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Важнейшим элементом в организации учебного процесса в ВУЗе является наличие, кроме зачетов и 
экзаменов, реальных систематических контрольных мероприятий, стимулирующих самостоятельную работу 
студентов в течение семестра. На кафедре высшей математики и математической физики физического 
факультета БГУ контроль самостоятельной работы студентов, оценка степени усвоения ими изучаемого 
материала базируются на регулярном тестировании. Такой метод апробирован в течение 15 лет на кафедре. 
За это время составлен сборник тестов, включающий 9 частей (более 2000 воп- 
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росов) и охватывающий все разделы математического анализа [2; 4–6; 8; 11–12]. Эффективность метода 
заключается в том, что: тестирование проводится регулярно по всем темам изучаемых дисциплин; каждый 
студент выполняет индивидуальное задание; текущую оценку в баллах получает каждый студент; 
минимизированы затраты времени преподавателя на проверку тестов. 

Достаточно высокая максимальная сумма баллов (до 200), которую может набрать студент в течение 
семестра, позволяет весьма точно определить индивидуальный рейтинг каждого студента курса. 

Следует отметить, что при выполнении тестовых заданий студентам разрешается пользоваться любой 
специальной литературой. Указанное обстоятельство налагает особые требования на качество тестов. 
Методика тестирования подробно изложена в опубликованных статьях [7; 9–10]. 

По курсу «Математического анализа» тестовые задания сформулированы преимущественно таким 
образом, что требуют ответа «да» или «нет». Для ответа на большинство вопросов требуется не просто 
знание формулировок основных теорем и определений, а умение логически мыслить, чтобы связать или 
противопоставить разные понятия, причем иной раз требуется сделать не один, а несколько шагов. По курсу 
«Аналитическая геометрия и высшая алгебра» тесты составлены иным образом. Из нескольких ответов 
студентам требуется выбрать правильный. Эти тесты [1] служат подготовкой для проведения устного 
коллоквиума. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется не только в тестовой форме. На 
кафедре накоплено достаточное количество вариантов контрольных работ по всем разделам высшей 
математики, что позволяет, при желании, дать каждому студенту индивидуальное задание [3]. 

В конце семестра по результатам тестирования, контрольных работ, коллоквиумов производится 
интегральная оценка работы студента, которая учитывается при выставлении итоговой отметки на экзамене. 
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