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В педагогической практике вузов в по-
следние годы помимо традиционных форм
контроля и оценивания знаний все больше
внимания уделяется использованию в ходе
текущего и итогового контроля дидактичес-
ких тестов, которые отвечают духу време-
ни и общей концепции модернизации и
компьютеризации украинской системы об-
разования. Отношение преподавателей к
тестированию разное: от горячей поддерж-
ки до полного отрицания. Часть преподава-
телей поддерживает идею тестирования, в
основном – это преподаватели-гуманита-
рии, а часть преподавателей с недоверием
относится к нововведениям, так как не уве-
рены в том,  что предложенная система
действительно является эффективным
средством контроля и оценивания знаний.
Для понимания сущности тестов важно
разобраться в системе понятий.

Понятие «тест» ведет своё происхож-
дение от английского слова test, что озна-
чает «проба, испытание, исследование». В
литературе тест – это «сукупність завдань з
певної галузі знань або навчального пред-
мета, яка дозволяє кількісно оцінити знан-
ня, вміння, навчальні досягнення учнів і
студентів» [1, с. 902].

Тест – совокупность тестовых заданий,
подобранных по определенным правилам
для измерения определенных свойств.

Тест определяется как система заданий
возрастающей трудности, позволяющая
эффективно измерить уровень и качест-
венно оценить структуру подготовленно-
сти учащихся [2,3].

Обычно тест включает в себя от 30 до

60 вопросов, которые называются тесто-
выми заданиями. О тестовом задании мож-
но сказать, что это наименьшая единица
теста. Тестовые задания бывают закрытой
и открытой формы.

Закрытое тестовое задание предусмат-
ривает выбор правильного ответа среди
предложенных. Открытое тестовое задание
предусматривает, что испытуемый дает
ответ в произвольной форме, так как гото-
вых вариантов ответов нет. Задания откры-
той формы могут быть с коротким и раз-
вернутым ответом. Если вероятность уга-
дать правильный ответ при закрытой фор-
ме тестового задания теоретически состав-
ляет приблизительно 20%, то при открытой
форме тестовых заданий угадать ответ
практически невозможно.

В общем и целом, по сравнению с тра-
диционными формами контроля компью-
терное тестирование имеет как ряд пре-
имуществ, так и ряд недостатков. К пре-
имуществам можно отнести следующие
факторы:

· быстрое получение результатов ис-
пытания;

· объективность в оценке;
· конфиденциальность;
· одинаковые условия для всех испы-

туемых;
· создание положительной мотивации

у студентов, так как тестирование на ком-
пьютере более интересно по сравнению с
традиционными формами контроля.

Несмотря на то, что практика проведе-
ния тестирования в нашей стране насчиты-
вает всего несколько лет, большинство со-
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временных студентов готово к тестирова-
нию морально и технологически.

Специфика высшей математики как
учебной дисциплины, а также специфика
методов преподавания и оценивания ре-
зультатов обучения накладывают ряд огра-
ничений на использование компьютерного
тестового контроля:

· ограничения, связанные с трудностями
ввода и вывода символьной информации;

·  необходимость проведения большой
методической работы, состоящей из фор-
мирования содержания тестовых заданий,
из распределения их по типам и уровню
сложности, а также использования большо-
го количества заданий;

· создание программного варианта теста;
· необходимость учитывания возмож-

ности программной оболочки.
Так как нынешние студенты хорошо

воспринимают тесты, на кафедре высшей
математики ДГТУ были разработаны тема-
тические тесты, которые используются для
обучения. Приведем примеры [4].

Задание. Если матрицей А размера m ×
n называется прямоугольная таблица из m
строк и n столбцов, состоящая из чисел или
иных математических выражений аij (назы-
ваемых элементами матрицы), i=1,..,m,
j=1,..,n, то является ли следующая форма
представления таблицы матрицей?
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Ответ: да.
Для осуществления контроля по всем

темам третьего семестра курса высшей ма-
тематики нами были разработаны тестовые
задания следующего вида:

· закрытого (выбор единственно пра-

вильного ответа из нескольких предложен-
ных вариантов);

· открытого (с коротким ответом);
· открытого с развёрнутым ответом

(для контроля усвоенных знаний по мате-
матике требуется формирование теорети-
ческих вопросов).

Однако процесс тестирования мы осу-
ществляем и в компьютерной форме, и в
письменной и устной, прежде всего из-за
специфики самой учебной дисциплины и
целей обучения.

Примеры тестовых заданий закры-
той формы
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Примеры тестовых заданий откры-
той формы с коротким ответом

Вычислите:
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3) Сходится ли интеграл ( )ò
¥

+1
2 31 xx

dx ?

Ответ: сходится и его значение меньше 1.
4) Вычислить несобственный интеграл
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ò
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dx  или установить его расходимость.

Ответ: интеграл сходится и его значе-

ние равно
2
p .

5) Найти площадь фигуры, ограничен-
ной трехлепестковой розой ρ = asin3φ.

Ответ:
4

2ap .

6) Найти длину кардиоиды ρ = a(1+cosφ).
Ответ: 8a.
7) Найти объем тела, образованного вра-

щением вокруг оси Ох фигуры, ограничен-
ной графиками функций 22 xxy -= ,

2+-= xy . Ответ:
5
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Примеры тестовых заданий откры-
той формы с развернутым ответом

1) Сформулируйте основные свойства
неопределенного интеграла.

2) Пусть функции f(х) и g(х) непрерыв-
ны. Верно ли, что ( ) ( )f x g x dx× =ò

( ) ( )f x dx g x dx= ×ò ò ò , т.е. интеграл от про-
изведения двух функций равен ли произ-
ведению интегралов от них?

3) Используя метод интегрирования по
частям, доказать, что
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4) Выяснить, не вычисляя, какой из ин-
тегралов меньше:
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5) Если при вычислении интеграла
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21 dxx  применить подстановку

х=sint, то новые пределы интегрирования
находятся из равенств sint =  0  и sint =  1.
Можно ли в качестве пределов для t взять

числа p=1t  и
22
p

=t ?

Материал тестовых заданий подбирали
таким образом, чтобы не выходить за рам-
ки учебной программы общего курса выс-
шей математики. Для открытой формы тес-
товых заданий предпочтение отдавалось
задачам, решение которых требует знаний
различных разделов математики, а также
задачам, которые требуют неформального
творческого подхода. По ответам студен-
тов на такие задачи проверялось овладение
методами высшей математики и умение
четко и корректно формулировать опреде-
ления, теоремы и умение применять их на
практике, что насущно необходимо для
формирования профессиональных качеств
будущего специалиста.
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