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Проводится анализ математических знаний первокурсников КузГТУ на ос-

нове сравнения результатов ЕГЭ и вузовского тестирования. Приводятся дан-

ные мониторинга уровня знаний студентов по общеобразовательным дисципли-

нам в течение первого семестра обучения. Предлагаются рекомендации по со-

вершенствованию математической подготовки абитуриентов технических ву-

зов. 

Keywords: degree of mathematical preparation of university entrants, the results 

of the unified state exam, testing of freshmen in the university, monitoring students» 

knowledge. 

Analysis mathematical knowledge of Kuzbass state technical university freshmen 

is presented. The results of the unified state exam and testing of freshmen in the uni-

versity are compared. Data monitoring of students» knowledge on general subjects in 

the first semester are given. Recommendations for the improvement of mathematical 

training of students of technical universities are offered. 

Одним из основных направлений реформы системы образования России яв-

ляется введение и совершенствование системы единых государственных экзаме-

нов. В 2015 году было опробовано проведение профильного экзамена по матема-

тике для школьников, планирующих поступление в технические вузы. Целью 
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этого нововведения должна была стать более лучшая подготовка и специализи-

рованный отбор абитуриентов, дальнейшее обучение которых связано с глубо-

ким изучением дисциплин естественного цикла, в первую очередь, математики. 

Совершенствование проведения ЕГЭ в 2015 году также выразилось в ужесточе-

нии контроля и уменьшении нарушений при его сдаче. Эти мероприятия должны 

были поднять уровень знаний выпускников и улучшить качество поступившего 

контингента. 

В соответствии с [6], другим направлением реформы образования является 

начало реализации программы «Открытое образование», позволяющей всем же-

лающим изучить дисциплины с последующим получением сертификатов. Так, 

например, Ассоциация «Национальная платформа открытого образования», 

учрежденная ведущими университетами – МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИ-

СиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО, предлагает прохождение онлайн‐

курсов, разработанных ведущими преподавателями этих вузов [5]. Проект под-

держивается министерством образования и науки РФ, и его целью является по-

вышение качества профессионального российского образования, стимулирова-

ние мотивации граждан к самостоятельному обучению, своевременное получе-

ние ими необходимых знаний [3]. В настоящее время доступны 46 онлайн‐курсов 

по различным дисциплинам, и их список будет увеличиваться [4]. 

В целом, проводимые мероприятия, как представляется на первый взгляд, 

позволяют решить важные социальные вопросы и повысить качество современ-

ного высшего образования на основе следующих принципов: 

− единство требований для всех абитуриентов; 

− многовариантность выбора вуза и специальности в нем; 

− прозрачность требований при поступлении в вуз; 

− доступность материалов при подготовке к ЕГЭ; 

− расширение возможностей традиционных форм профессионального обра-

зования за счет использования онлайн‐курсов; 

− снижение стоимости подготовки бакалавров, специалистов и магистров. 
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В данной работе оценивается одна из сторон проведенных реформ образо-

вания – влияние единого государственного экзамена по математике на подго-

товку студентов технических вузов. 

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева 

является ведущим техническим вузом региона, осуществляющим подготовку ин-

женерных кадров для всех отраслей промышленности Кузбасса: горно‐добыва-

ющей, машиностроительной, энергетической, строительной, транспортной, хи-

мической. Повышение качества выпускников вуза и, в конечном итоге, развитие 

экономики региона напрямую зависит от качества поступивших абитуриентов. 

Здесь следует отметить важность хорошей базовой подготовки по матема-

тике, полученной в школе. Занятия, проводимые со студентами, основаны на 

том, что они изначально должны владеть определенными навыками и умениями, 

позволяющими осваивать разделы математики, изучаемой в техническом вузе. 

Эти разделы регламентируются ФГОС и включают в себя: 

1) линейную алгебру; 

2) аналитическую геометрию; 

3) векторную алгебру; 

4) метаматематический анализ, включающий введение в анализ, дифферен-

циальное исчисление функций одной и нескольких переменных, интегральное 

исчисление; 

5) функциональный анализ; 

6) комплексный анализ; 

7) гармонический анализ; 

8) ряды; 

9) дифференциальные уравнения; 

10) теорию вероятностей; 

11) математическую статистику; 

12) дискретную математику; 

13) численные методы. 
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Конкретные знания и умения по этим разделам, которыми должны мини-

мально владеть студенты определенного направления подготовки, можно узнать 

на Едином портале Интернет‐тестирования в сфере образования [2], относя-

щемся к НИИ мониторинга качества образования. 

Следует отметить, что такой объем математических знаний, который дол-

жен получить студент технического вуза за один или два первых курса универ-

ситета значительно превышает объем знаний школьной математики, изучаемой 

в течение 11 лет. 

При изучении дисциплин следует учитывать тот факт, что минимум 

50% времени обучения приходится на самостоятельную работу студентов. Од-

нако, для того, чтобы студент мог самостоятельно изучать какие‐либо темы 

(даже слушая онлайн-лекции) требуется определенная база знаний. Это, в 

первую очередь, относится к математике. 

При изучении многих других дисциплин (геология, начертательная геомет-

рия и графика и др.) у студентов возникает гораздо меньше затруднений, так как 

они изучаются практически «с нуля», и не требуется специальных школьных зна-

ний. Поэтому именно дисциплина «Математика», требующая полной базы зна-

ний школьной математики, вызывает наибольшие затруднения в изучении. Об-

щей целью проведенных исследований, в конечном счете, является оценка си-

стемы математического образования в стране. 

Кафедра математики Кузбасского государственного технического универ-

ситета им. Т.Ф. Горбачева ежегодно в начале учебного года проводит «входной 

контроль» знаний у студентов первокурсников всех направлений подготовки в 

виде контрольной работы. Результаты контрольной работы оцениваются по 

100 бальной системе с переводом оценок в 5‐баллльную шкалу. В 2015 году для 

получения оценки «Удовлетворительно» требовалось набрать 50 баллов, полно-

стью решив следующие задачи. 

1. Провести элементарные вычисления, подразумевающие знание: таблицы 

умножения, действий с положительными, отрицательными, дробными числами, 

возведение в степень и понятие логарифма. 
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2. Решение текстовой задачи на нахождение процентов от числа. 

3. Решение системы двух линейных уравнений. 

4. Решение квадратичного неравенства. 

Типовой вариант этих задач приведен ниже. 

1. Вычислите: 

а) ( )( ) 





 +÷−⋅−⋅−

3
117889  б) 16log)64( 22

1

⋅
−

 

2. 200 уменьшили на 20%, а затем увеличили на 10%. Сколько 

получилось? 

3. Решите систему: 
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4. Решите неравенство: хх 62 ≤   

Для получения более высокой оценки требовалось решить тригонометриче-

ское уравнение и логарифмическое неравенство. 

Таким образом, первые четыре задания соответствовали базовому уровню 

подготовки абитуриентов по математике, последние два задания – профильному 

уровню. Содержание тестовых заданий в целом повторяло основное содержание 

заданий ЕГЭ. 

В данной работе приводится анализ результатов «входного контроля» сту-

дентов первого курса на примере трех направлений подготовки: 

− 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (ИТ); 

− 13.03.01 «Теплотехника и теплоэнергетика» (ТЭ); 

− 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (ЭЭ). 

Результаты «входного контроля» студентов остальных направлений подго-

товки университета согласуются с полученными результатами анализа, приве-

денными ниже. 

Тестирование проводилось в первые две недели сентября. Студенты не 

были заранее предупреждены о готовившемся тестировании. Так что, после 
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сдачи ЕГЭ до проведения тестирования прошло 3 месяца. Тем самым проверя-

лись реальные знания абитуриентов‐первокурсников, с которыми им предстоит 

изучать математику в университете. 

Сравнение результатов ЕГЭ и «входного контроля» студентов‐первокурс-

ников показано в табл. 1. Как видно из таблицы, средние баллы ЕГЭ позволяли 

ожидать достаточно сильный набор студентов на 1 курс: средний общий балл 

составлял 162,8 ÷ 186,6 балла. Средние баллы по предметам (математике, физике 

и русскому языку) были равны или выше средних баллов по стране [7]. 

Таблица 1 

Результаты ЕГЭ и «входного контроля» 
 

Шифр 
специальности 09.03.02 13.03.01 13.03.02 

Средний тестовый балл ЕГЭ по РФ 
2014 г. 2015 г. 

Средний общий балл 186,2 162,8 186,6   
Средний балл ЕГЭ 
по математике 
(профильный 
уровень) 

60,2 45,7 56,7 46,4 45,4 

Средний балл ЕГЭ 
по физике 54,7 50,4 57 45,4 51,2 

Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку 71,3 66,7 72,9 62,5 65,9 

Средний балл за 
«входной контроль» 39,6 41,5 50,4   

Не справились с 
решением задач 
входного контроля, 
(набрали менее 50 
баллов), % 

70 61 37   

 

Однако, проведенная контрольная работа по «входному контролю» не под-

твердила эти ожидания. До 70% студентов 1‐го курса технического вуза, 

успешно сдавшие профильный ЕГЭ по математике, через три месяца после его 

сдачи, не могли решить предложенные задачи. 

Структура «пробелов» в знаниях студентов‐первокурсников приведена в 

табл. 2. Наибольшие затруднения у студентов‐первокурсников вызвали нахож-
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дение логарифма и решение квадратичного неравенства (№1б и №4). До 25% сту-

дентов не смогли получить правильный ответ при элементарных вычислениях 

(№1а). Не смогли решить систему из двух алгебраических уравнений (№3) – 

24%. Не понимают смысла текстовой задачи на нахождение процентов (№2) – до 

29%. 

Таблица 2 

Число опрошенных студентов, которые не смогли решить задачи, % 
 

 Шифр специальности 
Задачи 13.03.01 13.03.02 

№1а 22 25 
№1б 58 38 
№2 29 21 
№3 24 24 
№4 40 32 

 

Следующий вопрос, который возникает после полученных результатов: су-

ществует ли взаимосвязь между результатами ЕГЭ и «входного контроля»? 

Можно ли утверждать, что чем выше балл ЕГЭ, тем более подготовлены перво-

курсники? 

Результаты проведенного множественного корреляционного и регрессион-

ного анализа приведены в табл. 3. В ней показано влияние каждого из факторов 

X1 (балл ЕГЭ по математике), X2 (балл ЕГЭ по физике) и X3 (балл ЕГЭ по рус-

скому языку) на значение Y (балл «входного контроля» по математике). В таб-

лице приведены Р‐значения для каждого фактора, показывающие вероятность 

ошибки при включении этого фактора в уравнение регрессии. При стандартном 

уровне значимости 5% Р‐значение должно быть менее 0,05. 

Анализ таблицы показывает следующее. 

1) У студентов направления подготовки 09.03.02 «Информационные си-

стемы и технологии» нет взаимосвязи оценки «входного контроля» ни с одним 

из факторов. То есть, нельзя сказать, что чем лучше результаты ЕГЭ, тем лучше 

знания, показанные в вузе. Наоборот, коэффициенты уравнения при переменных 

X1 и X2 имеют отрицательный знак. 
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Таблица 3 

Результаты множественного корреляционного и регрессионного анализа 
 

09.03.02 
ИТ 

 Коэффициенты P-Значение 
Y-пересечение 49,27103 0,203498761 

X1 – ЕГЭ по математике –0,24532 0,593952873 
X2 – ЕГЭ по физике –0,02026 0,962933426 
X3 – ЕГЭ по р/языку 0,086773 0,833788046 

13.03.01 
ТЭ 

 Коэффициенты P-Значение 
Y-пересечение –20,9475 0,60278308 

X1 – ЕГЭ по математике 0,444178 0,2913563 
X2 – ЕГЭ по физике 1,548553 0,04129227 
X3 – ЕГЭ по р/языку –0,53805 0,2142309 

13.03.02 
ЭЭ 

 Коэффициенты P-Значение 
Y-пересечение –63,0048 0,008402414 

X1 – ЕГЭ по математике 1,117779 2,68964E-07 
X2 – ЕГЭ по физике 0,141209 0,631094013 
X3 – ЕГЭ по р/языку 0,575578 0,014466818 

 

2) У студентов направления подготовки 13.03.01 «Теплотехника и тепло-

энергетика» нет взаимосвязи между баллами ЕГЭ по математике и «входного 

контроля». Однако существует положительная взаимосвязь между баллом 

«входного контроля» и баллом ЕГЭ по физике (0,04129227<0,05), позволяющая 

записать значимое уравнение регрессии: 

255,1 XY =  

3) У студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» существует положительная взаимосвязь между баллом «вход-

ного контроля» с баллами ЕГЭ по математике и русскому языку. Значимое урав-

нение регрессии выглядит следующим образом: 

31 58,018,163 XXY ++−=  

То есть, увеличение результата ЕГЭ на 1 балл (при прочих равных условиях) 

увеличивает в среднем результат «входного контроля» на 1,18 балла. И этот ре-

зультат, в отличие от вышеизложенных, является логически объяснимым. Хотя 

остается непонятным, почему 37% студентов‐«новобранцев» не могут решать 
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правильно простейшие задачи. Особенно поражают результаты по решению при-

мера 1а, соответствующего уровню начальной школы, которое, как мы надеемся, 

может без труда решить любой читатель данной статьи. 

Таким образом, со стороны вузовских преподавателей возникают вопросы 

по составлению заданий, подготовке и проведению ЕГЭ, и, в целом, к качеству 

математического образования в школах. 

В КузГТУ проводится внутренний мониторинг знаний студентов по мате-

матике в течение срока обучения. В 2015 году был проведен опрос студентов 

1 курса направления подготовки 21.05.04 «Горное дело», в котором участвовали 

студенты, сдавшие зимнюю сессию. То есть, студенты, испытывавшие трудно-

сти в обучении, или (и) не пожелавшие продолжать обучение, не учитывались в 

мониторинге. 

Опрос включал в себя следующие вопросы (факторы): 

1) оценка по математике в 1 семестре; 

2) оценка по физике в 1 семестре; 

3) оценка по химии в 1 семестре; 

4) оценка по геологии в 1 семестре; 

5) оценка в школе по математике по результатам ЕГЭ; 

6) оценка в школе по физике по результатам ЕГЭ; 

7) численность населенного пункта, в котором учился студент до вуза. 

В данном случае Y – экзамен по математике за первый семестр, а X – какой-

либо другой фактор из опроса. 

Полученные данные были обработаны в программе EXEL [1, 8]. Эта про-

грамма позволяет: 

1) проверить, есть ли взаимосвязь между факторами; 

2) построить диаграммы зависимости оценки по математике Y от другого 

фактора; 

3) найти уравнение зависимости (регрессии), если она есть. 
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При проверке взаимосвязи факторов уровень значимости (вероятность 

ошибки) был принят 0,05. То есть, ошибочный вывод возможен менее, чем в 

5 случаях из 100. 

В табл. 4 указано, какие факторы из вышеперечисленных являются взаимо-

связанными. 

Таблица 4 

Взаимосвязь оценок за экзамены в 1 семестре КузГТУ и ЕГЭ в школе 
 

 Математика 
1с 

Физика 
1с 

Химия 
1с 

Геология 
1с 

Математика 
ЕГЭ 

Физика 
ЕГЭ 

Численность 
населения 

Математика 
1с  есть есть есть есть нет нет 

Физика 1с есть  есть есть есть нет нет 

Химия 1с есть есть  есть есть нет нет 

Геология 1с есть есть есть  есть нет нет 
Математика 

ЕГЭ есть есть есть есть  нет нет 

Физика ЕГЭ нет нет нет нет нет  нет 
Численность 

населения нет нет есть нет нет нет  
 

Первая строчка показывает, что оценка по математике в 1 семестре взаимо-

связана со всеми оценками в вузе: по физике, химии, геологии и с оценкой ЕГЭ 

в школе. Оценка по математике не взаимосвязана с оценкой ЕГЭ по физике в 

школе и не зависит от численности населенного пункта, где была школа. 

Можно увидеть, что все оценки в вузе и ЕГЭ по математике взаимосвязаны. 

Оценки ЕГЭ по физике в школе и численность населенного пункта не взаи-

мосвязаны ни с какими другими оценками. 

На рис. 1 показана диаграмма рассеивания и найденное уравнение зависи-

мости оценки по математике в 1 семестре (Y) от оценки по математике в 

школе (X). 
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Рис. 1. Зависимость оценки по математике в 1 семестре (Y) 

от оценки по математике в школе (X) 
 

Если в школе было 3, то в КузГТУ в 1 семестре средняя оценка (у успеваю-

щих студентов) прогнозируется по полученному уравнению: 

0,506 * 3 + 1,711 = 3,229 (выше). 

Если в школе 4, то в вузе в 1 семестре: 0,506 * 4 + 1,711 = 3,735 (чуть ниже). 

Если 5, то 0,506 * 5 + 1,711 = 4,241. 

На рис. 2 показана диаграмма рассеивания и найденное уравнение зависи-

мости оценки по математике в 1 семестре (Y) от оценки по физике в 1 се-

местре (X). 

 

Рис. 2. Зависимость оценки по математике в 1 семестре (Y) 

от оценки по физике в 1 семестре (X) 
 

Если по физике 3, то по математике средняя ожидаемая оценка равна: 

0,5383*3+1,4548=3,07. 
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Если по физике 4 – то по математике ожидаемая оценка равна: 

0,5383*4+1,4548=3,61. 

Если по физике 5, то по математике ожидается в среднем 4,15. 

Далее было установлено, какие факторы оказывают большее влияние на 

оценку по математике, а какие – меньшее. Для этого использовались рассчитан-

ные в EXEL значения «Значимость F». Это число показывает вероятность 

ошибки. Как уже указывалось, максимально допустимая ошибка была принята 

равной 0,05. Чем меньше это число, тем больше взаимосвязь между факторами 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Ранжирование факторов по силе взаимодействия с оценкой 

по математике в 1 семестре 
 

  
Фактор Значимость F 

Уравнение взаимосвязи, 
где y – оценка по математике 

в 1 семестре 

1. Физика 1 сем 1,80E‐06 y = 0,5383x + 1,4548 

2. Геология 1 сем 5,60612E‐05 y = 0,5663x 

3. Математика ЕГЭ 0,0016 y = 0,506x + 1,7108 

4. Химия 1 сем 0,00445 y = 0,3588x + 2,0018 

5. Численность населения 0,756381023 Не зависит 
 

Таким образом, оценка по математика в КузГТУ взаимосвязана с оценками 

всех предметов, изучаемых студентами в первом семестре. Исключение состав-

ляет численность населения пункта, в котором проходило обучение абитуриента. 

По силе взаимосвязи с математикой лидером является физика. Средний балл оце-

нок по математике (у присутствовавших на опросе) самый низкий из всех пере-

численных предметов и равен 3,39. По мнению студентов, это объясняется тем, 

что математика является сложным предметом, и требуется много времени для ее 

усвоения. 

Полученные уравнения взаимосвязи показывают, что чем выше оценка по 

математике, тем выше оценки по другим предметам. 
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Хочется еще раз отметить, что крупность населенного пункта не влияет ни 

на учебу в школе, ни на оценки в вузе. Среди опрошенных студентов число мест-

ных, кемеровских, составляло 19,5%, а остальные приехали из населенных пунк-

тов области с численностью от 1400 человек. 

Таким образом, анализ знаний первокурсников, проведенный после 1 се-

местра, после отсева неуспевающих студентов, значительно отличается от ана-

лиза знаний только что набранных студентов. 

1. Существует тесная взаимосвязь между вузовской оценкой по математике 

и школьной. 

2. Существует тесная взаимосвязь между вузовскими оценками по матема-

тике и физике. 

Возникает вопрос, почему очевидные указанные взаимосвязи отсутствуют 

у только что принятых на обучение студентов? 

Не берясь оценивать эффективность введения ЕГЭ в целом, рассмотрим 

только недостатки этой формы вступительного экзамена по математике. 

1. Прежде всего, следует отметить, что минимальное количество балов, не-

обходимых для поступления в вузы по математике составляет 27 баллов из 100. 

Более низкий порог в 22 балла определен только для иностранного языка. 

2. Такой низкий порог требований к математическим знаниям выпускников 

школ задает им и низкую планку при освоении математики и подготовке к ЕГЭ. 

3. Введение профильного экзамена по математике не решает вопрос о воз-

можности абитуриента обучатся в техническом вузе, что связано с самой сущно-

стью ЕГЭ по математике. А сущность ЕГЭ по математике состоит в том, что пол-

ная математическая подготовка школьников заменяется изучением отдельных 

тем и решением вполне конкретных задач по этим темам. Такой подход приводит 

к значительным пробелам в математических знаниях вчерашнего школьника и 

сегодняшнего первокурсника. Особенно заметны эти пробелы в геометрии и три-

гонометрии. У школьника теряется чувство единства математики и появляется 

чувство в ее непознаваемости, которому подвержена немалая часть первокурс-

ников. 
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4. Содержание КИМ по математике, как и школьная программа, не согласо-

вано с изучаемыми разделами математики в техническом вузе. Так, например, 

имеются задания по теории вероятностей, финансовой математике и математи-

ческому анализу, то есть по разделам, которые изучаются с «нуля» в вузе. В то 

же время решению алгебраических и тригонометрических уравнений отводится 

явно недостаточно места, хотя эти умения необходимы для изучения математики 

в техническом вузе. 

5. Главным недостатком ЕГЭ и подстраиваемых под него методик обучения 

школьников математике является отсутствие в КИМ доказательств теорем и вы-

водов формул. Без такого теоретического багажа обучение математики в школах 

сводится к списку рецептов по решению отдельных, не связанных между собой 

теорией, примеров и задач. Следствием этого является, в частности, низкая куль-

тура математического общения и отсутствие достаточной памяти у сегодняшних 

первокурсников, что нередко приводит к невозможности выразить ими элемен-

тарную мысль и провести элементарные вычисления. 
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