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Общий курс математики для студентов нематематических направ-

лений вузов читается на первом-втором курсах и является для обуча-

ющихся одним из самых трудных для усвоения. 

Безверхний В.Н., Гализдра В.И., Гринблат В.А. [1] выделяют ос-

новные причины, не позволяющие студентам эффективно осваивать 

математические дисциплины: 

– слабая школьная подготовка по математике; 

– низкая мотивация к обучению;  

– принципиальное отличие объемов изучаемой информации в шко-

ле и в вузе; 

– отсутствие у выпускников школ навыков самостоятельной рабо-

ты; 

– неумение работать с учебной и научной литературой. 

Для преодоления трудностей в изучении математики необходимо 

пересмотреть традиционные формы промежуточного контроля знаний 

студентов в пользу интерактивных технологий.  В настоящее время 

становятся популярными образовательные квесты. 

Понятие «квест» (англ. quest – поиск) обозначает игру, где участ-

ник квеста, прибегая к помощи собственных знаний и общаясь с дру-

гими игроками, должен выполнить некоторый набор заданий и до-

стигнуть определенной цели.  

Образовательный квест можно рассматривать не только как совре-

менный метод обучения и получения новых знаний, но и как форму 

контроля знаний. 

Образовательные квесты различают по режиму проведения, сроку 

реализации, форме работы, структуре сюжетов [2–5].  

В зависимости от сюжета различают: 

– линейные квесты (игра построена по цепочке: выполнив одно за-

дание, участники квеста получают следующее, и так до тех пор, пока 

не пройдут весь маршрут); 
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– штурмовые квесты (все игроки получают основное задание и пе-

речень точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают 

пути решения задач); 

– кольцевые квесты (линейные квесты, замкнутые в круг, в которых 

участники стартуют с разных точек, которые будут для них финишны-

ми). 

По режиму проведения выделяют квесты: 

– в реальном режиме; 

– в виртуальном режиме; 

– в комбинированном режиме. 

По сроку реализации квесты бывают долгосрочными и краткосроч-

ными. По форме работы различают групповые и индивидуальные кве-

сты.  

Образовательный квест, как правило, содержит: 

– введение, в котором прописывается сюжет квеста и определяются 

роли участников; 

– задания, выполнение которых поможет достигнуть цели; 

– порядок выполнения заданий, правила получения бонусных бал-

лов и штрафов; 

– оценку, которая включает в себя подведение итогов и распреде-

ление призов. 

В работе [6] авторы рассматривали математический квест как фор-

му проведения входного контроля студентов-первокурсников. В 

настоящей работе мы предлагаем использовать математический квест 

как форму промежуточного контроля по теме «Определенный инте-

грал». 

Проведение промежуточного контроля знаний в форме математи-

ческого квеста позволяет: 

1. Содействовать формированию у студентов умения анализиро-
вать и находить способы решения практических задач, умения 

исследовать построенные математические модели реальных си-

туаций. 

2. Содействовать формированию у студентов умения находить в 
различных источниках информацию необходимую для решения 

задачи, принимать решение в условиях неполной или избыточ-

ной информации, планировать и осуществлять деятельность на 

решение задач исследовательского характера. 

3. Содействовать формированию у студентов умений ясно, четко, 
грамотно излагать свои мысли, контролировать процесс и ре-

зультат решения задач. 
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Целью квеста «На даче у друзей» является обобщение и системати-

зация теоретических знаний по теме «Определенный интеграл», а так-

же совершенствование навыков решения задач на вычисление площа-

дей, объѐмов, площадей поверхности и т.д.  

Для подготовки к квесту студентам предлагается повторить учебный 

материал по теме. На практическом занятии, предшествующему заня-

тию-квесту, случайным образом происходит распределение на команды 

(в команде не более 4 человек). На проведение квеста отводится 120 

мин. Каждая команда получает свой маршрутный лист и навигатор про-

хождения по этапам квеста. В качестве награды за прохождение этапа 

команда получает одну букву, например, испанского алфавита, из кото-

рых в итоге необходимо собрать слово. Команда, которая прошла все 

этапы и собрала слово, считается победителем.  

На вычисление пути, пройденного телом, предложен этап «Путь на 

дачу». Этот этап первый для всех команд. Все остальные этапы команды 

проходят согласно своему маршрутному листу. На этапе «Клумба» 

предусмотрено вычисление площади фигур. Формы различных «клумб» 

задаются рисунками. В ходе выполнения необходимо определить урав-

нения кривых и границы интегрирования. На вычисление объѐма – 

«Наполним сосуды». На этапе «Строим забор» вычисляется длина кри-

вой. На этапе «Кроем крышу необычной формы» необходимо вычис-

лить площадь поверхности.  

Если команда не справляется с заданием или допускает вычисли-

тельные ошибки, она получает дополнительное задание – заполнить 

недостающие слова в определении. 

Обычно, по теме «Неопределенный интеграл» проводится контроль-

ная работа. Поскольку типов задач в этой контрольной достаточно мно-

го, то добавление задания на вычисление определенного интеграла из-

лишне. Практических занятий по теме «Определенный интеграл» не 

много, поэтому проведение промежуточного контроля в традиционной 

форме в виде контрольной работы вызывает у большинства студентов 

определенные трудности. Проведение же промежуточного контроля по 

теме «Определенный интеграл» в виде линейного краткосрочного груп-

пового квеста позволяет установить взаимодействие между студентами, 

обучить студентов работать в группе, пробудить у участников квеста 

интерес к обучению. 
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Исследования последних лет показывают, что если совсем недавно 

человечество стремилось научить машины говорить, думать и делать 

как человек, то сейчас время требует учить людей думать на машинном 

языке. Если до недавнего времени считалось, что машины могут только 

воссоздать то, что в них заложено и не могут произвести на свет ни од-

ной новой мысли, то сейчас уже мы имеем массу примеров, кода маши-

ны успешно руководят целыми проектами, становятся «лучшими педа-

гогами» вузов [1], проявляют себя почти во всех сферах жизни общества 

[2]. Под машинным языком надо понимать не программные коды, а об-
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