потребность во внедрении 
новых информационных технологий 
не  только в само обучение, но и в кон�
троль его результатов, т. е. в компьютер�
ном тестировании. Тест, по определению 
А. Н. Майорова, — «это инструмент, со�
стоящий из квалиметрически выверен�
ной системы тестовых заданий, стандар�
тизированной процедуры проведения 
и заранее спроектированной технологии 
обработки и анализа результатов, пред�
назначенный для измерения качеств 
и свойств личности, изменение которых 
возможно в процессе систематического 
обучения» [1, с. 33].

Внедрение в процесс обучения ком�
пьютерного тестирования создает ряд 
преимуществ:

– сокращение времени преподава�
теля на проверку письменных работ;

– отсутствие нервозности студентов;
– применение серии одинаковых ис�

пытаний к большому числу испытуемых;
– снижение субъективизма в кон�

троле знаний.
Одно из достоинств тестового кон�

троля — возможность охватить в про�
цессе тестирования большой объем 
материала и тем самым дать широкое 
представление о знаниях студента. Ис�
пользование тестирования в педаго�
гической деятельности позволяет по�
высить объективность, детальность 
и  точность оценивания результатов 
процесса обучения даже при отсутствии 
преподавателя [2].

Однако процесс составления тестов 
совсем не простой, это серьезная ра�
бота, в которой необходимо учитывать 
и  концепцию федеральных государ�
ственных стандартов, и возможность 

формирования профессиональных ком � 
петенций, поскольку тестирование мо�
жет выполнять и обучающую функцию. 
При разработке тестовых заданий сле�
дует принимать во внимание многие 
факторы: в какой мере задания отра�
жают содержание конкретной учебной 
дис цип лины, формированию какой 
профессиональной компетенции соот�
ветствует каждое задание, как располо�
жить тестовые задания согласно уровню 
усво ения учебного материала и, нако�
нец, каким образом оценивать обучаю�
щихся.

Две кафедры высшей математи�
ки Национального исследовательского 
университета «Московский институт 
электронной техники» — № 1 и № 2 — 
совместно разработали и апробировали 
тесты, соответствующие восьми уров�
ням усвоения материала.

1. Распознавание — из предложен�
ного набора информации обучающийся 
может выделить необходимую инфор�
мацию (распознать). Первый уровень 
характеризуется способностью человека 
узнавать, вспоминать ранее усвоенный 
материал на основе повторного знаком�
ства с ним в тексте.

Пример из теста. Поставьте в соот�
ветствие каждой функции ее первооб�
разную.

Функции: (1) 5x; (2) 
21

1

x−
;

(3) 1 ; (4) 1 .
x – 3 x2 – 1
Первообразные: 1) 5x

 + C; ln 5
2) arc sin x + C; 3) ln|x – 3|+ C;

4) 1  ln x – 1  + C.2 x + 1
2. Ученическое применение — реше�

ние задач, в условиях которых даны 
цель, ситуация и действия по ее реше�
нию, а  от  обучающегося требуется вы�
полнить алгоритмическую деятельность 
при внешне описанном алгоритме, опи�
раясь на подсказку в виде образца реше�
ния аналогичной задачи или инструкции 
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для выполнения задания (указаны фор�
мулы для нахождения требуемых вели�
чин и т. п.).

Пример. Зная табличный интеграл

∫ xn dx = xn + 1
+ C,n + 1

вычислите интеграл ∫3√
_
xdx.

3. Механическое воспроизведение  — 
обучающийся может воспроизвести 
тре буемое знание по памяти, но не объ�
яснить его (в частности, механически, 
неосознанно воспроизводит определе�
ния, формулировки утверждений, лемм, 
теорем).

Пример. Дайте определение точной 
грани множества.

4. Алгоритмическое применение — ис�
пользование абстракций (правил, ал го�
ритмов, общих идей или обобщенных 
методов) в частных и конкретных случаях 
для решения типовых задач, аналогичных 
разобранным на занятиях и в учебниках.

Пример. Вычислите интеграл
0
∫

– 1
(2x + 3)dx.

Ответ введите в виде числа. (Предвари�
тельно обучающимся были даны при�
емы и уделено время на отработку навы�
ков решения подобных задач.)

5. Фрагментарное понимание — низ�
шая ступень понимания или представле�
ния, на которой обучающийся коррект но 
поясняет доказательства, правила и  дру�
гие сведения, если это требует привле�
чения материала лишь в пределах кон�
кретного раздела, но нет необходимости 
увязывать его с материалом других разде�
лов и демонстрировать полное представ�
ление о взаимосвязи затронутых понятий.

Пример. Отметьте верные равенства:

1) 
b
∫
a
 f (x)dx = – 

a
∫
b
 f (x)dx;  

2) 
b
∫
a 

5f (x)dx = 5
b
∫
a
 f (x)dx;  

3) 
b
∫
a 

f (x)dx + 
c
∫
b 

g(x)dx = 
c
∫
a 

( f (x) + g(x))dx;  

4) 
b
∫
a 

f (x)g(x)dx = 
b
∫
a 

f (x)dx ∙ 
b
∫
a 

g(x)dx.

6. Эвристическое применение — ис�
пользование абстракций (правил, алго�
ритмов, общих идей или обобщенных 
методов) в частных и конкретных слу�
чаях для решения эвристических задач, 
в которых, по определению В.  П.  Бес�
палько [3], задана цель, но неясны пути 
ее достижения.

Пример. Приведите пример ограни�
ченной, но не сходящейся последова�
тельности.

7. Целостное понимание — довольно 
высокая ступень понимания, находясь 
на которой обучающийся в полной мере 
использует такие логические операции, 
как анализ и синтез.

8. Творческая деятельность — реше�
ние задач творческого типа, в которых 
«известна лишь в общей форме цель дея�
тельности, а поиску подвергаются и под�
ходящая ситуация и действия, ведущие 
к достижению цели» [3, с. 56].

Седьмой и восьмой уровни усвое�
ния довольно трудны для использова�
ния в  тесте, так как здесь необходима 
беседа со студентом в целях выявле�
ния знания теорем и их доказательств. 
К таким уровням мы предлагаем тесто�
вые задания, связанные с идеями и ме�
тодами доказанных в учебном курсе 
теорем.

Выпускник экономического факуль�
тета, освоивший программу бакалавриа�
та, должен обладать профессиональными 
компетенциями в информационно�ана�
литической деятельности, а именно вла�
деть навыками количественного и ка�
чественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансо�
вых и организационно�управленческих 
моделей путем их адаптации к конкрет�
ным задачам управления. При разработ�
ке тестов по математике для студентов 
экономических направлений мы подби�
раем задачи с учетом этой подкомпетен�
ции (способ адаптации — построение 
экономических и финансовых моделей 
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математическими методами). Например, 
следующая задача знакомит студентов 
с реальными экономическими ситуаци�
ями и формирует навыки количествен�
ного анализа информации: «Банк вы�
дает кредит предприятию в 100 тыс. руб. 
на 1 месяц по ставке 24 % годовых. Про�
центы начисляются по истечении меся�
ца. Вычислите сумму возврата кредита 
с учетом процентов».

При подготовке к компьютерному 
тестированию по математике студент 
также может ознакомиться с демонстра�
ционными тестами, попробовать свои 
силы путем прохождения тренировоч�
ных тестов, позволяющих после завер�
шения работы открыть протокол и озна�
комиться со своими ответами.

Тестирование — далеко не един�
ственная форма контроля знаний, 
применяемая в высшем образовании. 
У него, как у любых других, есть преиму�
щества и недостатки. С одной стороны, 
оно дает возможность расширить шкалу 
оценивания как вверх, так и вниз; с дру�
гой — ограничения, накладываемые 
им на ответы, не позволяют отследить 

мыслительные операции, которые ис�
пользует студент, или проверить логи�
ку проведения доказательств теорем, 
лемм и т. д. Тем не менее при грамотном 
составлении тестов применение инфо�
коммуникационных технологий спо�
собно вызвать и сохранить повышен�
ный интерес к данному виду контроля 
знаний в системе высшего образования.
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