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ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС И ИНФОРМАЦИОННО–

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ:  

НА ЧТО МОЖЕТ ОПЕРЕТЬСЯ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
АННОТАЦИЯ

Исследуются факторы, повлиявшие на 

формирование информационных и математических 

компетенций первокурсников. Обсуждается 

реальный уровень этих компетенций.  

ВВЕДЕНИЕ 

Для успешного дальнейшего обучения по 

программам инженерного бакалавриата студенты–

первокурсники должны обладать достаточными 

базовыми компетенциями в области информатики и 

математики. Уровень сформированности этих 

компетенций должен быть известен заранее. Это 

помогает преподавателям вуза внести коррективы в 

учебный процесс.  

Все без исключения абитуриенты НИУ МЭИ 

подают в приёмную комиссию свои результаты ЕГЭ 

по математике. Баллы ЕГЭ поддаются анализу и 

могут служить некоторым ориентиром. Об уровне 

же информационной подготовки бывших 

школьников и их степени владения компьютером 

мы можем судить лишь по косвенным данным, 

поскольку на большинство направлений подготовки 

в НИУ МЭИ результаты ЕГЭ по информатике не 

требуются. 

Не подлежит сомнению тот факт, что 

рассматриваемые базовые компетенции 

школьников сформированы при участии 

глобального электронного ресурса – Интернета. 

Частично этот ресурс, а точнее, его учебно-

образовательный сегмент, был задействован 

школьниками по указанию учителей для 

непосредственной самостоятельной учебной 

работы. Частично (особенно сегмент социальных 

сетей) – по инициативе самих школьников, как в 

познавательных, так и в развлекательных целях. 

Каждый из типов использования глобального 

электронного ресурса внёс ощутимый вклад как в 

формирование базовых компетенций, так и в 

оценку их уровня. 

1. ТРЕБОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

Проводя обучение студентов, мы, 

преподаватели технических вузов, должны 

руководствоваться ФГОС ВПО. Требования в 

области информатики и математики к выпускникам  

инженерных направлений подготовки относятся к 

разряду общекультурных компетенций. Эти 

требования, различаясь в формулировках, 

совпадают по существу. Вот, к примеру, выдержки 

из ФГОС ВПО по направлению 140400 

«Электроэнергетика и электротехника» и 

направлению 150700 «Машиностроение» [1]. В них 

указано, что выпускник втуза должен обладать 

способностью и готовностью «владеть основными 

методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, использовать 

компьютер как средство работы с информацией», 

«понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества», «приобретения новых знаний с 

использованием современных образовательных и 

информационных технологий», «обладать 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией». Помимо этого 

выпускник должен владеть методами 

математического моделирования, использования 

математики в профессиональной деятельности, 

целенаправленно применять базовые знания в 

области математики и т.п. 

Компетенция – не модное слово, а важнейшая 

качественная характеристика будущего инженера. 

Суть этого термина легко осознать, переведя с 

английского языка слова: competence (способность, 

умение, достаток, хорошее материальное 

положение), competitive (соперничающий, 

конкурирующий, конкурентоспособный) и compete 

(конкурировать, состязаться, соревноваться) [2].  

Совершенно ясно, что для овладения всего за 

четыре года учёбы способностью конкурировать и 

побеждать в такой конкуренции, человек уже перед 

поступлением во втуз должен иметь хорошую 

базовую подготовку. 

Что касается информатики, то тут мы 

легкомысленно спокойны. Ведь устоявшееся 

мнение таково, что современное поколение 

школьников проводит у экранов компьютеров и 

различных мобильных устройств большую часть 

своего досуга, а самостоятельно приобретённые 

навыки оттачиваются на всех школьных уроках, 

сопровождаемых внедрением информационных 

технологий в учебный процесс. Ну, а с 

математикой в 2013 году дела обстоят ещё лучше: 

проходной балл на все направления подготовки 

повысился. Попробуем понять, можем ли мы 

опираться на существенные знания наших 

первокурсников в области математики и 

информатики. 
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2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

ВРЕМЕНИ, ПРОВЕДЁННОГО В ИНТЕРНЕТЕ, 

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ В 

2013 ГОДУ 

Начнём с официальных данных. На Федеральном 

портале «Российское образование» 

(http://www.edu.ru/index.php?page_id=5&topic_id=21

&sid=29829&ntype=nuke от 07.10.2013) размещена 

информация о том, что в школах РФ лишь 40% 

запросов в интернет относится 

к образовательной деятельности. И это под 

присмотром учителей! А дома? Какие 

информационные компетенции при этом 

формируются у школьников, и как работа в 

интернете влияет на интересующие нас 

математические компетенции, попробуем 

разобраться далее. 

Мы задались целью проанализировать, 

целесообразно ли считать время, проведённое 

школьником в интернете, временем, потраченным 

им на овладение начальными информационными и 

математическими компетенциями. Для получения 

необходимых статистических данных, в сентябре 

2013 года мы провели опрос первокурсников, в 

котором приняли участие 162 студента. Им были 

заданы следующие вопросы. 

Какой балл Вы ожидали получить на ЕГЭ по 

математике (требовалось указать интервал  

диапазоном в 5 или 10 баллов)? Каким оказался Ваш 

балл? Удалось ли Вам перед экзаменом по 

математике найти (в интернете) и прорешать 

реальный экзаменационный вариант? В опросе 

студенты также указывали примерное 

среднесуточное время, которое они находились в 

интернете и время (в процентах от общего времени 

в интернете), которое они тратили на компьютерные 

развлечения.  

Всех поступивших абитуриентов мы разделили 

на две группы по месту жительства: 76 человек – 

студенты, приехавшие из крупных городов (Москва 

и область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и 

т.п.), и 86 человек – студенты, приехавшие из 

небольших городов и населённых пунктов.  

Далее представлены таблицы корреляций между 

различными факторами (табл. 1, 2). Таблицы 

демонстрируют достаточно тесную положительную 

связь между временем использования интернета как 

источника развлечений и временем работы в 

интернете  в целом (0,79 и 0,68). Как мы и 

предполагали, «компьютерные» школьники, как 

правило, не занимаются самообразованием, 

формируя школьно-познавательные компетенции, а 

тратят время на простое общение в социальных 

сетях, игры и другие развлечения. Как это 

сказывается на успешности обучения в школе и в 

вузе? 

Из корреляционных таблиц (1-й столбец) видна, 

хотя и незначительная, но отрицательная связь 

между временем, проводимым студентами за 

компьютером в целях развлечений, и успешностью 

сдачи ЕГЭ по математике. В 2012 г. мы посвящали 

схожему вопросу отдельное исследование [3], 

результаты которого полностью согласуются с 

ситуацией, наблюдаемой всеми преподавателями 

технических вузов и в этом году.  

В упомянутом исследовании, проведённом по 

материалам опроса студентов, было показано, что 

намечается тенденция обратной зависимости 

между успеваемостью и интенсивностью 

самостоятельного использования интернета при 

обучении. Эта зависимость сохраняет общие черты 

по мере накопления студентами опыта обучения во 

втузе.  

Таблица 1. 

Для студентов из небольших городов 

  Б И ВР П 

Баллы (Б) 1     

Время на 

интернет (И) 0,16 1    

Время 

развлечений 

(ВР) –0,04 0,79 1   

Подсказка 

(П) 0,53 0,17 0,01 1 

 

Таблица 2. 

Для студентов из больших городов 

  Б И ВР П 

Баллы (Б) 1    

Время на 

интернет (И) 0,39 1   

Время 

развлечений 

(ВР) –0,25 0,68 1  

Подсказка 

(П) 0,25 –0,09 –0,05 1 

 

Эта же тенденция обратной связи 

просматривается и сейчас. Школьники, 

рассматривающие интернет как средство 

развлечения и общения и проводившие большую 

часть своего времени у экранов (т.е. не имевшие 

времени на решение математических задач), по 

привычке понадеялись на интернет и при 

подготовке к ЕГЭ.  

3. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ НА 

ОЦЕНКУ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ В 2013 

ГОДУ. 

Основываясь на высоких баллах ЕГЭ по 

математике, мы ожидаем от наших студентов 
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хорошей учёбы в дальнейшем. Видя низкий балл по 

математике, мы предугадываем вероятность 

отчисления этого студента из втуза. Можем ли мы 

полностью доверять баллам ЕГЭ, особенно в 2013 

году, учитывая официально признанную утечку 

данных до и во время экзамена по математике. 

Обратимся снова к порталу «Российское 

образование». При сдаче ЕГЭ в 2013 году 

зафиксировано, что «участникам позволяли 

пользоваться телефонами во время написания 

аттестационной работы, фотографировать и 

размещать в Интернете свои задания» 

(http://www.edu.ru/index.php?page_id=5&topic_id=19

&sid =29785&ntype=nuke 19.09.2013). «По данным 

Рособрнадзора, в основной период проведения ЕГЭ 

в 2013 году в социальных сетях было закрыто более 

двух тысяч групп, в которых выпускники решали 

задания онлайн. Также в сети обнаружили около 150 

фрагментов контрольных измерительных 

материалов госэкзамена.» 

(http://www.edu.ru/index.php?page_id=5&topic_id=3&

sid=29832&ntype=nuke от 08.10.2013.) Если 

добавить к этому размещение в интернете реальных 

вариантов заданий ЕГЭ по математике до основного 

периода проведения ЕГЭ, то становится очевидной 

необъективность части результатов ЕГЭ по 

математике. 

Целью нашего исследования стало определение 

степени влияния предэкзаменационной интернет-

подсказки на реальный балл ЕГЭ по отношению к 

среднему баллу, в который оценивали студенты 

свои силы и знания до проведения экзамена по 

математике. Для установления общего направления 

изменения (сдвига) был применён критерий знаков. 

Этот критерий определяет, не слишком ли много 

наблюдается «нетипичных сдвигов» для выборки, 

чтобы сдвиг в «типичном» направлении считать 

преобладающим.  

Таблица 3. 

Разностные сдвиги между баллами ЕГЭ и 

усредненным ожидаемым баллом по математике 

 

Вид сдвига 

Контроль-

ная группа 

Эксперимен-

тальная группа 

Положительный 23 25 

Отрицательный 73 35 

Нулевой 2 4 

 

Результаты опроса студентов были разделены 

на 2 группы: первая – баллы студентов, которые не 

воспользовались выложенными до ЕГЭ вариантами 

по математике (назовем эту группу контрольной), 

вторая – баллы тех, кто ими воспользовался 

(экспериментальная группа). Уже в процессе 

эксперимента мы заметили, что у большинства 

студентов контрольной группы в отличие от 
студентов экспериментальной показатель 

реального балла ЕГЭ по математике был ниже в 

сравнении с ожидаемым усредненным баллом 

(табл. 3.), т.е. наблюдалось много отрицательных 

сдвигов. Однако чтобы сделать выводы о влиянии 

интернет-подсказки на результаты экзамена по 

математике, требуется доказать, что ухудшение 

предполагаемых результатов в контрольной группе 

является преобладающим. 

Исключим нулевые сдвиги из рассмотрения и 

рассмотрим статистику критерия – число 

«нетипичных сдвигов» – увеличение 

предполагаемого заранее балла по ЕГЭ (у 

контрольной группы их 23, а у экспериментальной – 

25). Установим уровень значимости для нашего 

исследования в 1%. Поскольку численность 

студентов в группах оказалась разная, то 

критические значения критерия знаков отличаются. 

Сравнивая расчетные и критические значения 

критерия, получили следующие результаты.  

В контрольной группе отрицательный сдвиг 

между ожидаемыми и полученными баллами ЕГЭ 

по математике оказался значимым, т.е. реальные 

баллы оказались в большинстве ощутимо меньше, 

чем планировали получить абитуриенты. Это как 

раз и подтверждает факт неожиданности на 

экзамене как в психологическом смысле, так и в 

смысле новизны заданий (задания ЕГЭ 2013 

существенно отличались от заданий тестовых, по 

крайней мере, в части С). 

В экспериментальной группе отрицательные 

сдвиги оказались незначимыми, т.е. в большинстве 

случаев наблюдалось либо незначительное 

уменьшение, либо увеличение реальных баллов 

экзамена по сравнению с ожидаемыми. Это 

подтверждает наши предположения о том, что не 

все абитуриенты смогли осмыслить решения 

вариантов-подсказок, а потому механически 

пытались запомнить ответы и решения. Как 

следствие, вариант-подсказка помог на экзамене 

далеко не всем. Но, тем не менее, часть 

абитуриентов воспользовалась порешенными 

заранее вариантами, и это помогло им улучшить 

предполагаемый результат. 

Далее рассмотрим, какой сдвиг в баллах дает в 

среднем использование интернет-подсказки в 

экспериментальной группе по отношению к 

ожидаемым баллам. В табл. 4 представлены 

уравнения регрессии зависимости реальных баллов 

от ожидаемых для четырех категорий студентов. 

Средний балл ЕГЭ по математике у студентов, 

сдававших экзамен без использования подсказки в 

интернете в среднем на 6 ед. меньше, чем тех, кто 

ей воспользовался (табл. 4). Эти 6 баллов во многих 

случаях оказались критическим барьером 

относительно бюджетной и платной форм 

обучения. Таким образом, позитивные ожидания 

преподавателей по отношению к математической 

базе среди студентов, прошедших на конкурсной 

основе на бюджетную форму обучения, часто не 

оправдываются. 
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Таблица 4. 

Регрессионная связь между ожидаемыми и 

реальными баллами ЕГЭ по математике (Y – 

балл ЕГЭ, X – усредненный ожидаемый балл 

ЕГЭ по математике) 

 Без 

подсказки 

С        

подсказкой 

Для студентов 

из небольших 

городов 

Y = 0,91 X Y = 0,91 X+6,20 

Для студентов 

из крупных 

городов 

Y = 0,87 X Y = 0,87 X+6,61 

 

Для более детальной оценки базового уровня 

школьных математических знаний в некоторых 

группах 1 курса была проведена самостоятельная 

работа по элементарной математике (срез знаний). В 

работе было включено 4 задания: построить 

графики линейной и квадратичной функций, решить 

простейшее тригонометрическое уравнение и 

линейное неравенство с модулем. Была разработана 

подробная шкала оценивания, за правильное 

выполнение каждого задания студент получал 25 

баллов. Таким образом, для каждого студента 

первого курса с целью исследования мы имели пару 

данных: тестовый балл по остаточным знаниям и 

балл ЕГЭ по математике.  

На рис. 1 представлена диаграмма рассеяния для 

этих данных, связь очень слабая – коэффициент 

корреляции составил 0,3. 
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Рис. 1 

Таким образом, мы получили важный вывод: 

остаточный уровень школьных математических 

знаний слабо зависит от полученных на ЕГЭ 

баллов. Характерно и то, что студенты с 

невысокими баллами ЕГЭ (60 и ниже), как правило, 

получили на тестовой контрольной работе такие же, 

а иногда даже более высокие результаты. В ходе 

проверки установлено, что некоторые студенты с 

невысоким числом баллов хотя и показали не 

слишком высокие результаты, но делали задания 

качественно, применяя нестандартные способы 

решения (это означает, что они тщательно 

готовились к экзамену, так как ощущали к 11-му 

классу пробелы в знаниях). Заметим, что для сдачи 

ЕГЭ достаточно было решить всего 5 заданий части 

В, т.е. учащийся мог успешно пройти итоговую 

аттестацию, практически не изучая материал 10-11 

классов. Но сложность и объем материала в вузе 

подразумевает хорошее владение абитуриентом не 

только вычислительными навыками, но и 

инструментарием математики старшей школы. 

Вместо изучения в 10-11 классах материала старшей 

школы происходит «натаскивание» учащихся на 

решении конкретных примеров заданий части В. 

Следствием служит то, что после летних каникул 

первокурсники иногда приходят с базой, сравнимой 

с уровнем 9-го класса и ниже.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог исследованию, ответим на 

несколько вопросов. Сформировали ли школьники 

в результате многочасового использования 

интернета базовые математические компетенции? 

Скорее нет, чем да. Сформировали ли они в 

результате этого базовые информационные 

компетенции? Скорее да, чем нет. Ведь при 

избранном ими способе подготовки и прохождения 

экзаменов (с сетевыми подсказками) они уже в 

большой мере овладели методами, способами и 

средствами получения и переработки информации, 

понимания сущности и значения информации в 

развитии современного информационного 

общества. 

Попутно заметим, что имея приобретённые в 

школьные годы привычки использовать компьютер 

и интернет как средство незаконной подсказки, 

выпускники втузов с большим трудом овладеют  

важнейшими для членов цивилизованного 

общества компетенциями [1]. Мы имеем в виду 

способность и готовность «осуществлять свою 

деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учётом принятых в обществе моральных и 

правовых форм», «ориентироваться в ценностях 

бытия», «использования этических и правовых 

норм, регулирующих отношение человека к 

человеку, обществу». 
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