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В статье обсуждаются вопросы формирования информационно-коммуникативных компетенций сту-
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ны требования к обучающему контенту, приведены основные типы обучающих задач, показаны ограничения 
программной оболочки. Показаны требования к исходной информации: репрезентативность, однотипность, 
структурированность, вариабельность, оперативное обновление. Отмечены технические и содержательные 
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дивидуальность, объективность, конфиденциальность результатов, оперативное обновление обучающего 
и контролирующего контента. Приведена статистика результатов выполнения тестов. Намечены перспекти-
вы использования интерактивного подхода в инженерном образовании.
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В Федеральной целевой программе 
«Развитие оборонно-промышленного ком-
плекса на период до 2020 года» запланиро-
вана подготовка около 200 тыс. инженер-
но-технических работников, обладающих 
повышенными научно-техническими и ин-
формационными компетенциями [4]. Это 
крайне амбициозная задача. Ее решение на-
правлено также на повышение конкуренто-
способности высшего профессионального 
образования России [2].

В рамках решения этой задачи ка-
федра высшей математики Волгоград-
ского Государственного технического 
университета реализует программу подго-
товки инженеров по приоритетным направ-
лениям 200100.62 – «Приборостроение», 
230100.62 – «Информатика и вычислитель-

ная техника» и 231000.62 – «Программная 
инженерия» с использованием преиму-
ществ интерактивного подхода. Постепен-
ный переход от традиционных форм контро-
ля и оценивания знаний к компьютерному 
тестированию отвечает духу времени и об-
щей концепции модернизации системы 
профессионального образования [3]. Все 
отмеченное указывает на необходимость 
специальной организации и управления 
преподавателями самостоятельной рабо-
ты студентов младших курсов. Правиль-
ная организация самостоятельной работы 
и контроля знаний студента должна убе-
дить студента в том, что выполнение за-
планированного объема самостоятельной 
работы обеспечивает необходимый уровень 
подготовки (формирование определенных 
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компетенций). Специфика математических 
дисциплин в техническом вузе, в частности, 
заключается в том, что значительное место 
в учебном процессе и в том числе в само-
стоятельной работе студентов занимает ов-
ладение методами решения задач. Поэтому 
важнейшим условием успешного изучения 
математических дисциплин является на-
личие соответствующей базы задач. Нами 
были выведены требования к обучающему 
контенту [7]:

– охват основных типовых задач соот-
ветствующего раздела дисциплины различ-
ных уровней сложности;

– наличие достаточного количества од-
нотипных задач;

– возможность оперативного обновле-
ния (модификации) базы;

– структурированность (например, по те-
мам, методам решения, уровню сложности);

– вариабельность и возможность инди-
видуализации (как для преподавателя, так 
и для студента).

Работа над созданием структурирован-
ных наборов параметризуемых задач раз-
личной степени сложности и методикой их 
применения в учебном процессе для орга-
низации самостоятельной работы студен-
тов и различных форм текущего, рубежного 
и итогового контроля ведется на кафедре 
«Высшая математика» с использованием 
программы «МЕНТОР». Сайт системы ре-
ализован как модуль в системе управления 
сайтами CMS Joomla (http://www.joomla.
org). Joomla является свободно распростра-
няемым программным продуктом. Модуль 
для этой системы реализован на языке про-
граммирования PHP (http://www.php.net).

В настоящее время работа по адаптации 
программы продолжается с привлечением 
студентов факультета электроники и вы-
числительной техники 1 и 2 курсов. Это 
позволяет создать мотивационную базу для 
овладения студентами информационно-
коммуникативных компетенций и позволит 
смоделировать уже на этапе обучения их 
будущую профессиональную деятельность.

Начальный этап организации тестирова-
ния [6] заключается в разработке методики 
проведения тестирования и предполагает 
извлечение из экспертов (преподавателей) 
формализованной базы знаний. Содержа-
ние и постановка вопросов должны обеспе-
чивать валидность и надежность тестовых 
заданий и всего теста в целом. Кроме того, 
необходимо учитывать и возможности про-
граммной оболочки, которая позволяет ре-
шить поставленную задачу лишь в опреде-
ленной мере.

На сегодняшний день тестовые систе-
мы поддерживают теоретические вопросы 

и практические задания четырех основных 
типов [6]:

– закрытый однозначный – тестовые зада-
ния с выбором единственно правильного от-
вета из нескольких предложенных вариантов.

– открытый однозначный – тестовые 
задания с вводом единственного правиль-
ного ответа.

– закрытый многозначный – тестовые 
задания с множественным выбором отве-
тов. В этом случае в отличие от закрытых 
однозначных заданий предлагается выбрать 
все правильные ответы из нескольких дан-
ных. При этом не исключается и однознач-
ность выбора.

– вопрос на соответствие – тестовые во-
просы с подбором пар соответствия, сопо-
ставления или противопоставления элемен-
тов двух представленных множеств.

В результате применения тестирования, 
с 2006 года, мы отметили ряд преимуществ 
по сравнению с традиционными формами 
контроля:

– освобождение преподавателя от ру-
тинной работы по подготовке тестовых за-
даний различного типа и содержания;

– оперативное обновление тестовых 
заданий;

–  «бумажные» тесты, созданные с по-
мощью «МЕНТОР’a», психологически го-
товят студентов к компьютерному тести-
рованию, что более эффективно с точки 
зрения использования информационных 
ресурсов и снижения временных затрат;

– быстрое получение результатов кон-
троля и освобождение преподавателя от 
трудоемкой работы по обработке результа-
тов тестирования;

– объективность в оценке;
– конфиденциальность при анонимном 

тестировании.
Говоря об объективности в оценке, сле-

дует отметить те общие для любого процес-
са автоматизированного контроля факторы, 
которые, по нашему мнению, способству-
ют более объективному (не зависящему от 
субъективных установок преподавателей) 
подходу к процедуре оценивания:

– одинаковые инструкции для всех ис-
пытуемых;

– одинаковая система оценки результа-
тов тестирования;

– автоматизированный подсчет баллов 
испытуемых.

С помощью программы «МЕНТОР» 
преподаватель может:

– назначать диапазон значений параме-
тров каждой задачи;

– выбирать задачи и темы, включаемые 
в контрольную, проверочную, самостоятель-
ную, семестровую и другие виды работ;
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– определять их количество и порядок 

следования;
– менять расположение задач в задании;
– назначать способ предъявления зада-

ний студентам (на экране компьютера или 
в виде вариантов, распечатанных на бумаге).

Программа «МЕНТОР» позволяет соз-
давать задания в виде тестов для использо-
вания в сети интернет.

Программа «МЕНТОР», назначая кон-
кретные допустимые значения параметрам 
выбранной задачи, обеспечивает получение 
требуемого количества задач выбранного 
типа и предъявляет их студентам в виде, не 
содержащем параметров. Если задание со-
стоит из нескольких типов задач, то, получая 
задание в непараметризованной форме, сту-
дент вынужден самостоятельно определить 
типы задач и выбирать методы их решения. 

Проверка работ, не являющихся теста-
ми, облегчается использованием модуля 
проверки ответов, встроенного в систему 
«МЕНТОР», и предлагает ответы к каждой 
задаче текущего варианта работы. Для ис-
пользования модуля проверки достаточ-

но ввести ключ (натуральное трехзначное 
число), с которым создавалось задание 
и номер нужного варианта. К некоторым 
задачам при этом выводятся и промежуточ-
ные результаты. Можно распечатать ответы 
к нужным вариантам задания или ко всем 
вариантам этого задания. Модуль проверки 
ответов недоступен студентам.

При работе в сети, на сайте http://mentor.
vstu.ru, задания, созданные в автономном 
режиме и затем надлежащим образом под-
готовленные, предлагаются в виде тестов 
с выбором одного правильного ответа из 
4–5 предложенных. При этом после ввода 
выбранного ответа программа выдает ре-
шающему оценку за эту задачу (верно-не-
верно), а в конце текущего сеанса выдает 
оценку – процент правильно выполненных 
задач в этом задании (рис. 1).

Первоначально были разработаны 
и включены в программу «МЕНТОР» 
структурированные наборы задач по разде-
лам «Элементы линейной алгебры», «Век-
торная алгебра», «Элементы аналитической 
геометрии» [6].

Рис. 1. Статистика результатов выполнения тестов

На кафедре «Высшая математика» были 
разработаны тематические контрольные за-
дания, на основе которых осуществляется 
промежуточный контроль по всем темам 
первого семестра. Приведем пример, иллю-
стрирующий возможности интеграции трех 
разделов курса высшей математики: систем 
линейных уравнений, векторной алгебры 
и аналитической геометрии.

Из представленного примера видно, что 
возможности системы генерации тестов 
«MENTOR» достаточны для представления 
информации во всех необходимых видах: 
текст, специальная математическая симво-
лика и графика.

Опыт организации самостоятельной ра-
боты студентов с использованием програм-
мы «МЕНТОР» по этим разделам показал 
целесообразность подготовки аналогичных 

разработок по другим разделам математи-
ческих дисциплин и совершенствования 
методики их применения [6].

В последнее время были созданы базы 
задач по разделам «Введение в анализ» 
и «Дифференцирование и интегрирование 
функций одной переменной». При выборе 
задач были учтены дополнительные требо-
вания к ним – параметризуемость и зави-
симость ответа от параметров – связанные 
с наиболее эффективным использованием 
программы «МЕНТОР».

Задачи по указанным разделам мате-
матического анализа успешно включены 
в систему «МЕНТОР» с сохранением всех 
функций системы (генерация задач, состав-
ление вариантов работ, проверка ответов, 
печать вариантов и ответов к ним на бумаж-
ном носителе, генерация тестовых заданий).
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Рис. 2. Геометрическая интерпретация 
решения трехмерной системы линейных 

уравнений

Рис. 3. Конечный вид расширенной матрицы 
системы при элементарных преобразованиях 

rgA = 3, rg(A|B) = 3

Различные типы работ (тренировочные, 
контрольные, семестровые работы, тесто-
вые задания и т.п.), создаваемые преподава-
телями с помощью программы «МЕНТОР», 
использовались в разных сочетаниях и про-
порциях в группах студентов первого кур-
са ФЭиВТ и АТФ (всего 1250 студентов). 
Опыт показал, что подготовленные таким 
образом задания отвечают предъявляемым 
к ним требованиям, понятны студентам, 
встречаются ими с интересом и позволяют 
реализовать интерактивный подход.

Для каждого задания варианты генери-
руются в необходимом количестве, доста-
точном для обеспечения студентов инди-
видуальными заданиями. Для облегчения 
преподавателю процесса составления за-
дания (например, промежуточной или ито-
говой контрольной работы), составлены 
подробные таблицы с условиями задач в па-
раметризованном виде и необходимыми 
ограничениями на параметры по каждому 
из перечисленных разделов.

Применение различных методик в рам-
ках предлагаемой технологии организации 
самостоятельной работы студентов и кон-
троля позволяет сочетать традиционные 
формы контроля, предполагающие полное 
оформление решаемых задач, и компьютер-
ное тестирование в разных соотношениях, 
используя достоинства и уменьшая недо-
статки каждой из этих форм. Эта техноло-
гия является достаточно гибкой, позволяя 
менять пропорции используемых типов за-
даний, а также их содержание в зависимо-
сти от уровня подготовленности студентов 
потока или группы, изменяющегося коли-
чества часов, отводимых на аудиторную 
и самостоятельную работу студентов, обе-
спеченности оборудованными классами 
и методическими предпочтениями педаго-
гов в рамках утвержденных программ и ме-
тодик рейтингового контроля. Необходим 
новый научно-методический подход, со-
четающий все достоинства традиционных 
форм обучения и инновационных, дающий 
существенный прирост учебных и про-
фессиональных компетенций в сжатые 
сроки [1, 5].
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