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В современном динамично развивающемся обществе цифровые образова-

тельные ресурсы играют важную роль. Из информационных технологий наибо-

лее часто используется цифровые образовательные ресурсы – текстографиче-

ские. Они отличаются от книг в том, что материал представляется на экране 

компьютера, а не на бумаге. 

При умелом использовании компьютера на занятии преподаватель может 

интересно и наглядно преподносить информацию. У современных студентов 

ИКТ-компетентность развита на высоком уровне, поэтому на занятиях с приме-

нением компьютера у обучающихся поднимается настроение, повышается ин-

терес к предмету, концентрируется внимание. При проведении занятий с циф-

ровыми образовательными ресурсами преподаватель может охватить большой 

дополнительный материал. 

Собственный опыт показывает, что ээкзаменационные билеты 

разрабатываются с учетом положения, что результатом должна стать 

математическая компетентность выпускников, т. е. они должны не только 
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овладеть специфическими для математики знаниями и видами деятельности, но 

и научится преобразованию знания и его применения в учебных и вне учебных 

ситуациях, сформировать качества присущие математическому мышлению, 

овладеть математической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Экзаменационные билеты содержат материалы для проверки знаний, уме-

ний и навыков по каждой теме, предусмотренной календарно – тематическим 

планированием. Оптимальный вариант содержит 20 заданий, они отражают 

уровень обязательной математической подготовки, как по содержанию, так и по 

уровню сложности. 40 заданий, предлагаются с готовыми ответами, в которых 

студенты выбирают 1 ответ из 4-х предложенных. Остальные задания студент 

должен выполнить с полной записью решения, и только затем выбрать нужный 

ответ. Именно с помощью таких заданий преподаватель может проверить логи-

ку рассуждений, обоснованность выводов, правильность употребления матема-

тической терминологии и символики [1, c. 28]. 

При подготовке цифровых образовательных ресурсов для сдачи экзамена 

учитываются особенности группы, последовательность изложения учебного 

материала, способ подачи информации, набор упражнений, средств контроля. 

Главная цель- проверка контроля знаний. Основным из условий эффективности 

цифровых информационных ресурсов является уместность их применения. Жи-

вое общение «преподаватель – студент» никто и никогда не заменит [3, c. 131]. 

Компьютерное тестирование – один из способов организации эффективно-

го контроля. Оно позволяет учителю проверить различные аспекты знаний, 

обучающихся всей группы в короткий срок. Практика показывает, что наиболее 

удобным вариантом тестирования, является приложение Excel. При составле-

нии таких тестов следует помнить, что тесты необходимо должны являться до-

стижением интересов преподавателей и студента [4, c. 38]. 

В связи с переходом на электронное обучение с применением дистанцион-

ных образовательных технологий студенты 1 курса получили возможность 
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пользования электронной платформой Moodle, что повысило эффективность 

подготовки к экзамену по математике. 

Используя подобные технологии позволяют мне ежегодно добиваться ка-

чественного усвоения материала и достаточно высоких оценок, полученных на 

экзамене. 

 

Рис. 1. Проведение экзамена по математике 

 

Преподаватель в своем кабинете создает списки групп; каждый студент полу-

чает индивидуальный логин и пароль, заходит на сайт, выполняет задание, при-

готовленное для него преподавателем, причем для каждого студента программа 
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сайта создает индивидуальный (уникальный) вариант. 

 

Рис. 2. Экзаменационный билет 

 

1. Устанавливается условие тестрирования (дата начала и дата окончания, 

время ограниченное, дается одна попытка, вывод результатов для студентов). 

 

Рис. 3. Оценки результатов тестирования 

 

2. Формируется задания (тематика, уровень сложности, количество). 
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Тестовые задания составлены так, чтобы можно было проверить знания и 

умения студентов по следующим темам: 

1) геометрия (взаимное расположение прямых, плоскостей, прямых и 

плоскостей в пространстве; пространственные фигуры; вычисление объемов и 

площадей поверхностей пространственных фигур); 

2) пределы последовательностей и функций; 

3) производные; 

4) интегралы. 

 

Таблица 1 

Экзаменационное задание в тестовой форме 

 

№ 

п/п 
Условие Варианты ответов 

1. 

Отрезок, соединяющий вершину правильной 

пирамиды с серединой одной из сторон основа-

ния, называется 

а) диагональю; б) апофемой; в) вы-

сотой; г) радиусом 

2. 
В результате вращения какой фигуры получа-

ется усеченный конус?  

а) прямоугольника; б) шара; 

в) треугольника; г) трапеции  

3. 
Выберите правильное утверждение, у тетраэдра а) 6 вершин; б) 8 ребер;  

в) 4 грани; г). 3 стороны 

4. 

Если две параллельные плоскости пересечены 

третьей, то линии их пересечения  

а) равны; б) параллельны; 

в) пропорциональны; 

г) скрещиваются 

5. 

Если две прямые лежат в одной плоскости и не 

имеют общих точек, то они называются  

а) скрещивающимися; 

б) параллельными; 

в) пересекающимися; 

г) перпендикулярными 

6. 
Какая фигура является осевым сечением шара? а) прямоугольник; б) круг;  

в) окружность; г) трапеция  

7. 
Областью определения функции 

 является: 

а) (0;  б) (3; 2); в) (- ;  

г) (10;0) 

8. Производная любой постоянной равна а) 0; б) 2; в) ; г) 10 

9. 
Если диагональ куба равна 3 ед., то ребро куба 

равно  
а) 2; б) 3 ; в) 1; г)  

10. 

В правильной усеченной пирамиде периметры 

верхнего и нижнего оснований соответственно 

равны 4 см и 10 см, а апофема равна 20 см. 

Определить площадь боковой поверхности 

а) 120 см2; б) 140 см2; в) 280 см2;  

г) 100 см2 
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11. 

Определите площадь осевого сечения цилин-

дра, если оно имеет форму квадрата, а радиус 

основания цилиндра равен 3 см  

а) 9 см2; б) 18 см2; в) 36 см2;  

г) 100 см2 

12. 

Чему равен объем конуса, если его высота рав-

на радиусу основания и равна  см? 
а) ; б) ; в) ;  г) 

π  

13. 
Определите радиус сферы, если ее площадь 

равна 400π см2 

а) ; б) 50 ; в)100 см; г) 5 см 

14. 

Чему равна площадь боковой поверхности пря-

мого параллелепипеда, если каждое его ребро 

равно 2 см 

а) 8см2; б) 16см2; в) 24см2 

2 

15. 
Найти предел последовательности: 

 

а) 3; б) 2; в) ; г) 1 

16. 

Найти предел функции: 

 

а) −1; б) 1; в) 6; г) 3 

17. 
Найти производную функции: 

 

а) ; б) 2; в) ; г) 5 

18. Найти:  а)  б) 0; в) ; г) 3 

19. Вычислить:  а) 1; б) ; в) 2; г) 5 

20. 

Найти площадь фигуры, ограниченной линия-

ми: 

 

а) 2 ед2; б) 5 ед2; в) ед2 

 

 

3. Просматриваются работы каждого студента в момент решения. 

4. Выставляются оценки за тест. 



Publishing house "Sreda" 

 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 4. Диаграмма 

 

5. Ведутся консультации для отдельных студентов в момент решения (на 

странице сообщений). Оценки за выполнения теста автоматически 

фиксируются на сайте, в который можно добавлять и замечания. 

На мой взгляд что выполнения экзаменационной работы с использованием 

цифровых образовательных ресурсов эффективный способ,который позволяет в 

наглядной форме донести материал до студентов, облегчить работу педагога, под-

нять уровень успеваемости за счет заинтересованности обучающихся. В результа-

те выполнения экзамена студенты показали освоенные общие компетенции. 

 

Таблица 2 

Компетенции и их оценка 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные  

промежуточные 

показатели  

оценки результа-

тов 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные  

знания) 

Основные  

итоговые  

показатели 

оценки  

результата 

Формы  

и методы  

контроля  

и оценки  

результатов 

обучения 

ОК 1 

Понимать 

сущность и 

Планирование 

профессиональ- 

ной карьеры. 

Умения: 

Производить 

действия с 

Определение 

сферы 

применения 

Тестовые  

задания 
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социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Нахождение и 

выделение 

профессионально 

значимых 

компонентов в 

изучаемом 

материале. 

алгебраическим

и выражениями. 

Знания: 

Знать формулы 

сокращенного 

умножения. 

полученных 

знаний при 

выполнении 

упражнений 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональ- 

ных задач, 

оценивать их 

выполнение и 

качество 

Выделение 

главного и 

существенного 

при решении 

задач. 

Нахождение 

эффективного 

решения. 

Обоснование 

способа и метода 

решения 

 

Умения: 

Уметь выделить 

необходимые 

формулы. 

Знания: 

Знать правила 

применения 

формул 

Организация 

самостоятель- 

ной работы. 

Тестовые зада-

ния 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессиональ- 

ной деятельности 

Планирование и 

проектирование 

учебной 

деятельности 

Умения: 

Уметь работать 

со справочной 

литературой 

(портфолио). 

Знания: 

Знать основные 

способы и 

методы 

решения задач 

Своевременное 

выполнение 

поставленных 

задач. 

Тестовые зада-

ния. 

 

 

Применение компьютера и информационных технологий на занятиях уже 

не инновация, а необходимость, т. к. общество развивается с огромной скоро-

стью, и ученики и учителя должны идти в ногу со временем, а ежедневное вза-

имодействие с компьютерными технологиями позволяет с легкостью ориенти-

роваться в информационном пространстве. В целом, можно сказать, что благо-

даря ИКТ реализуется вариативность в работе учителя, так как информацион-

ные технологии способствуют созданию эффективных систем обучения в зави-

симости от педагогических и методических предпочтений учителя, а также 

уровня подготовки учеников, их возраста, профиля и особенностей материаль-

ной базы учебного заведения. 
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