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В работе рассмотрена методика создания и использования заданий с выбором не-
скольких правильных ответов в курсе «Концепции современного естествознания» 
(КСЕ), как для контроля уровня знаний, так и для обучения. Предлагаемые задания 
позволяют осуществлять глубокую проверку знаний обучающихся, способствуют 
формированию дивергентного мышления. Показана перспективность методики в 
курсе КСЕ. 
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В настоящее время для различных направлений подготовки бакалавриата 

получил развитие междисциплинарный курс «Концепции современного естество-

знания» (КСЕ).  

Междисциплинарный курс представляет интерес для студентов, однако 

именно такой курс вызывает сложности при изучении. 

Курс «Концепции современного естествознания» включает в себя физиче-

ские, химические и биологические концепции, что требует от студентов, разносто-

ронних знаний, хорошей базовой подготовки по естественным наукам (физика, 

химия, биология), полученной еще в школе. Следует отметить, что такая подго-

товка есть далеко не у каждого студента, поскольку курс КСЕ, в основном, читает-

ся студентам, либо не сдающим Единый государственный экзамен ни по одному 

из предметов естественно-научного цикла, либо сдающим, только по одному из 

них. В то же время, требуется освоение всех видов концепций естествознания 

(физических, химических, биологических) достаточно быстро в течение семестра.  

В сложившейся ситуации выбор методов преподавания дисциплины стано-

вится актуальным. 

Одним из таких методов является метод тестирования как для контроля 

уровня знаний, так и для обучения. В тестовых технологиях важным является ас-

пект связи содержания с формой тестовых заданий. О связи содержания и формы 

тестовых заданий применительно к дисциплинам естественно-научного цикла 

(химия и КСЕ) мы писали ранее, например, в [1]–[3], подробно разрабатывая раз-

ные формы тестовых заданий. Кроме заданий с выбором одного правильного от-

вета, мы изучали задания таких форм, как сдвоенные задания, задания на уста-

новление правильной последовательности, задания на установление соответствия. 

Существуют тестовые задания, в которых можно выбрать несколько пра-

вильных ответов. Общее число вариантов ответа может достигать 12–14. При 

этом число верных ответов либо указывается заранее, либо нет. Следует отме-

тить, что, если число правильных ответов заранее неизвестно, то задания труд-

нее, чем в случае известного числа правильных ответов. Вопрос перспективы ис-
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пользования таких заданий в настоящее время поставлен В.С. Аванесовым [4]. В 

массовых процедурах тестирования в курсе химии задания с выбором нескольких 

правильных ответов начали применяться в Едином государственном экзамене, с 

самого начала его проведения. Но, сами задания в разные годы различались. Так, 

например, в заданиях 2002 г. число правильных ответов не было известно зара-

нее, но в последующие годы применялись, в основном, задания с известным чис-

лом правильных ответов. Поскольку, такие задания являются перспективными, то 

в 2016 году, в Едином государственном экзамене вообще были исключены зада-

ния с выбором одного правильного ответа, их заменили на задания с выбором не-

скольких правильных ответов (само число верных ответов известно). На наш 

взгляд, обучающимся нужны, как задания с выбором одного правильного ответа, 

так и с выбором нескольких правильных ответов, поскольку, как отмечалось в [4], 

в этом случае задания способствуют развитию как конвергентного (интеллекту-

альная способность искать единственное решение) мышления, так и дивергентно-

го (способность к поиску нескольких правильных решений) мышления.  

В 2016 году в Московском технологическом университете, мы приступили к 

созданию базы заданий с выбором нескольких правильных ответов, при их неиз-

вестном числе, как для студентов в рамках дисциплин бакалавриата химия, кон-

цепции современного естествознания, так и по абитуриентскому курсу химии для 

слушателей системы довузовской подготовки. 

Ранее в [5] мы предлагали использование хрестоматий по естественным 

наукам и тестовых заданий к ним в курсе КСЕ для изучения механистической кар-

тины миры.  

В 2017 г. в рамках дисциплины «Концепции современного естествознания», 

по всему разделу «Физические концепции естествознания» нами были подготов-

лены варианты рубежного контроля, включающие одно задание с выбором одного 

правильного ответа и четыре задания с выбором нескольких правильных ответов.  

Апробация проводилась на потоке из пяти групп студентов общей численно-

стью 130 человек.  

Таким образом, изучение курса велось в сочетании использования хрестома-

тий и тестовых заданий к ним при текущей подготовке к семинару и текущего кон-

троля, и использования тестовых заданий с выбором нескольких правильных от-

ветов для рубежного контроля по всему разделу. 

Установлено, что использование в курсе КСЕ заданий с выбором нескольких 

правильных (именно при их неизвестном точном числе), резко снижает вероят-

ность угадывания, позволяет проверить знания полнее (глубже). Такие задания 

вызывают интерес у студентов, предполагают последующее совместное обсужде-

ние, активизируют занятие, способствуют развитию дивергентного мышления, 

раскрытию творческого потенциала студентов.  
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В настоящее время национальная система высшего профессионального об-

разования развивается в условиях полномасштабного перехода к новым феде-

ральным стандартам третьего поколения высшего профессионального образова-

ния (ФГОС ВПО) ++. В сравнении с предыдущими поколениями образовательных 

стандартов, особенность ФГОС ВПО третьего поколения ++ состоит в том, что она 

разрабатывалась с учетом профессиональных стандартов. Принятие компетент-

ностного подхода с учетом профессиональных стандартов требует от преподава-

телей физического воспитания новой системы оценочных средств результатов 

образования, необходим переход от оценки знаний, умений и уровня физической 

подготовленности к оценке сформированности компетенций. В этих условиях не-

возможно ограничиться существующим и ставшим уже привычным выполнением 


