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отдавали бы приоритет, они должны в первую очередь ориентироваться на эф-
фективность обучения, которую в настоящее время невозможно достичь без 
применения инновационных технологий и онлайн сервисов. 
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В настоящее время обеспечение качества математического образования ба-

калавров, адекватного государственным образовательным стандартом, образо-

вательному запросу потребителей является важной задачей становления про-

фессиональной мобильности студентов. Проблема повышения качества мате-

матического образования является важной.  

В статье предпринята попытка рассмотреть средства подготовки к процеду-

рам оценки качества математического образования бакалавров для обеспечения 

их готовности к интернет-тестированию и интернет-экзаменам. 

Оценка качества математического образования бакалавров включает систему 

измерителей уровня усвоения математических стандартов, используемую в целях 

тематического контроля; систему комплексных дифференцированных заданий как 

средство текущего контроля математической подготовки студентов, а также их 

контрольно-оценочных умений; систему оценки креативности студентов. 

Для студентов системой измерителей и оценки уровня усвоения математи-

ческих знаний  является сайт i-exam [1] как программный комплекс, в основу 

которого положена целенаправленная подготовка бакалавров в процессе мно-

гократного решения тестовых заданий по дисциплинам, связанным с математи-

кой. Разработчики данного сайта представили на нем интернет-тренажеры, поз-

воляющие проводить тестирование студентов, обучающихся по образователь-

ным программам, реализуемым в рамках ФГОС. 

В рамках оценки качества математического образования бакалавров на сайте 

выделено несколько дисциплин, связанных с математикой: «Математика (школь-

ный курс)», «Математика», «Математический анализ», «Линейная алгебра». 

Если провести анализ тем, представленных в каждой из дисциплин, то мож-

но отметить их многомерный характер, теоретическую и практическую направ-

ленность. 

Интернет-тестирование как процедура оценки качества математического обра-

зования проводится на базе системы i-exam. Чтобы результаты интернет-

тестирования у бакалавров были положительные и несли в себе развивающий ха-

рактер, можно использовать другие онлайн сервисы как средства подготовки к про-

цедурам оценки качества математического образования бакалавров. К ним можно 

отнести: MindMeister, ProProfs, LearningApps, Online Test Pad, Банк тестов. 

С помощью сервиса MindMeister [2] осуществлять подготовку к тестирова-

нию можно в плане подготовки конспектов лекций в виде ментальных карт или 

блок-схем. Данный сервис позволяет систематизировать математический мате-

риал перед проведением интернет-тестирования или интернет-экзамена, созда-

вать диаграммы связей.  
ProProfs [3] – открытый и свободный онлайн ресурс для преподавателей и сту-

дентов с помощью которого можно создать различные тесты, игры, головоломки, 
кроссворды, викторины, флеш-карточки, опросы и т.п. Сервис использует техноло-
гию «wiki», это означает, что можно добавить и отредактировать любой материал. 
Перед работой с системой i-exam важно адаптироваться к ней. Если студенты зна-
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комы с разными средами для создания тестов и проведения тестирования, адапта-
ция происходит более успешно и результаты тестирования более высокие. 

Одним из известных сервисов является LearningApps.org [4]. Это приложе-
ние для поддержки учебного процесса с помощью интерактивных модулей 
(приложений, упражнений). Данный онлайн сервис позволяет создавать модули 
по математике, сохранять и использовать их, обеспечивать свободный обмен 
ими между преподавателями, организовывать работу бакалавров (в том числе, и 
по созданию новых модулей). Шаблоны данного сервиса сгруппированы по 
функциональному признаку:  

выбор – упражнения на выбор правильных ответов;  
распределение – задания на установление соответствия;  
последовательность – на определение правильной последовательности;  
заполнение – упражнения, в которых надо вставить правильные ответы в 

нужных местах;  
онлайн-игры – упражнения-соревнования, при выполнении которых бака-

лавры соревнуется с компьютером или другими обучаемыми. 
Online Test Pad и Банк тестов [5, 6] есть два сервиса для прохождения тестов 

и их создания в режиме онлайн. Для подготовки к процедурам оценки качества 
математического образования на сайте i-exam бакалаврам важно понимание 
принципов создания тестов и структурирования математического материала на 
модули. С помощью данных сервисов возможно развитие у бакалавров умения 
модульно представлять курс математики и создавать тестовые задания. 

Таким образом, средствами подготовки к процедурам оценки качества ма-
тематического образования бакалавров являются онлайн сервисы MindMeister, 
ProProfs, LearningApps, Online Test Pad, Банк тестов. Их использование в обра-
зовательном процессе способствует более высоким результатам при интернет-
тестировании и интернет-экзаменах 
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