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Интернет-технологии в последние годы стали неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса в высшей школе [1, 2]. Основными инструментами он-
лайн-образования являются электронная образовательная среда вуза (ЭИОС), 
другие системы управления обучением (такие, как Moodle) и корпоративные 
платформы (такие, как Microsoft Teams), электронные библиотеки, системы ин-
тернет-тестирования, а также мессенджеры и социальные сети. 

Важнейшую роль интернет-технологии играют и в организации научно-ис-
следовательской работы студентов. Они могут быть использованы как для созда-
ния информационной среды НИРС вуза [3], так и для проведения отдельных ме-
роприятий – научных конференций, конкурсов, олимпиад [3, 4]. 

Олимпиада по математике проводится в Сибирском государственном уни-
верситете геосистем и технологий ежегодно и неизменно привлекает большое 
количество участников (таблица). 

 
Количество участников олимпиады СГУГиТ по математике 

Год 2017 2018 2019 2020 
Количество участников 100 49 133 91 
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До 2020 года олимпиада проходила в традиционной форме. Участникам 
предлагались задания, которые каждый из них должен был решить самостоя-
тельно и представить организаторам письменную работу. Полученная работа 
проверялась не менее чем двумя членами жюри. За каждое задание участнику 
начислялось определенное количество баллов, зависящее от сложности задания, 
а также от правильности и полноты представленного решения. 

В 2020 году, в связи с введенным в вузах Российской Федерации дистанци-
онным режимом обучения, членами оргкомитета олимпиады было принято ре-
шение об организации мероприятия в форме интернет-тестирования. 

В качестве платформы для проведения олимпиады был выбран Единый портал 
интернет-тестирования в сфере образования, i-exam.ru [6]. Учредитель портала, 
НИИ мониторинга качества образования, с 2010 г. проводит Открытые междуна-
родные студенческие Интернет-олимпиады с использованием технологии Феде-
рального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО) по 
различным дисциплинам, в том числе и по математике. В Интернет-олимпиаде еже-
годно участвуют обучающиеся СГУГиТ [5], и именно она послужила примером ор-
ганизации студенческой предметной олимпиады в форме интернет-тестирования 
как относительно процедуры, так и по части методического подхода. 

Задания олимпиады по математике 2020 г. были составлены сотрудниками 
кафедры высшей математики СГУГиТ и размещены на портале i-exam.ru с помо-
щью программного модуля «Тест-Конструктор 2.0» в рамках проекта «Интернет-
тренажеры в сфере образования» НИИ МКО [7]. Все олимпиадные задания 
имели тип «задание с кратким ответом». В каждом из них необходимо было ре-
шить задачу и ввести полученный ответ в специальное поле на странице задания. 
Каждое задание было представлено в двух вариантах; при генерации теста для 
конкретного участника варианты всех заданий выбирались случайным образом. 

Накануне мероприятия участникам были разосланы подробные инструкции 
по прохождению теста. Во время тестирования обучающиеся имели возмож-
ность обратиться с вопросами к организаторам посредством электронной почты 
и мессенджера WhatsApp. 

Результаты тестирования были доступны как участникам, так и организато-
рам олимпиады сразу по его окончании. Однако итоги олимпиады были объяв-
лены после анализа решаемости заданий, назначения количества баллов за за-
чтенное задание в зависимости от его сложности и изучения протоколов ответов 
участников. 

Проверка олимпиадных работ не была автоматизирована полностью, но ис-
пользование возможностей Единого портала интернет-тестирования суще-
ственно снизило трудоемкость организации мероприятия и способствовало при-
влечению к участию в нем большого числа студентов, в том числе и находящихся 
за пределами России. 

При организации олимпиады на платформе Единого портала интернет-тести-
рования в сфере образования пришлось учитывать следующие его особенности: 

˗ участнику олимпиады не требуется предоставлять письменную работу; 
оценка за решенную задачу не может быть снижена из-за отсутствия решения 
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или проблем с его обоснованием. В конечном итоге, ответ может быть просто 
угадан или получен с помощью программных средств; 

˗ незначительная ошибка при, в целом, правильном решении может приве-
сти к неправильному ответу. В этом случае задание зачтено не будет; 

˗ участник олимпиады узнает результат тестирования сразу по его завер-
шении. Возможность скрыть результаты до подведения итогов олимпиады в рам-
ках проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования» не предусмотрена. 

Несмотря на связанные с перечисленными особенностями сложности, опыт 
проведения студенческой олимпиады с применением технологии интернет-те-
стирования можно считать успешным. В мероприятии приняли участие 59 сту-
дентов первого курса и 32 студента второго курса. Большая часть участников 
использовала практически все отведенное для тестирования время, составлявшее 
150 минут. Среднее количество зачтенных задач составило 4,3 для студентов 
первого курса и 5,6 для второго из 13 предложенных задач. В целом статистиче-
ское распределение решаемости задач в 2020 г. сходно с аналогичным распреде-
лением в предшествующие годы, когда олимпиада проводилась в традиционной 
форме. 

 

 
 
 
Технология интернет-тестирования может быть использована также при 

традиционном режиме обучения для проведения учебных и научных мероприя-
тий; в частности, при организации отборочных туров олимпиад и конкурсов с 
большим числом участников. При этом возможно сочетание традиционных ме-
тодов и интернет-технологий. Например, массового тестирования и выборочной 
проверки работ участников, набравших наибольшее количество баллов и претен-
дующих на победу. 
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