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Предмет статьи – один из способов построения тестов для организации самообразовательной деятель-
ности обучающихся при изучении математики. Основная тема – роль тестов в процессе подготовки высо-
коквалифицированных, конкурентоспособных инженеров. Цель работы – анализ способов построения 
тестов с целью организации самообразовательной деятельности обучающихся при изучении математики.  
Методология проведения работы состоит в поиске способов построения тестов для организации самообра-
зовательной деятельности обучающихся при изучении математики. Результаты работы содержат анализ 
способов построения тестов для организации самообразовательной деятельности обучающихся при изу-
чении математики, используемых в процессе формирования конкурентоспособного российского инжене-
ра. Областью применения результатов является процесс подготовки высококвалифицированных, конку-
рентоспособных инженеров. Вывод. Построение тестов с целью организации самообразовательной дея-
тельности обучающихся при изучении математики способствует повышению качества образовательного 
результата в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов. 
Ключевые слова: самообразовательная деятельность, способы построения тестов, компетентность специа-
листов, образовательные технологии.  

 
Главным требованием современного высшего 

образования в настоящее время является ориен-
тация его не на содержание, а на результат, вы-
ражаемый, как правило, через компетентность 
специалистов. Важнейшими составляющими 
проектирования и реализации образовательного 
процесса являются контроль и оценка, посредст-
вом которых производится систематическое от-
слеживание и корректировка процесса обучения. 
Образовательные технологии должны обеспечи-
вать формирование и достижение заявленного 
результата обучения. Необходимо планировать 
способы и средства оценки результатов обуче-
ния, что будет служить доказательством дости-
жения целей образовательных программ.  

Фонды оценочных средств (ФОС) являются обя-
зательной частью нормативно-методичес-кого 
обеспечения системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП ВО [1]. Они создаются для 

проведения входного и текущего оценивания, 
промежуточной и итоговой аттестации обучаю-
щихся, а также для аттестации на соответствие 
их учебных достижений требованиям соответст-
вующей основной профессиональной образова-
тельной программы. 

В 2014 г. Министерством образования и науки 
Российской Федерации утверждаются федераль-
ные государственные образовательные стандар-
ты высшего образования (ФГОС ВО) 3+, отме-
няющие действия федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования третьего поколения 
(ФГОС ВПО). В пункте 5.5 актуализированно-
го стандарта (уровень бакалавриата) констатиру-
ется «При разработке программы бакалавриата 
все общекультурные, общепрофессиональные 
компетенции, а также профессиональные ком-
петенции, отнесенные к тем видам профессио-
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нальной деятельности, на которые ориентирова-
на программа бакалавриата, включаются в набор 
требуемых результатов освоения программы ба-
калавриата» [2; 3]. В результате подход к обуче-
нию, в центре которого находился преподава-
тель, сменяется на студоцентрированный под-
ход, рассматривающий обучение с точки зрения 
освоения содержания дисциплины обучающим-
ся. Стандарты 3+ предусматривают формулиров-
ку результатов освоения образовательной про-
граммы через компетенции, заключающиеся в 
готовности демонстрации обучающимся опреде-
лённых знаний, умений и навыков по окончании 
образовательного процесса. Очевидно, что эти 
результаты обучения должны быть конкретными 
и измеряемыми. 

Дисциплина «Математика» является одним из 
основных курсов для студентов технических ВУ-
Зов, так как именно математика формирует ос-
новные «профильные» компетенции будущего 
специалиста. В связи с этим в курсе математики 
важно грамотно сконструировать объективные 
фонды оценочных средств и конкретные изме-
ряемые результаты обучения.  

Результат обучения рассматривается через 
критерии оценки качества математической 
подготовки студентов вуза, к которым, напри-
мер, Л.М. Фридман относит профессиональную 
позицию и устойчивую мотивацию к обучению 
[4; 5]. А.К. Маркова, Н.Ф. Талызина и другие 
считают наиболее важной математическую 
компетентность [6 – 8],  Н.В. Амосова, А.А. Сто-
ляр и другие отдают предпочтение творческому 
мышлению [9].  В последние годы появляются 
работы (Р.М. Асланов, В.А. Далингер и др.), объ-
единяющие указанные показатели. Вводятся 
результативные характеристики математиче-
ской подготовки обучающихся, которые фор-
мируются как результат мониторинга по всем 
аспектом системы математической подготовки 
студентов вуза [10]. 

В настоящее время теоретически обоснованы 
педагогические измерения с использованием тех-
нологии тестирования (В.А. Аванесов, В.Ю. Пере-
верзев, М.В. Челышкова) [11 – 13]. Однако обу-
чающий и развивающий потенциал тестирова-
ния остается низким, что приводит к использо-
ванию традиционных форм контроля и диагно-
стики уровня подготовки обучающихся. Необхо-
димо переходить к стандартизованным и техно-
логичным формам контроля, обеспечивающим 
возможность самооценки собственной деятель-
ности по усвоению учебной дисциплины обу-
чающимся. Наиболее полно поставленной задаче 
отвечает одна из инновационных технологий 

обучения – рефлексивное обучение [14], позво-
ляющее анализировать и оценивать эффектив-
ность собственной деятельности с целью совер-
шенствования. 

Рефлексия – это способность человеческого 
мышления к критическому анализу, направлен-
ная на осознание мира и самого себя; самопо-
знание, раскрывающее деятельность души и 
уникальность духовного мира человека. Элемен-
тарная рефлексия заключается в анализе инди-
видуумом собственных знаний и поступков. 
Рефлексирующий человек учится самоорганиза-
ции в процессе резонансного взаимодействия в 
духовной сфере жизни и тем самым формирует 
свое знание [15]. Рефлексия начинается с того 
момента, когда фиксируется некоторые "незна-
ния", появляется "знание о незнании" [16]. Реф-
лексия помогает нам учиться на своих ошибках. 
Предметом деятельности обучающегося как 
субъекта познания, самооценки и самовоспита-
ния является опыт, дополняемый новыми зна-
ниями и умениями, преобразуемый при соеди-
нении уже имеющегося опыта с вновь приобре-
тенным. Основной особенностью рефлексивной 
модели обучения является её целевой компо-
нент: целью должно быть развитие субъективно-
го опыта обучающегося на основе самооценки 
собственных знаний. В свете рефлексивной мо-
дели обучения, рассмотрим одну из наиболее 
признанных в мировой практике форм контроля 
– тестирование. При подготовке материалов для 
тестирования необходимо придерживаться сле-
дующих общих положений. 

1. Не предлагать ответы, неправильность ко-
торых не может быть обоснована студентом. 

2. Неверные ответы должны быть правдопо-
добны и учитывать типичные ошибки. 

3. Верные ответы должны располагаться в 
случайном порядке. 

Более подробно требования к разработке тес-
товых заданий рассмотрены в работах [17 – 21]. 

Авторами настоящей статьи рассматривается 
инновационный подход к разработке тестовых 
заданий, основанный на матричной модели по-
знавательной деятельности, согласно которой 
усвоение учебной информации рассматривается 
как «движение» по элементам этой матрицы, что 
позволяет структурировать учебный материал по 
уровням сложности на учебные элементы и ор-
ганизовывать самообразовательную деятель-
ность и квалиметрию студентов [17]. Тестовые 
задания, построенные на основе такой матрицы, 
носят обучающий и развивающий характер. 

Задания в тестовой форме первого уровня со-
стоят из четырёх учебных элементов и проверя-
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ют качество узнавания обучающимися ранее 
изученного материала. Задания второго уровня 
проверяют умение студента воспроизводить ус-
военную информацию по памяти и решать типо-
вые задачи, они состоят из восьми учебных эле-
ментов. Задания третьего уровня требуют от сту-
дента преобразования, трансформации имею-
щихся знаний, умения применять их в новой си-
туации, преобразуя решение к типовому алго-
ритму. Эти задания состоят из двенадцати учеб-
ных элементов. Задания четвертого уровня 
представляют собой проблемы, решаемые в рам-
ках учебной научно-исследовательской работы 
студентов, они состоят из шестнадцати учебных 
элементов. 

Приведем пример задания в тестовой форме 
четвертого уровня сложности. Матрица приоб-
ретает размер 4×4 (таб. 1). Каждый учебный эле-
мент соответствует определённой компетенции 
Кij: К11- отражение на уровне узнавания; К12 - от-
ражение на уровне воспроизведения; К13- отра-

жение на уровне применения; К14 - отражение на 
уровне творчества; К21, К22, К23   и К24   -   осмысле-
ние соответственно на уровнях узнавания, вос-
произведения, применения и творчества; К31, К32,  

К33  и К34  -   алгоритмизирование соответственно 
на уровнях узнавания, воспроизведения, приме-
нения и творчества; и, наконец, компетенции 
К41, К42,  К43 и К44  -  компетенции контролирования 
соответственно на уровнях узнавания, воспроиз-
ведения, применения и творчества. 

Задача: в моторной лодке, движущейся пря-
молинейно со скоростью  м/с, выключается 

мотор. Сила сопротивления воды при движении 
лодки пропорциональна квадрату скорости лод-
ки, при этом коэффициент пропорциональности 

, где m – масса лодки. Через какое время 

скорость лодки уменьшится втрое и какой путь 
пройдет она за это время? 

 
Таб.1 Тест четвертого уровня сложности (Test of the fourth level of difficulty) 

Учебные 
элементы 

Этапы решения Варианты ответов 

К11 Для решения задачи 
необходимо составить и 
решить уравнение… 

1) логарифмическое;  2) алгебраическое; 
3) параметрическое;  4) дифференциальное. 

К12 Физический закон, 
соответствующий смыслу 
задачи, это… 

1) закон всемирного тяготения:
2R

MmGF = ; 

2) закон Архимеда: gVF = ; 

3) второй закон Ньютона: 
m

F
a ∑= ; 

4) третий закон Ньютона: 2112 FF −= . 
К13 Согласно физическому 

смыслу производной… 1) 
dS
dtv = , 2

2

dS
tda = ;   2) 

dt
dvS = , 

dt
dav = ; 

3) 
dt
dSv = , 2

2

dt
Sd

dt
dva == ;  4) 

dt
dSF = , 2

2

dt
Sdv = . 

К14 Уравнение для решения 
задачи имеет вид… 1) 

dt
dv

dt
dS

−= ;    2) 
2R

MGa = ; 

3) m
dt

Sd
dt
dSm

2

22

60
=






− ;  4) 

dt
dSg

dt
Sd
=2

2
. 

К21 Составленное уравнение 
является… 

1) дифференциальным уравнением первого порядка с 
разделяющимися переменными; 
2) дифференциальным уравнением второго порядка, допускающим 
понижение порядка; 
3) алгебраическим, второго порядка; 
4) параметрическим. 

К22 Решать полученное 1) разделив переменные и проинтегрировав полученное уравнение 

60 =v

60
mk =
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уравнение следует… почленно; 

2) вычислив дискриминант; 

3) понизив его порядок с помощью подстановки v
dt
dS

= , 

dt
dv

dt
Sd
=2

2
; 

4) исключив параметр t. 
К23 В результате получаем 

уравнение… 1) 
dt
dvv

=−
60

2
;   2) 

dt
dSg

dt
dv

= ; 

3) 15 2 += xy ;  4) 
a

Dbx
2
±−

= . 

К24 Начальные условия задачи 
имеют вид… 

1) 00 ==vS  м, 60 ==Sv  м/с;  

2) 60 ==tS  м, 00 ==tv  м/с; 

3) 00 ==tS  м, 60 ==tv  м/с; 

4) 00 ==St  с, 06 ==vt  с. 

К31 Общее решение (общий 
интеграл) для определения 
скорости лодки… 

1) 1
3

180
Ctv

+=− ;      2) 1
3

180
Cvv

+=− ; 

3) 160
1 Ct
v

+= ;      4) 160
1 Ct
v

+=− . 

К32 Используя начальные 
условия находим 1C  и 
уравнение скорости лодки… 

1) 
6
1

1 =C , 
10

60
+

=
t

v ;      2) 
6
1

1 −=C , 
10

60
+

−=
t

v ; 

3) 
180

1
1 =C , 3 1180 += tv ;    4) 

180
1

1 −=C , 11803 += vv ; 

К33 Общее решение для 
определения пути S имеет 
вид… 

1) 210ln60 CtS ++−= ;     2) ∫ += dttS 3 1180 ; 

3) 
t
vS = ;       4) 210ln60 CtS ++= . 

К34 Используя начальные 
условия находим 2C … 

1) 10ln602 =C ;      2) 10ln602 −=C ; 

3) 60ln102 =C ;      4) 60ln102 −=C . 
К41 Закон движения лодки 

имеет вид… 1) 10ln6010ln60 ++= tS ;       2) 
10

10ln60 +
=

tS ; 

3) 60ln1010ln60 −+= tS ;       4) 60ln1010ln60 ++= tS . 

К42 По условию задачи скорость 
лодки должна быть 
равной… 

1) 6 м/с;   2) 0 м/с;  
3) 2 м/с;   4) 3 м/с; 

К43 Искомое время t 
составляет… 

1) 0 с;    2) ∞ ; 
3) 20 с;   4) 10 с. 

К44 Искомое расстояние S 
составляет… 

1) 0 м;    2) ∞ ; 
3) 92,653ln60 ≈  м;   4) 59,412ln60 ≈ . 

 
Разработка заданий в тестовой форме являет-

ся самым ответственным этапом процесса ква-
лиметрии. Правильная форма тестового задания 
– необходимое, но недостаточное условие соз-
дания теста. Содержание заданий должно обес-
печивать качественную и количественную оцен-
ку уровня подготовленности обучающихся. Тес-

товые задания, построенные согласно познава-
тельно-деятельностной матрице, носят не толь-
ко обучающий, но и развивающий характер. С 
помощью подобных тестовых заданий обучаю-
щийся может самостоятельно и в удобном для 
себя ритме изучать учебный материал, а также 
производить самопроверку полученных им зна-
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ний и самооценку уровня усвоенной им учебной 
информации. Рассмотренная технология проек-
тирования и предъявления тестовых заданий 
обеспечивает формирование и достижение заяв-
ленного результата обучения. Она может быть 
использована как для проведения входного и 
текущего оценивания, так и для промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся. Каждый 
учебный элемент познавательно-деятельност-
ной матрицы характеризует соответствующую 
компетенцию обучающегося, что обеспечивает 
понимание полученного результата тестирова-

ния и в компетентностном варианте. Данная 
технология также может быть рекомендована 
для самообразовательной деятельности обучаю-
щихся, так как обеспечивает поэтапное, пошаго-
вое понимание и усвоение учебной информации. 
Построение тестов с целью организации самооб-
разовательной деятельности обучающихся при 
изучении математики способствует повышению 
качества образовательного результата в процес-
се подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов. 
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The subject of the article is one of the ways of constructing tests for organizing the self-educational activity of 
students in the study of mathematics. The main theme is the role of tests in the process of training highly quali-
fied, competitive engineers. The purpose of the work is to analyze the methods of constructing tests in order to 
organize the self-educational activity of students in the study of mathematics. The methodology of the work is to 
find ways to build tests for organizing the self-educational activity of students in the study of mathematics. The 
results of the work contain an analysis of the methods of constructing tests for organizing self-educational activi-
ty of students in the study of mathematics used in the process of forming a competitive Russian engineer. The 
field of application of the results is the process of training highly qualified, competitive engineers.  
Conclusion. The construction of tests for the purpose of organizing the self-educational activity of students in the 
study of mathematics contributes to the improvement of the quality of the educational result in the process of 
training highly qualified specialists. 
Key words: self-educational activity, methods of constructing tests, competence of specialists, educational tech-
nologies. 
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