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для любой системы тестирования. В качестве инструмента разработки был выбран язык C# на 
платформе Visual Studio .NET 2.0. Предоставляемые ею средства для сетевого программирования, 
построения классов и шифрования передаваемых данных оказались подходящими для решения 
поставленной перед нами задачи. 

Основное внимание при проектировании мы собираемся уделить открытости системы и 
простоте её обновления. Версия 1.0, которая находится сейчас в разработке, позволит проводить 
тестирование в режиме «вопрос-ответ» для различных типов тестов. В частности, она должна 
позволить: строить древовидно организованные структуры связей, благодаря которым разработчик 
тестов сможет моделировать динамически организованный диалог «опрашивающий-
опрашиваемый»; и обеспечить поддержку импорта тестов формата TQF, который применяется в 
настоящее время в системе теоретического тестирования на математическом факультете БрГУ.  

Пакет состоит из двух частей – клиентской и серверной. Клиентская часть инсталлируется на 
все компьютеры, за которыми производят тестирование. Серверная часть устанавливается только на 
один, с которого и осуществляется администрирование. Пакет содержит следующие программы: 
Клиентская часть: TENMAH Client. Серверная часть: TENMAH Server, TENMAH Admin; TENMAH 
Converter; TENMAH Test Editor. 

Для работы тестирующего комплекса потребуется работающая сеть, ОС Windows не ниже 98, 
установленный .NET Framework 2.0 (он включен в дистрибутив и устанавливается автоматически) и 
пакет Microsoft Office 97 или выше (для доступа к базам данных). Никаких специализированных 
программ (таких, как локальные сервера, СУБД) не требуется. Более того, нет даже жёстких 
требований к головной машине сети – сервером может стать любая машина подключённая к сети. 

Система строится с учетом следующих моментов: удобства администрирования; совместимости 
с ранее созданными форматами тестов; полноты; универсальности; лёгкость апробирования; защиты 
данных; мобильности и отказоустойчивости. 
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Брестском государственном институте имени А. С. Пушкина был Михаил Григорьевич Шраер, 
который являлся не только математиком высокой квалификации, но и незаурядной личностью. 
Родился он 15 октября 1918 года на станции Гусино Краснинского района Смоленской области в 
семье служащих. В 1926 году поступил в школу ст. Гусино. В 1930 году поступил на математико-
механический факультет Ленинградского государственного университета, который закончил в июне 
1941 года, получив диплом с отличием. Был направлен в «Дагвстрой» в качестве инженера-
астронома, но по направлению работать не пришлось – началась Великая Отечественная война.  

5 июля 1941 года добровольно вступил в Армию Народного Ополчения Ленинграда, в которой 
прослужил полтора месяца. Из рядов Армии Народного Ополчения был направлен в 
образовавшуюся в то время Ленинградскую Военно-воздушную Академию Красной Армии и был 
зачислен слушателем инженерного факультета. В1944 году закончил Академию.  

В Брестском государственном университете имени А. С. Пушкина работал со дня его 
основания, 4 октября 1945 года М. Г. Шраер назначен преподавателем математики Брестского 
учительского института. Первое время он преподавал в институте, будучи офицером Советской 
Армии. Ещё в то время М. Г. Шраер остался работать в Брестском институте. 

С 1947 года работал по совместительству в Пинском учительском институте. А в августе 1949 
года Михаил Григорьевич был переведён на постоянную работу в Пинский учительский институт, 
где работал старшим преподавателем, а затем и заведующим кафедрой математики и физики. В 1954 
году, в связи с ликвидацией Пинской области и закрытием Пинского учительского института, был 
переведён в Брестский государственный педагогический институт, где проработал до 1993 года.  

С 1959 года М.Г.Шраер уделял большое внимание изучению истории математики. В 1970 году 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «История теории потенциала во второй половине 19 
века», которую подготовил совершенно самостоятельно, без научного руководителя.  

28 января 1970 года ему была присвоена учёная степень кандидата физико-математических 
наук, а в апреле этого же года было присвоено звание доцента кафедры высшей математики. С 
августа 1976 года он был избран на должность заведующего кафедрой методики преподавания 
математики. М. Г. Шраер автор 33 научных и учебно-методических работ.  П
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М. Г. Шраер принимал активное участие в общественной жизни института и города, вёл 
методическую работу с учителями математики школ Брестской области и часто выступал перед 
ними с докладами по методике преподавания основ математического анализа, руководил научно-
исследовательской работой студентов. За высокие показатели в учебно-воспитательной работе был 
награждён грамотами Министерства просвещения БССР, орденом «Знак почёта», награждён 
восемью боевыми медалями («Медаль за бой, медаль за труд – из одного металла льют») и значком 
«Отличник просвещения БССР».  

М.Г.Шраеру удалось создать на кафедре творчески работающий коллектив преподавателей: 
кандидаты физико-математических наук Дымент З.М., Елин В.Н., Котельникова Р.Н.; старшие 
преподаватели и ассистенты Бобровская А.Н., Дуванова В.С., Кондратеня К.П., Кушнерук Е.Н., 
Медведская В.Н., Моргачева Т.М., Пивоварук Т.В., многие из которых в последующем защитили 
кандидатские диссертации и стали доцентами кафедры.  
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педагогической задачей учителя. Учебный процесс должен развивать гибкость мышления, 
определенную готовность ума отвлекаться от проторенных путей, от шаблона в рассуждениях. 
Большие возможности для реализации данной цели содержит правильно организованная устная 
работа школьников. 

В ранее действовавшем пособии для учителя «Математика. V класс» устные упражнения 
условно делились на три группы: 
1) тренировочные упражнения, способствующие выработке необходимых вычислительных навыков; 
2) текстовые задачи, при решении которых основное внимание обращается на выявление 
зависимостей между величинами, входящими в задачу; 
3) задачи или вопросы повышенной трудности. 

Данное деление на группы принято нами при составлении системы устных упражнений для 
пятого класса по учебному пособию Л.А. Латотина, Б.Д. Чеботаревского. Анализ упражнений в 
вышеуказанном пособии показал, что система предложенных авторами задач требует пересмотра. 
Это связано с новым содержанием учебников, а также несколько иной целевой направленностью 
обучения математике в 5 классах современной общеобразовательной школы. 

Нами разработана методика подбора задач второй группы. Главной целью их считаем 
активизацию мыслительной деятельности учащихся, развитие внимания, памяти, речи, быстроты реакции. 

Прежде всего, надо научить пятиклассников работать над условием задачи. С этой целью 
предлагаем включить в систему устных упражнений задачи с противоречивыми данными, с 
недостающими или избыточными данными. Решение таких задач позволяет дать учащимся 
разностороннее представление об установлении необходимой зависимости между величинами, 
данными в задаче. Зачастую мы представляем краткое (неполное) условие или формулу и 
предлагаем учащимся самостоятельно составить задачу. При анализе условия задач учитель имеет 
возможность развивать устную речь школьников, воспитывать их самокритичность и показывать 
связь математики с жизнью. 

Иногда ученикам предлагаем сконструировать условие задачи по заданному набору 
предложений, содержащих числовые данные. Нередко включаем задачи, которые носят 
исследовательских характер, например, нужно составить задачу, для решения которой предлагается 
определенный порядок действий. Такие упражнения помогают школьникам активизировать свое 
творческое мышление и вызвать интерес к изучению материала.  

Считаем, что уже с пятого класса учащихся следует обучать приемам, направленным на 
выработку умений анализировать или синтезировать решение задач. В связи с этим предлагаемые 
задачи содержат требования не просто решить заданную задачу, но и рассмотреть различные формы 
решения, такие как: 
− составить несколько обратных задач заданной, которые решаются всеми учащимися; 
− изменить числовые данные с последующим обобщением способа решения целого класса задач; 
− решить задачи с недостающими или с лишними данными и «исправить» их;  
− изменить несколько слов условия задачи и получить другое решение сходной задачи или более 
сложной, чем данная, которая подводит учеников к новой; 

П
ол

ес
ГУ




