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Аннотация. Рост возможностей применения новых информационных технологий в 

системе образования, обусловил переход многих вузов на тестовую систему контроля 

знаний. В статье выполнен сравнительный анализ традиционной системы контроля и 

тестовой, рассмотрены преимущества и недостатки тестирования по высшей мате-

матике у студентов технических вузов. Изучены основные проблемы тестовой формы 

контроля знаний. Предложены некоторые пути решения данных проблем.  
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Современный период развития россий-

ского общества определяет необходимость 

перехода к новым технологиям во всех от-

раслях человеческой деятельности. Каче-

ственные изменения, так называемые 

«технологические прорывы», в техниче-

ских и естественнонаучных областях бази-

руются на серьёзных фундаментальных 

исследованиях, что диктует необходи-

мость качественной математической под-

готовки в российских высших учебных за-

ведениях. Однако, появление новых со-

временных дисциплин в образовательных 

программах приводит к существенному 

сокращению часов на освоение курса 

высшей математики. В создавшихся усло-

виях педагогические коллективы ищут но-

вые формы и средства преподавания и 

контроля знаний. Существенную помощь в 

этом оказывают новые информационные 

технологии, которые необходимо разумно 

использовании в учебном процессе. В на-

стоящее время набирает обороты такая 

форма контроля знаний как тестирование. 

Безусловно, тестовый контроль являет-

ся достаточно эффективной формой оцен-

ки качества знаний обучающихся. Однако, 

имеет и существенные недостатки, как 

общего характера, так и специфические 

применительно к дисциплине «Математи-

ка». 

Рассмотрим преимущества тестовой 

формы контроля перед традиционной. 

Главным преимуществом, безусловно, 

является оперативность, особенно если 

тестирование осуществляется с использо-

ванием компьютерных технологий. Ком-

пьютерное тестирование позволяет в сжа-

тые сроки провести срез знаний большого 

количества обучающихся, в то время как 

традиционная форма требует больших 

временных затрат. 

Объективность также является обще-

принятым достоинством тестовой системы 

контроля перед традиционной [1]. Дейст-

вительно, при слепом выборе заданий и, 

особенно при компьютерном тестирова-

нии, человеческий фактор в лице препода-

вателя сводится к минимуму, т.е. обучаю-

щиеся находятся в равных условиях, и на 

полученную оценку никак не влияет от-

ношение преподавателя к студенту. Одна-

ко, настолько ли она объективно отражает 

уровень знаний тестируемого? Во-первых, 

никто не отменял принцип «повезло – не 

повезло» в заданиях с выбором ответа, а 

во-вторых, в наш современный век доста-

точно сложно исключить применение раз-

личных гаджетов и пакетов математиче-

ских программ, а наиболее успешными в 

их применении, как показывает практика, 

являются студенты, не обладающими хо-

рошими знаниями дисциплины. Для ми-

нимизации снижения уровня объективно-

сти по первой причине, необходимо созда-

вать тесты, содержащие достаточно боль-
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шое количество вопросов, если это воз-

можно, то с выводом промежуточных ре-

зультатов. Борьба с гаджетами, безуслов-

но, зависит от опыта и компетентности на-

блюдателя. 

Особым достоинством является воз-

можность использования тестовой систе-

мы для самоконтроля обучающихся. Раз-

личные тематические тесты, включающие 

как теоретическую, так и практическую 

составляющую, позволяют студентам оце-

нить глубину своих знаний в различных 

разделах математики и своевременно лик-

видировать возникшие пробелы. Тестовым 

системам такого рода следует уделять осо-

бое внимание. При этом желательно, что-

бы в заданиях присутствовала вариатив-

ность, чтобы обеспечить всесторонний ох-

ват изучаемого раздела. 

Далее обратимся к недостаткам. 

Трудоёмкость при создании базы тести-

рования. Безусловно, база должна быть 

достаточно большой, чтобы при случай-

ном выборе для рядом сидящих обучаю-

щихся варианты не содержали одинаковых 

тестовых заданий. Однако эти задания 

должны быть одинаковыми по уровню 

сложности и проверять усвоение одних и 

тех же дидактических единиц. Всё это 

приводит к необходимости многократного 

копирования тестовых заданий.  

Сложность составления ответов. Необ-

ходимо быть очень внимательным к под-

бору заданий и соответствующему спосо-

бу выбора ответов к ним. Во-первых, в за-

даниях с выбором ответов неправильные 

ответы должны быть правдоподобными 

так, чтобы студент мог продемонстриро-

вать знание способов решения данной за-

дачи, а не смекалку при отбрасывании тех 

или иных ответов. Варианты ответов на 

каждое задание должны подбираться та-

ким образом, чтобы исключались возмож-

ности простой догадки или отбрасывания 

заведомо неподходящего ответа [2]. Ко-

нечно, исключение составляют те задания, 

которые непосредственно проверяют тео-

ретические знания и строятся именно на 

противоречиях, которые должны исклю-

чить неверные ответы. Для подбора прав-

доподобных вариантов необходимо про-

водить статистический анализ типичных 

ошибок студентов, а значит, необходимы 

контрольные группы и определённый за-

пас времени для составления тестовой ба-

зы. При последующем проведении массо-

вого тестирования необходимо постоянно 

обновлять соответствующие ответы. Во-

вторых, достаточно большое количество 

математических задач имеет ответы, кото-

рые могут выражаться различными анали-

тическими выражениями, поэтому препо-

даватель при составлении задания подоб-

ного типа должен просчитывать возмож-

ные варианты и соответственно рассчиты-

вать время, которое потратит студент для 

того, чтобы привести свой ответ к верному 

ответу, заложенному в данном задании. 

Также особенность тестовых заданий по 

математике заключается в том, что отве-

том на поставленный вопрос зачастую яв-

ляется не число, а некоторый математиче-

ский объект: матрица, вектор, функция и 

т.д., а значит, необходимы задания с выбо-

ром ответа. Но зачастую выбор верного 

ответа можно осуществить без соответст-

вующего решения простой подстановкой в 

условие. Исключение таких заданий суще-

ственно обедняет материал для контроля, 

поэтому авторам банков задач приходится 

включать промежуточные результаты или 

добавлять дополнительные искусственные 

условия, которые в свою очередь увеличи-

вают время на выполнение задания для 

обучающегося. Так, например, для качест-

венного тестирования является сложной 

тема «Дифференциальные уравнения». 

Отсутствие навыков грамотной матема-

тической записи. Описанные прежде не-

достатки носят технический характер. Хо-

телось бы остановиться на самом главном, 

на наш взгляд, недостатке. В случае если 

контроль по дисциплине тотально перехо-

дит на тестирование, у студента не возни-

кает необходимости уметь грамотно и 

связно излагать математические факты. 

Дать правильный ответ и аргументирован-

но доказать его правильность не одно и то 

же. Для инженера, и особенно для инже-

нера будущего, который должен внедрять 

новые технологии в сильно изменяющемся 

мире необходимо логически мыслить, 

уметь строить математические модели и 

видеть несколько путей для решения воз-
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никших математических проблем, что тре-

буют современные стандарты образова-

тельных программ, а также верно пред-

ставлять эти решения. Опыт проведения 

тестирования показывает, что владение 

математической символикой, да и просто 

грамотность математической записи силь-

но при этом страдают, а ведь именно это 

позволяет одинаково записывать и пони-

мать все научные достижения людей на 

планете, не зависимо от различных стран и 

языков. Анализ записей, сделанных сту-

дентами в черновиках, показывает, что при 

правильном ответе (а значит, при получе-

нии максимального балла за задачу) реше-

ние выглядит совершенно безграмотным. 

Студенты не различают понятия скалярно-

го и векторного произведений, матрицы и 

её определителя, функции и производной 

(используют для записи различных мате-

матических объектов неверные символы). 

Кроме того в тестировании отсутствует 

творческая составляющая. Для преодоле-

ния этой проблемы необходимо включать 

в учебные планы по математике расчётно-

графические работы, в которых обучаю-

щиеся могут продемонстрировать индиви-

дуальность мышления, творческую актив-

ность и владение культурой математиче-

ской записи. 

В заключении хотелось бы отметить, 

что главное преимущество тестовой фор-

мы в скорости, а традиционной в основа-

тельности. Поэтому для фундаментального 

освоения математических дисциплин не-

обходимо разумно сочетать тестовую и 

традиционную формы контроля знаний. 

Ведь недаром формат единого государст-

венного экзамена по математике сущест-

венно изменился, по сравнению с первона-

чальным, в сторону заданий с развёрнутым 

ответом. Хотелось бы напомнить, что в 

настоящее время из 32 первичных баллов 

только 12 приходится на тестовую часть. 

Высшая школа, безусловно, также должна 

развиваться в этом направлении. 
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