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Преобразования, происходящие в системе 

высшего и среднего профессионального образо-

вания, приводят к возрастанию роли Интернет-

тестирования. Широкое распространение интер-

нет-тестирование получило в форме проведения 

Федерального интернет-экзамена в сфере профес-

сионального образования (ФЭПО). 

Процедура ФЭПО проводится в образователь-

ных организациях с 2005 года. Впервые Тихооке-

анский госуниверситет принял участие в прове-

дении тестирования в ФЭПО-5 (май — июнь 2007 

г.). В начальный период времени организация, 

проведение и анализ первичных результатов 

осуществлялись силами Национального аккреди-

тационного агентства в сфере образования (Ро-

саккредагентство). К моменту прохождения ВУ-

Зом государственной аккредитации 2008 года 

были получены положительные результаты уча-

стия университета в трех этапах Федерального 

интернет-экзамена, что позволило зачесть их в 

качестве результатов аккредитационного тести-

рования. 

В 2009 г. в связи со сменой устава компью-

терное тестирование было исключено из перечня 

направлений деятельности Росаккредагенства. 

После анализа рынка услуг по внешней незави-

симой оценке уровня учебных достижений обу-

чающихся был сделан выбор в пользу ООО 

«Научно-исследовательский институт монито-

ринга качества образования» (НИИ МКО), г. 

Йошкар-Ола. Руководителем организации являет-

ся д.т.н. проф. Наводнов В. Г.. Федеральный ин-

тернет-экзамен в сфере профессионального обра-

зования является первым и основным проектом 

НИИ МКО. ФЭПО проводится два раза в течение 

учебного года, по окончании осеннего и весенне-

го семестров обучения. Помимо Федерального 

интернет-экзамена в последнее время институтом 

мониторинга качества образования разработаны и 

активно внедряются ряд новых образовательных 

проектов, в некоторых из которых ТОГУ также 

принимает активное участие. Среди них: «Диа-

гностическое интернет-тестирование студентов 

первого курса» и «Федеральный интернет-

экзамен для выпускников бакалавриата». Первый 

из них предназначен для оценки уровня подго-

товки первокурсников по предметам школьного 

курса, в рамках второго осуществляется внешняя 

независимая оценка уровня обученности студен-

тов-выпускников бакалавриата. 

Проект ФЭПО является одним из самых мас-

совых проектов НИИ МКО. Максимальное коли-

чество вузов-участников достигает нескольких 

сотен. В последние годы происходит некоторое 

снижение количества участников проекта, обу-

словленное, возможно, экономическими причи-

нами. География проекта достаточна обширна, 

участниками интернет-экзамена являются обра-

зовательные учреждения из более чем 70 регио-

нов РФ. Тестирование осуществляется по дисци-

плинам трех циклов: социально-гуманитарного и 

экономического, естественно-научного, обще-

профессионального. Разработка педагогических 

измерительных материалов осуществляется на 

основе компетентностного подхода в соответ-

ствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом (ФГОС) третьего поколения. 

Структурно каждое тестовое задание представля-

ет собой совокупность трех взаимосвязанных 

блоков. 

Первый блок — задания на уровне «знать», в 

которых очевиден способ решения, усвоенный 

студентом при изучении дисциплины. Задания 

этого блока выявляют в основном знаниевый 

компонент по дисциплине и оцениваются по би-

нарной шкале «правильно-неправильно». 

Второй блок — задания на уровне «знать» и 

«уметь», в которых нет явного указания на спо-

соб выполнения, и студент для их решения само-

стоятельно выбирает один из изученных спосо-

бов. Задания данного блока позволяют оценить не 

только знания по дисциплине, но и умения поль-

зоваться ими при решении стандартных, типовых 

задач. 

Третий блок — задания на уровне «знать», 

«уметь», «владеть». Он представлен кейс-

заданиями, содержание которых предполагает 

использование комплекса умений и навыков, для 

того чтобы студент мог самостоятельно скон-

струировать способ решения, комбинируя из-

вестные ему способы и привлекая знания из раз-

ных дисциплин. Кейс-задание представляет собой 



Проблемы высшего образования — 2017 

118 

учебное задание, состоящее из описания реальной 

практической ситуации и совокупности сформу-

лированных к ней вопросов. Выполнение студен-

том кейс-заданий требует решения поставленной 

проблемы (ситуации) в целом и проявления уме-

ния анализировать конкретную информацию, 

прослеживать причинно-следственные связи, вы-

делять ключевые проблемы и методы их реше-

ния. 

Решение студентами подобного рода нестан-

дартных практико-ориентированных заданий 

свидетельствует о степени влияния процесса изу-

чения дисциплины на формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС. 

Оценка результатов обученности осуществля-

ется на основе уровневой модели, в основу кото-

рой положена методология В.П. Беспалько. Мо-

дель оценки включает в себя четыре уровня, при-

чем положительному результату тестирования 

соответствуют уровни обученности от второго и 

выше. Для направления подготовки критерием 

соответствия требованиям ФГОС является сле-

дующий: не менее 60% студентов демонстрируют 

уровень обученности не ниже второго. Тестиро-

вание осуществляется в on-line режиме [1]. Непо-

средственно по окончании сеанса тестирования 

формируется рейтинг-лист с первичными резуль-

татами тестирования. В рейтинг-листе по итогам 

тестирования для каждого обучающегося уста-

новлен индивидуальный уровень обученности. 

Это дает возможность оперативного учета ре-

зультатов тестирования при проведении итогово-

го контроля успеваемости (зачет, экзамен). Здесь 

следует отметить, что результаты, полученные в 

ходе тестирования, носят рекомендательный ха-

рактер и решение о том, в какой степени их учи-

тывать, остается, безусловно, за преподавателем. 

По завершении соответствующего этапа Феде-

рального интернет-экзамена формируется ин-

формационно-аналитическая карта как в целом 

для образовательной организации, так и для от-

дельных дисциплин и направлений подготовки. 

Она позволяет осуществить педагогический ана-

лиз результатов тестирования студентов для по-

следующего его использования на различных 

уровнях управления учебным процессом в обра-

зовательной организации. 

Для подготовки к проведению Федерального 

интернет-экзамена НИИ МКО предлагается про-

ект «Интернет-тренажеры в сфере образования». 

Участие в этом проекте дает возможность обуча-

ющимся осуществлять самостоятельную подго-

товку к сдаче экзамена в режимах «Обучение» и 

«Самоконтроль» используя систему личных ка-

бинетов. Помимо этого, преподаватели через свои 

личные кабинеты имеют возможность контроля 

подготовки студентов к сдаче интернет-экзамена 

или проводить компьютерное тестирование как 

отдельных студентов, так и учебных групп вне 

рамок Федерального интернет-экзамена. Для это-

го могут использоваться наборы тестовых зада-

ний, предоставляемые НИИ МКО, но также 

предоставляется возможность разработки соб-

ственного фонда оценочных средств с использо-

ванием программного модуля «Тест — конструк-

тор». 

Количественные и качественные показатели 

участия Тихоокеанского госуниверситета в Феде-

ральном интернет-экзамене остаются достаточно 

стабильными на протяжении последних лет. Уча-

стие в интернет-экзамене принимают студенты 

первого, второго и, в несколько меньшей степени, 

третьего курсов. Общее количество участвующих 

в тестировании студентов превышает полторы 

тысячи человек, количество сеансов тестирования 

— до 160 по более чем сорока дисциплинам. 

Процент обучающихся, продемонстрировавших 

по итогам тестирования уровень обученности не 

ниже второго, в целом по вузу превышает 90%. 

Также высок уровень явки студентов на тестиро-

вание (свыше 90 %). С учетом того, что участие в 

интернет-экзамене является добровольным, вы-

сокий уровень явки свидетельствует о заинтере-

сованности студентов в участии в тестировании. 

Привлекательным моментом здесь может являть-

ся независимость оценки студента от субъектив-

ного мнения преподавателя. 

Значимость участия для вуза в проекте ФЭПО 

определяется в первую очередь тем, что этот про-

ект является одним из немногих инструментов 

внешней независимой оценки качества обучения 

в образовательной организации. В соответствии с 

[2, гл. 12, ст. 89, п. 2] управление системой обра-

зования включает проведение мониторинга в си-

стеме образования, независимую оценку качества 

образования, общественную и общественно-

профессиональную аккредитацию. В соответ-

ствии с решением Национального аккредитаци-

онного совета от 30.09.2013 г., «результаты 

ФЭПО учитываются при процедуре профессио-

нально-общественной аккредитации» [3]. 

С точки зрения внутривузовского контроля 

качества образования, предоставляемый инфор-

мационно-аналитический отчет дает возможность 

определить разделы дисциплин, уровень освоения 

которых недостаточно высок и соответствующим 

образом корректировать учебный процесс. Ос-

новной проблемой компьютерного тестирования 

как формы контроля успеваемости является по-

вышение степени объективности полученных 

результатов. Одним из путей решения этой зада-

чи может являться повышение эффективности 

внешнего контроля над самостоятельностью ра-

боты студента в процессе тестирования. В этой 

связи может использоваться видеонаблюдение, 

как это уже происходит при проведении ФИЭБ. С 

другой стороны разработчики проекта ведут ра-

боту в этом направлении, в частности, отслежи-

вается подозрительная активность студента при 
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тестировании с разных IP-адресов. В целом, не-

прерывный процесс совершенствования процеду-

ры Федерального интернет-экзамена позволяет 

рассматривать его как эффективное средство мо-

ниторинга уровня учебных достижений обучаю-

щихся. 
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В статье представлена общая характери-

стика дисциплины «Математика и инфор-

мационные технологии» в учебном плане по 

направлению «Педагогическое образование» 

на примере профиля «Дошкольное образова-

ние». Описывается педагогической потен-

циал рассматриваемой дисциплины в разви-

тии компетенций бакалавров. 
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Появление нового названия неновой дисципли-

ны «Математика и информационные технологии» 

влечет за собой необходимость конкретизации 

целей ее изучения бакалаврами педагогического 

образования. Ранее в программу подготовки вхо-

дило две учебных дисциплины: математическая и 

информатическая. С течением времени математи-

ческая дисциплина имела название «Математика», 

«Высшая математика», «Основы математической 

обработки информации», информатическая дисци-

плина называлась «Информатика» [1, 3]. 

У каждой дисциплины были свои цели и зада-

чи, а соответственно содержание и средства обра-

зовательной коммуникации. Поэтому возникает 

вопрос: в чем особенность, цели и задачи дисци-

плины «Математика и информационные техноло-

гии» в программе подготовки бакалавров? 

Включение рассматриваемой дисциплины в 

программу подготовки бакалавров педагогиче-

ского образования связано с педагогическим по-

тенциалом математических и информатических 

дисциплин, оказывающих эффективное воздей-

ствие на развитие компетенций бакалавров в со-

ответствиями с требованиями ФГОС. 

Педагогический потенциал дисциплины «Ма-

тематика и информационные технологии» заклю-

чается в особенностях математической дея-

тельности (абстрактность, выводимость, чет-

кость, универсальность, гармония, пропорцио-

нальность, симметрия, порядок, последователь-

ность, периодичность), способствующей разви-

тию культуры мышления студентов (гибкости, 

широты, критичности, самостоятельности); в ми-

ровоззренческих ориентирах, которые позволя-

ют формировать индивидуальное мировоззрение 

студентов (логика, непротиворечивость, доказа-

тельность и т.д.) по отношению к себе и окружа-

ющему миру; в математических и компьютер-

ных методах и моделях, имеющих приложения в 

социальных и гуманитарных науках. 

Цель изучения информационных технологий 

— дать представление о методах сбора и обра-

ботки информации, научить владеть формами 

участия в информационно-коммуникационных 

процессах разного уровня, изучить особенности 

информационно-справочной деятельности, cфор-

мировать у студентов целостную систему знаний 

об информационных системах и информацион-

ных технологиях применяемых в образовании, а 

также обучить практическим навыкам примене-

ния информационных технологий для решения 

задач образовательной деятельности [4, 5]. 

Согласно учебному плану и рабочей програм-

ме, дисциплина «Математика и Информационные 

технологии» должна быть направлена на развитие 

следующих компетенций. 

ОК-3 — способностью использовать есте-

ственнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном 

пространстве. 

ОК-6 — способность к самоорганизации и са-

мообразованию. 

ПК-2 — способность использовать современ-

ные методы и технологии обучения и диагности-

ки. 

Декомпозиция компетенций на знания, умения 

и владения позволяет представить ожидаемые 

результаты освоения дисциплины в следующем 

виде. 


