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Педагогический анализ результатов Федерального Интернет-экзамена в сфере про-
фессионального образования позволяет решить задачу отработки системы анализа результа-
тов с целью ее использования на различных уровнях организации педагогического процесса 
в образовательном учреждении (ректорат – деканат – кафедра – преподаватель – студент) на 
основе разнообразных методов интеграции и представления результатов. Специфика педаго-
гических измерений, проводимых в рамках Интернет-экзамена, вытекает из поставленной 
цели – оценки степени соответствия подготовки студентов по образовательной программе 
требованиям государственных образовательных стандартов, поэтому на первый план выно-
сится характеристика качества подготовки группы студентов, а не отдельного студента. 

Степень соответствия содержания и качества подготовки студентов требованиям го-
сударственных образовательных стандартов (ГОС-II) устанавливается согласно модели ос-
воения совокупности дидактических единиц. Подготовка студента считается соответствую-
щей требованиям стандарта, если он освоил все дидактические единицы (ДЕ) дисциплины. 
Для выборки студентов основной образовательной программы (ООП) показателем освоения 
дисциплины является доля студентов, освоивших все ДЕ дисциплины.  

Данные теоретические положения лежат в основе системы оценочных средств для 
проведения Интернет-экзамена, инструментом для которой служат специальные измери-
тельные материалы, валидные по отношению к содержанию и уровню трудности, заданному 
ГОС для контролируемой дисциплины. Во всех используемых для оценки выполнения тре-
бований ГОС педагогических измерительных материалах уровень трудности заданий соот-
ветствует репродуктивному уровню владения материалом, то есть воспроизведению знаний 
и выполнению типовых действий в знакомой ситуации. 

Информация, полученная на основе результатов Интернет-экзамена, структурирована 
по принципу «информационной пирамиды» и в системе оценки качества подготовки студен-
тов представлена для различных уровней пользователей, что позволяет получить весьма объ-
емные и разнообразные сведения о состоянии качества подготовки студентов. 
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1.  Результаты тестирования студентов по вузу 
 
Информация, приведенная в данном разделе, предназначена прежде всего для пред-

ставителей ректората образовательного учреждения. 
В этом разделе приводятся данные, на основе которых может быть принято решение о 

качестве подготовки по дисциплинам основных образовательных программ (ООП) вуза, сту-
денты которых принимали участие в Интернет-экзамене. 

 

1.1. Показатели выполнения требований ГОС ВПО для ООП вуза  
на основе ФЭПО-15 

Для оценки освоения дисциплины выборкой студентов ООП использована модель 
оценки освоения дисциплины по уровню подготовки студентов. Описание модели пред-
ставлено в Приложении 1. 

В таблице приведены показатели освоения дисциплины для выборки студентов ООП 
на основе данной модели. 

 

Цикл дис-
циплин 

(объем ча-
сов, отводи-
мых на изу-
чение цикла) 

Дисциплина  
(объем часов, отводимых 
на изучение дисциплины) 

Объем выборки 
студентов,  
принявших  

участие в тести-
ровании 

Показатель  
освоения дисци-

плины 

Выполне-
ние крите-
рия освое-
ния дисци-
плины 

060101.65 Лечебное дело 

Правоведение (57) 11 90% + 

Русский язык и культура 
речи (-) 

30 83% + 

Философия (222) 47 59% + 
ГСЭ (-) 

Экономика (-) 11 72% + 

ЕН (-) 
Микробиология, вирусоло-
гия, иммунология (276) 

11 100% + 

060105.65 Стоматология 

Философия (189) 28 60% + 
ГСЭ (-) 

Экономика (120) 16 6% − 

ЕН (-) 
Микробиология, вирусоло-

гия (146) 
24 79% + 

060108.65 Фармация 

Русский язык и культура 
речи (-) 

36 91% + 
ГСЭ (-) 

Экономика (108) 19 100% + 

060109.65 Сестринское дело 

ГСЭ (-) Социология (68) 11 72% + 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В таблице жирным шрифтом выделены дисциплины, показатели освоения которых 
ниже критериального значения.  
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2. Знаком «–» обозначено отсутствие в ГОС объема часов, отводимых на изучение дис-
циплины /цикла дисциплин. 

 
Диаграмма результатов тестирования в целом по вузу 

179
73,4%

65
26,6%

Результаты соответствуют
требованиям ГОС

Результаты не
соответствуют требованиям
ГОС

 

 
Из диаграммы обобщенных результатов тестирования следует, что в целом по вузу 179 ре-

зультатов (73,4%) соответствуют требованиям ГОС. 
В вузе в рамках дисциплинарного тестирования было получено 244 результата. 

 

1.2. Обобщенные результаты выполнения требований ГОС-II по циклам дис-
циплин для ООП вуза 

 
В данном разделе приведены результаты педагогических измерений по циклам общих 

гуманитарных и социально-экономических (ГСЭ), общих математических и естественнона-
учных (ЕН) и общепрофессиональных (ОПД) дисциплин высшего профессионального обра-
зования. 

В данном разделе приводятся значения показателей освоения дисциплин на соответ-
ствие требованиям ГОС для всех ООП вуза. Методика анализа и формы представления ре-
зультатов педагогических измерений приведены в Приложении 1. 

Показатель освоения дисциплины приводится для основных образовательных про-
грамм вуза с учетом специализации или учебной группы в соответствии с заявкой вуза. 

На диаграммах ранжирования показателей освоения дисциплины на соответствие 
требованиям ГОС по ООП вуза представлены результаты педагогических измерений, полу-
ченные в различных вузах России.  

 
 

1.2.1 Цикл общих гуманитарных и социально-экономических  дисциплин высшего 
профессионального образования 

В этом параграфе приведены диаграммы ранжирования ООП вуза по показателю ос-
воения дисциплин («Правоведение», «Русский язык и культура речи», «Социология», «Фи-
лософия», «Экономика»).  
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Дисциплина: Правоведение 
Диаграмма ранжирования ООП вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 
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Результаты педагогических измерений показывают, что 
• качество подготовки студентов ООП 060101.65 (6) соответствует требованиям ГОС-II.  

 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 
Диаграмма ранжирования ООП вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 
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Результаты педагогических измерений показывают, что 
• качество подготовки студентов ООП 060108.65 (234a), 060101.65 (215), 060108.65 

(233a), 060101.65 (214) соответствует требованиям ГОС-II.  
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Дисциплина: Социология 
Диаграмма ранжирования ООП вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 
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Результаты педагогических измерений показывают, что 
• качество подготовки студентов ООП 060109.65 (341) соответствует требованиям 

ГОС-II.  
 

Дисциплина: Философия 
Диаграмма ранжирования ООП вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 
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Результаты педагогических измерений показывают, что 
• качество подготовки студентов ООП 060101.65 (211-212), 060105.65 (226), 060105.65 

(221) соответствует требованиям ГОС-II.  
• качество подготовки студентов по ООП 060101.65 (214), 060101.65 (215) не соответ-

ствует требованиям ГОС-II. 
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Дисциплина: Экономика 
Диаграмма ранжирования ООП вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 
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Результаты педагогических измерений показывают, что 
• качество подготовки студентов ООП 060108.65 (332), 060101.65 (314) соответствует 

требованиям ГОС-II.  
• качество подготовки студентов по ООП 060105.65 (227) не соответствует требовани-

ям ГОС-II. 
 

1.2.2 Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин высшего 
профессионального образования 

В этом параграфе приведены диаграммы ранжирования ООП вуза по показателю ос-
воения дисциплин («Микробиология, вирусология и иммунология»).  

 

Дисциплина: Микробиология, вирусология и иммунология 
Диаграмма ранжирования ООП вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 
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Результаты педагогических измерений показывают, что 
• качество подготовки студентов ООП 060101.65 (314), 060105.65 (326), 060105.65 (325) 

соответствует требованиям ГОС-II.  
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2. Результаты тестирования студентов по основным образова-
тельным программам вуза 

 
Информационные материалы, представленные в данном разделе, предназначены для 

ознакомления руководителей подразделений образовательного учреждения с результатами 
тестирования. 

В этом разделе приведены значения показателей освоения дисциплин студентами об-
разовательной программы вуза по двум параметрам: по проценту студентов, освоивших 
100% ДЕ дисциплины (К1), и по проценту студентов, освоивших не менее 70% ДЕ дисцип-
лины (К2). Второй параметр вводится с целью выделения доли студентов, не освоивших дис-
циплину в полном объеме, но освоивших ее на уровне, позволяющем данным студентам в 
последующей учебной и практической деятельности самостоятельно исправлять свои ошиб-
ки, тем самым улучшая качество освоения дисциплины. Такой подход позволяет оценить ос-
воение дисциплины с замечанием, т.е. условно. 

В разделе делается попытка сформулировать выводы по освоению дисциплины по 
значению параметра К2 и циклов дисциплин с учетом часов, отводимых на изучение цикла 
дисциплин в ГОС.  

Выводы по освоению цикла ГСЭ ВПО приводятся с учетом объема часов, отводи-
мых на изучение дисциплин данного цикла, исключая часы по дисциплине «Физическая 
культура». 

На диаграммах ранжирования ООП вузов по показателю освоения дисциплины на со-
ответствие требованиям ГОС-II представлены результаты педагогических измерений, полу-
ченные в различных вузах России. 
 

Формирование выводов по освоению дисциплины: 

«+» -Дисциплина освоена, если не менее 50% студентов, принимавших участие в Интернет-
экзамене, освоили 100% ДЕ дисциплины. 

«m » -Дисциплина освоена условно, если  не менее 50% студентов, принимавших участие в 
Интернет-экзамене, освоили не менее 70% всех ДЕ дисциплины. 

«−» -Дисциплина не освоена, если более 50% студентов, принимавших участие в Интернет-
экзамене, освоили менее 70% всех ДЕ дисциплины. 

 
Формирование выводов по освоению цикла дисциплин. 

Выводы по освоению цикла дисциплин не приводятся (**), если сумма часов тестируемых 
дисциплин цикла составляет менее половины объема часов, отводимого в ГОС на изучение цикла, 
или количество часов по тестируемым дисциплинам данного цикла в ГОС отсутствует. 

Выводы по освоению цикла дисциплин приводятся, если сумма часов тестируемых дисци-
плин цикла составляет не менее половины объема часов, отводимого в ГОС на изучение  цикла. 
При этом полагается, что: 

- цикл дисциплин освоен ( ), если освоены дисциплины, количество часов по которым  
в сумме составляет не менее половины объема часов, отводимого в ГОС на изучение 
дисциплин цикла;  

- цикл дисциплин освоен условно ( ), если освоены и условно-освоены или только ус-
ловно-освоены дисциплины, количество часов по которым в сумме составляет не менее 
половины объема часов, отводимого в ГОС на изучение дисциплин цикла;  

- цикл дисциплин не освоен ( ), если не освоены дисциплины, количество часов по ко-
торым   в сумме составляет не менее половины объема часов, отводимого в ГОС на изу-
чение дисциплин цикла.  

 
Результаты тестирования студентов ООП вуза наглядно представлены с помощью 

диаграммы ранжирования ООП вузов по показателю освоения дисциплины, позволяющей 
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сравнить этот показатель с результатами тестирования аналогичных ООП в других вузах – 
участниках Интернет-экзамена. 

На приведенных ниже диаграммах в качестве показателя освоения дисциплины при-
водятся три пороговых значения для контролируемого показателя: X1/4  -значение показателя, 
выше которого по этому показателю находится 25% ООП вузов данной группы (верхний 
квартиль), M - значение показателя, выше которого по этому показателю находится 50% 
ООП вузов данной группы (медиана), X3/4 -значение показателя, выше которого по этому по-
казателю находится 75% ООП вузов данной группы (нижний квартиль). Необходимо под-
черкнуть, что критерием освоения дисциплины на уровне требований ГОС является 50% 
студентов, освоивших все контролируемые ДЕ дисциплины. 

В соответствии с указанными  пороговыми значениями на диаграмме ранжирования 
выделены три зоны выборки:  

• верхняя – значение показателя выше верхнего квартиля X1/4; 
• центральная - значение показателя в интервале между квартилями X1/4 - X3/4; 
• нижняя - значение показателя ниже квартиля X3/4. 

 
 

2.1. Результаты тестирования студентов основной образовательной про-
граммы 060101.65 «Лечебное дело» 

 
Результаты тестирования студентов 

Цикл дисци-
плин 

(объем часов, 
отводимых на 
изучение цик-

ла) 

Дисциплина (объем 
часов, отводимых на 
изучение дисципли-

ны) 

Объем выбор-
ки студентов,  
принявших  
участие  

в тестирова-
нии 

Процент 
студентов, 
освоивших 
100% ДЕ 

(К1) 

Процент 
студентов, 
освоивших 
не менее 
70% ДЕ 

(К2) 

Выводы 
по освоению 

цикла/ 
дисциплины 

ГСЭ (-)  **  
 Правоведение (57) 11 90% 100% + 
 

Русский язык и 
культура речи (-) 

30 83% 97% + 
 Философия (222) 47 59% 85% + 
 Экономика (-) 11 72% 73% + 

ЕН (-)  **  

 
Микробиология, 
вирусология, 

иммунология (276) 
11 100% 100% + 
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Диаграмма ранжирования ООП   
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 04 Социальные науки; 05 Образование и педагогика; 06 Здравоохранение; 07 
Культура и искусство) 

Дисциплина: Правоведение 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Процент студентов, полностью освоивших все контролируемые ДЕ ГОС
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требо-
ваниям ГОС для 128 ООП из 56 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели ос-
воения ГОС для ООП вуза «Самарский медицинский институт "РЕАВИЗ» выделены темным 
тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060101.65 – в центральной зоне выборки.  
 

Диаграмма ранжирования ООП   
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 04 Социальные науки; 06 Здравоохранение; 07 Культура и искусство) 
Дисциплина: Русский язык и культура речи 
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требо-
ваниям ГОС для 43 ООП из 24 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели ос-
воения ГОС для ООП вуза «Самарский медицинский институт "РЕАВИЗ» выделены темным 
тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060101.65 – в центральной зоне выборки.  
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Диаграмма ранжирования ООП   
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 04 Социальные науки; 06 Здравоохранение; 07 Культура и искусство) 
Дисциплина: Философия 
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требо-
ваниям ГОС для 119 ООП из 67 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели ос-
воения ГОС для ООП вуза «Самарский медицинский институт "РЕАВИЗ» выделены темным 
тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060101.65 – в нижней зоне выборки. 
 

Диаграмма ранжирования ООП   
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 04 Социальные науки; 05 Образование и педагогика; 06 Здравоохранение; 07 
Культура и искусство) 
Дисциплина: Экономика 
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требо-
ваниям ГОС для 175 ООП из 70 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели ос-
воения ГОС для ООП вуза «Самарский медицинский институт "РЕАВИЗ» выделены темным 
тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060101.65 – в центральной зоне выборки.  
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Диаграмма ранжирования ООП   
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(все УГС) 
Дисциплина: Микробиология, вирусология и иммунология 
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требо-
ваниям ГОС для 17 ООП из 10 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели ос-
воения ГОС для ООП вуза «Самарский медицинский институт "РЕАВИЗ» выделены темным 
тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060101.65 – в верхней зоне выборки. 
 

2.2. Результаты тестирования студентов основной образовательной про-
граммы 060105.65 «Стоматология» 

 
Результаты тестирования студентов 

Цикл дисци-
плин 

(объем часов, 
отводимых на 
изучение цик-

ла) 

Дисциплина 
(объем часов, отво-
димых на изучение 

дисциплины) 

Объем выбор-
ки студентов,  
принявших  
участие  

в тестирова-
нии 

Процент 
студентов, 
освоивших 
100% ДЕ 

(К1) 

Процент 
студентов, 
освоивших 
не менее 
70% ДЕ 

(К2) 

Выводы 
по освоению 

цикла/ 
дисциплины 

ГСЭ (-)  **  

 
Философия 

(189) 
28 60% 82% + 

 Экономика (120) 16 6% 6% − 
ЕН (-)  **  

 
Микробиология, 
вирусология 

(146) 
24 79% 100% + 
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Диаграмма ранжирования ООП   
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 04 Социальные науки; 06 Здравоохранение; 07 Культура и искусство) 
Дисциплина: Философия 
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требо-
ваниям ГОС для 119 ООП из 67 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели ос-
воения ГОС для ООП вуза «Самарский медицинский институт "РЕАВИЗ» выделены темным 
тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060105.65 – в центральной зоне выборки.  
 

Диаграмма ранжирования ООП   
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 04 Социальные науки; 05 Образование и педагогика; 06 Здравоохранение; 07 
Культура и искусство) 
Дисциплина: Экономика 
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требо-
ваниям ГОС для 175 ООП из 70 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели ос-
воения ГОС для ООП вуза «Самарский медицинский институт "РЕАВИЗ» выделены темным 
тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060105.65 – в нижней зоне выборки. 
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Диаграмма ранжирования ООП   
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(все УГС) 
Дисциплина: Микробиология, вирусология и иммунология 
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требо-

ваниям ГОС для 17 ООП из 10 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели ос-
воения ГОС для ООП вуза «Самарский медицинский институт "РЕАВИЗ» выделены темным 
тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060105.65 – в центральной зоне выборки.  
 

2.3. Результаты тестирования студентов основной образовательной про-
граммы 060108.65 «Фармация» 

 
Результаты тестирования студентов 

Цикл дисци-
плин 

(объем часов, 
отводимых на 
изучение цикла) 

Дисциплина 
(объем часов, 
отводимых на 

изучение дисцип-
лины) 

Объем выбор-
ки студентов,  
принявших  
участие  

в тестировании 

Процент 
студентов, 
освоивших 
100% ДЕ 

(К1) 

Процент 
студентов, 
освоивших 
не менее 
70% ДЕ 

(К2) 

Выводы 
по освоению 

цикла/ 
дисциплины 

ГСЭ (-)  **  

 
Русский язык 
и культура ре-

чи (-) 
36 91% 94% + 

 
Экономика 

(108) 
19 100% 100% + 
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Диаграмма ранжирования ООП   
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 04 Социальные науки; 06 Здравоохранение; 07 Культура и искусство) 
Дисциплина: Русский язык и культура речи 
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требо-
ваниям ГОС для 43 ООП из 24 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели ос-
воения ГОС для ООП вуза «Самарский медицинский институт "РЕАВИЗ» выделены темным 
тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060108.65 – в верхней зоне выборки. 
 

Диаграмма ранжирования ООП   
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 04 Социальные науки; 05 Образование и педагогика; 06 Здравоохранение; 07 
Культура и искусство) 
Дисциплина: Экономика 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Процент студентов, полностью освоивших все контролируемые ДЕ ГОС

ООП

X3/4

M

X1/4

06
01

08
.6

5

 
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требо-
ваниям ГОС для 175 ООП из 70 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели ос-
воения ГОС для ООП вуза «Самарский медицинский институт "РЕАВИЗ» выделены темным 
тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060108.65 – в верхней зоне выборки. 
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2.4. Результаты тестирования студентов основной образовательной про-
граммы 060109.65 «Сестринское дело» 

 
Результаты тестирования студентов 

Цикл дисци-
плин 

(объем часов, 
отводимых на 
изучение цикла) 

Дисциплина 
(объем часов, 
отводимых на 

изучение дисцип-
лины) 

Объем выбор-
ки студентов,  
принявших  
участие  

в тестировании 

Процент 
студентов, 
освоивших 
100% ДЕ 

(К1) 

Процент 
студентов, 
освоивших 
не менее 
70% ДЕ 

(К2) 

Выводы 
по освоению 

цикла/ 
дисциплины 

ГСЭ (-)  **  

 
Социология 

(68) 
11 72% 100% + 

 
 

Диаграмма ранжирования ООП   
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 04 Социальные науки; 05 Образование и педагогика; 06 Здравоохранение; 07 
Культура и искусство) 
Дисциплина: Социология 
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требо-
ваниям ГОС для 107 ООП из 48 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели ос-
воения ГОС для ООП вуза «Самарский медицинский институт "РЕАВИЗ» выделены темным 
тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060109.65 – в центральной зоне выборки.  
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3. Педагогический анализ результатов тестирования студентов по 
дисциплинам 

 
Информация, представленная в данном разделе, предназначена для более глубокого 

анализа результатов тестирования представителями профессорско-преподавательского со-
става образовательного учреждения. 

В этом разделе приводятся результаты освоения дисциплин циклов ГСЭ, ЕН и ОПД ВПО 
студентами различных образовательных программ, принимавших участие в Интернет-экзамене. 
Приведены требования ГОС-II ВПО к обязательному минимуму содержания ООП по дисциплине 
и структура педагогических измерительных материалов по данной дисциплине. Формы представ-
ления результатов тестирования: 

• диаграмма результатов тестирования по образовательной программе в целом; 
• диаграмма ранжирования ООП вуза по показателю освоения дисциплины на соответ-

ствие требованиям ГОС-II; 
• гистограмма плотности распределения результатов тестирования; 
• карта коэффициентов решаемости заданий по темам; 
• карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины. 

Полученные результаты позволяют наглядно оценить расслоение студентов по уровню 
подготовки, выявить наиболее трудные темы и разделы, освоенные на недостаточном уровне. 

 
 

3.1. Дисциплина «Правоведение» 

 
В тестировании по дисциплине «Правоведение» принял участие 11 студентов следующих 

образовательных программ: 060101.65 «Лечебное дело». 
Результаты тестирования 10 студентов (90,9%) полностью соответствуют требованиям 

ГОС-II (освоено 100% дидактических единиц дисциплины). 
 

Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 
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Дисциплина: Правоведение 
Диаграмма ранжирования ООП вуза по показателю освоения дисциплины 
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Результаты педагогических измерений показывают, что 
• качество подготовки студентов по ООП 060101.65 (6) соответствует требованиям 

ГОС-II.  
 

  

3.1.1 Основная образовательная программа 
060101.65 «Лечебное дело» 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  
содержания основной образовательной программы 

Дисциплина: Правоведение 
ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1800 
ГСЭ.Ф.06 Правоведение: 

Медицинское право, биоэтика и деонтология – важные нормативные сис-
темы в сфере охраны здоровья граждан. Государство и право. Их роль в 
жизни общества. Нормы права и нормативно-правовые акты. Правосозна-
ние и правовая культура врача. Основные правовые системы современно-
сти. Международное право как особая система права. Источники россий-
ского права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. От-
расли права, как гаранты обеспечения прав граждан в сфере охраны здо-
ровья. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение закон-
ности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 
Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Кон-
ституционные права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Особенности федеративного устройства России. Система органов государ-
ственной власти в Российской Федерации. Правовые основания управле-
ния здравоохранением. Медицинское право. Основы законодательства РФ 
об охране здоровья граждан. Права пациентов и медицинских работников. 
Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 
Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответствен-
ность за их нарушение. Возмещение вреда, причиненного ненадлежащим 
оказанием медицинской помощи. Наследственное право. Брачно-
семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей 
и детей. Ответственность по семейному праву. Тайна усыновления ребен-
ка. Концепция планирования семьи. Трудовой договор (контракт). Трудо-
вая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Особенности регули-
рования труда медицинских работников. Административные правонару-
шения и административная ответственность. Понятие преступления. Уго-
ловная ответственность за совершение преступлений. Профессиональные 

57 
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и должностные правонарушения медицинского персонала и их профилак-
тика. Экологическое право. Особенности правового регулирования буду-
щей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государ-
ственной тайны. Врачебная тайна. Законодательные и нормативно-
правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. 
Актуальные проблемы медицины и права. 

 
Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Правоведение 
ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Номер 
задания 

Наименование темы задания 

ДЕ 1. Общая теория права  
1 Понятие и сущность права. Система Российского права и ее структурные эле-

менты 
2 Источники права. Норма права 
3 Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответственность 
4 Российское право и «правовые семьи». Международное право 

ДЕ 2. Основы конституционного права РФ  
5 Конституция РФ 
6 Основы конституционного строя РФ 
7 Правовой статус личности в РФ 
8 Органы государственной власти в РФ 

ДЕ 3. Основы гражданского права  
9 Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права 
10 Право собственности 
11 Обязательства и договоры 
12 Наследственное право РФ 

ДЕ 4. Основы семейного права РФ  
13 Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака 
14 Права и обязанности супругов 
15 Права несовершеннолетних детей 
16 Алименты 

ДЕ 5. Основы трудового права  
17 Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор 
18 Рабочее время и время отдыха 
19 Дисциплина труда 
20 Защита трудовых прав граждан 

ДЕ 6. Административное правонарушение и административная ответствен-
ность РФ. Основы уголовного права РФ  

21 Административное правонарушение и административная ответственность 
22 Преступление и уголовная ответственность 
23 Категории и виды преступлений 
24 Система наказаний по уголовному праву 

ДЕ 7. Основы экологического права РФ  
25 Общая характеристика экологического права 
26 Государственное регулирование экологопользования 
27 Законодательное регулирование и международно-правовая охрана окружающей 

природной среды экологопользования 
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Номер 
задания 

Наименование темы задания 

28 Особенности регулирования отдельных видов деятельности 
ДЕ 8. Основы информационного права РФ  

29 Федеральный закон РФ «О государственной тайне» 
30 Защита государственной тайны 
31 Федеральный закон  «Об информации, информационных технологиях и о защи-

те информации» 
32 Защита информации 

 
Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 
Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 6 
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Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 10 91% 
[60%; 80%) 1 9% 
[40%; 60%) 0 0% 

[0; 40%) 0 0% 
Всего 11 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 6 
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Коэффициенты решаемости 
заданий 

Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 28 88% 
[0,4 ; 0,7) 3 9% 
[0 ; 0,4) 1 3% 

 
Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№2 «Источники права. Норма права»  
№26 «Государственное регулирование экологопользования»  
№29 «Федеральный закон РФ «О государственной тайне»»  
на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№3 «Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответственность»  
 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 6 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
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3.2. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

 
В тестировании по дисциплине «Русский язык и культура речи» приняли участие 66 сту-

дентов следующих образовательных программ: 060101.65 «Лечебное дело», 060108.65 «Фарма-
ция». 

Результаты тестирования 58 студентов (87,9%) полностью соответствуют требованиям 
ГОС-II (освоено 100% дидактических единиц дисциплины). 

 
Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 
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Дисциплина: Русский язык и культура речи 
Диаграмма ранжирования ООП вуза по показателю освоения дисциплины 
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Результаты педагогических измерений показывают, что 
• качество подготовки студентов по ООП 060108.65 (234a), 060101.65 (215), 060108.65 

(233a), 060101.65 (214) соответствует требованиям ГОС-II.  
 

  

3.2.1 Основная образовательная программа 
060101.65 «Лечебное дело» 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  
содержания основной образовательной программы 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 
ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1800 
ГСЭ.Ф.08 Русский язык и культура речи: - 
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Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, синтаксис, 
функционально-стилистический состав книжной речи. Условия функцио-
нирования разговорной речи и роль внеязыковых факторов. Лингвистиче-
ские и экстралингвистические факторы публичной речи.  
Сфера функционирования, видовое разнообразие, языковые черты офици-
ально-делового стиля. Взаимопроникновение стилей Специфика элемен-
тов всех языковых уровней в научной речи. Жанровая дифференциация, 
отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности устной 
публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. 
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, раз-
вертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и ви-
ды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного вы-
ступления. Понятность, информативность и выразительность публичной 
речи. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации 
языка служебных документов. Интернациональные свойства русской офи-
циально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных доку-
ментов. Язык и, стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль ин-
структивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 
оформления документов. Речевой этикет в документе. Основные единицы 
общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие).  
Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 
речи. Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения 
(литературное произношение, смысловое ударение, функции порядка 
слов, словоупотребление). Невербальные средства коммуникации. Рече-
вые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

 
Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 
ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Номер 
задания 

Наименование темы задания 

ДЕ 1. Современный русский литературный язык  
1 Фонетика 
2 Лексикология. Лексическое значение слова 
3 Лексикология. Системные связи слова в лексике. Фразеология 
4 Морфемика и словообразование 
5 Грамматика. Морфология 
6 Морфология. Морфологический разбор слова 
7 Синтаксис: словосочетание 
8 Синтаксис: главные члены предложения 
9 Синтаксис: простое предложение 
10 Синтаксис: сложное предложение 

ДЕ 2. Стилистика  
11 Функциональные стили современного русского литературного языка 
12 Научный стиль речи 
13 Публицистический стиль речи 
14 Официально-деловой стиль речи 
15 Разговорный стиль речи 
16 Выразительные средства языка 

ДЕ 3. Риторика  
17 Риторика как наука 
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Номер 
задания 

Наименование темы задания 

18 Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Логические основы 
речевого общения 

19 Оратор и его аудитория 
20 Подготовка речи и публичное выступление 

ДЕ 4. Деловой русский язык  
21 Особенности официально-делового стиля речи 
22 Деловое письмо 
23 Реклама в деловой речи 
24 Деловые переговоры, интервью, презентация, деловой этикет 

ДЕ 5. Культура речи  
25 Теоретические основы культуры речи 
26 Лингвистические словари русского языка 
27 Нормы современного русского литературного языка: нормы ударения 
28 Нормы современного русского литературного языка: орфоэпические нормы 
29 Нормы современного русского литературного языка: лексические нормы 
30 Нормы современного русского литературного языка: лексические нормы фра-

зеологических оборотов 
31 Нормы современного русского литературного языка: морфологические нормы 
32 Морфологические нормы имени числительного 
33 Морфологические нормы местоимений и прилагательных 
34 Синтаксические нормы русского литературного языка 
35 Грамматические ошибки 
36 Речевые ошибки 
37 Орфографические нормы русского литературного языка 
38 Пунктуационные нормы русского литературного языка 
39 Орфографическая грамотность 
40 Пунктуационная грамотность 

 
Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 
Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 214 
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Процент выполненных 
заданий 

Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 4 27% 
[60%; 80%) 10 66% 
[40%; 60%) 0 0% 

[0; 40%) 1 7% 
Всего 15 100% 

 
 

Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 214 
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Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 21 52% 
[0,4 ; 0,7) 17 43% 
[0 ; 0,4) 2 5% 

 
Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№3 «Лексикология. Системные связи слова в лексике. Фразеология»  
№4 «Морфемика и словообразование»  
№7 «Синтаксис: словосочетание»  
№8 «Синтаксис: главные члены предложения»  
№9 «Синтаксис: простое предложение»  
№10 «Синтаксис: сложное предложение»  
№12 «Научный стиль речи»  
№15 «Разговорный стиль речи»  
№18 «Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Логические основы рече-

вого общения»  
№23 «Реклама в деловой речи»  
№32 «Морфологические нормы имени числительного»  
№34 «Синтаксические нормы русского литературного языка»  
№36 «Речевые ошибки»  
№37 «Орфографические нормы русского литературного языка»  
№38 «Пунктуационные нормы русского литературного языка»  
№39 «Орфографическая грамотность»  
№40 «Пунктуационная грамотность»  
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на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№19 «Оратор и его аудитория»  
№22 «Деловое письмо»  
 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 214 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
 

 
Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 
Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 215 
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Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 8 53% 
[60%; 80%) 7 47% 
[40%; 60%) 0 0% 

[0; 40%) 0 0% 
Всего 15 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 215 
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Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 26 65% 
[0,4 ; 0,7) 12 30% 
[0 ; 0,4) 2 5% 

 
Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№2 «Лексикология. Лексическое значение слова»  
№7 «Синтаксис: словосочетание»  
№8 «Синтаксис: главные члены предложения»  
№9 «Синтаксис: простое предложение»  
№10 «Синтаксис: сложное предложение»  
№18 «Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Логические основы рече-

вого общения»  
№22 «Деловое письмо»  
№25 «Теоретические основы культуры речи»  
№27 «Нормы современного русского литературного языка: нормы ударения»  
№36 «Речевые ошибки»  
№39 «Орфографическая грамотность»  
№40 «Пунктуационная грамотность»  
на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№4 «Морфемика и словообразование»  
№34 «Синтаксические нормы русского литературного языка»  
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 215 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
 

  

3.2.2 Основная образовательная программа 
060108.65 «Фармация» 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  
содержания основной образовательной программы 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 
ООП: 060108.65 «Фармация» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1800 
ГСЭ.Ф.08 Русский язык и культура речи: 

Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, синтаксис, 
функционально-стилистический состав книжной речи. Условия функцио-
нирования разговорной речи и роль внеязыковых факторов. Лингвистиче-
ские и экстралингвистические факторы публичной речи. Сфера функцио-
нирования, видовое разнообразие, языковые черты официально-делового 
стиля. Взаимопроникновение стилей Специфика элементов всех языковых 
уровней в научной речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых 
средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. 
Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: 
выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завер-
шение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 
материалов. Словесное оформление публичного выступления. Понят-
ность, информативность и выразительность публичной речи. Языковые 
формулы официальных документов. Приемы унификации языка служеб-
ных документов. Интернациональные свойства русской официально-
деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. 
Язык и, стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктив-
но-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформле-
ния документов. Речевой этикет в документе. Основные единицы общения 
(речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие). Норматив-
ные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 
Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения (ли-
тературное произношение, смысловое ударение, функции порядка слов, 

- 
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словоупотребление). Невербальные средства коммуникации. Речевые 
нормы учебной и научной сфер деятельности. 

 
Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 
ООП: 060108.65 «Фармация» 

Номер 
задания 

Наименование темы задания 

ДЕ 1. Современный русский литературный язык  
1 Фонетика 
2 Лексикология. Лексическое значение слова 
3 Лексикология. Системные связи слова в лексике. Фразеология 
4 Морфемика и словообразование 
5 Грамматика. Морфология 
6 Морфология. Морфологический разбор слова 
7 Синтаксис: словосочетание 
8 Синтаксис: главные члены предложения 
9 Синтаксис: простое предложение 
10 Синтаксис: сложное предложение 

ДЕ 2. Стилистика  
11 Функциональные стили современного русского литературного языка 
12 Научный стиль речи 
13 Публицистический стиль речи 
14 Официально-деловой стиль речи 
15 Разговорный стиль речи 
16 Выразительные средства языка 

ДЕ 3. Риторика  
17 Риторика как наука 
18 Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Логические основы 

речевого общения 
19 Оратор и его аудитория 
20 Подготовка речи и публичное выступление 

ДЕ 4. Деловой русский язык  
21 Особенности официально-делового стиля речи 
22 Деловое письмо 
23 Реклама в деловой речи 
24 Деловые переговоры, интервью, презентация, деловой этикет 

ДЕ 5. Культура речи  
25 Теоретические основы культуры речи 
26 Лингвистические словари русского языка 
27 Нормы современного русского литературного языка: нормы ударения 
28 Нормы современного русского литературного языка: орфоэпические нормы 
29 Нормы современного русского литературного языка: лексические нормы 
30 Нормы современного русского литературного языка: лексические нормы фра-

зеологических оборотов 
31 Нормы современного русского литературного языка: морфологические нормы 
32 Морфологические нормы имени числительного 
33 Морфологические нормы местоимений и прилагательных 
34 Синтаксические нормы русского литературного языка 
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Номер 
задания 

Наименование темы задания 

35 Грамматические ошибки 
36 Речевые ошибки 
37 Орфографические нормы русского литературного языка 
38 Пунктуационные нормы русского литературного языка 
39 Орфографическая грамотность 
40 Пунктуационная грамотность 

 
Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 
Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060108.65 «Фармация» 
Группа: 233a 
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Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 3 16% 
[60%; 80%) 14 73% 
[40%; 60%) 2 11% 

[0; 40%) 0 0% 
Всего 19 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060108.65 «Фармация» 
Группа: 233a 
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Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 21 52% 
[0,4 ; 0,7) 14 35% 
[0 ; 0,4) 5 13% 

 
Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№5 «Грамматика. Морфология»  
№6 «Морфология. Морфологический разбор слова»  
№7 «Синтаксис: словосочетание»  
№8 «Синтаксис: главные члены предложения»  
№13 «Публицистический стиль речи»  
№15 «Разговорный стиль речи»  
№19 «Оратор и его аудитория»  
№20 «Подготовка речи и публичное выступление»  
№22 «Деловое письмо»  
№27 «Нормы современного русского литературного языка: нормы ударения»  
№35 «Грамматические ошибки»  
№36 «Речевые ошибки»  
№37 «Орфографические нормы русского литературного языка»  
№39 «Орфографическая грамотность»  
на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№4 «Морфемика и словообразование»  
№10 «Синтаксис: сложное предложение»  
№32 «Морфологические нормы имени числительного»  
№34 «Синтаксические нормы русского литературного языка»  
№40 «Пунктуационная грамотность»  
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060108.65 «Фармация» 
Группа: 233a 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
 

 
Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 
Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060108.65 «Фармация» 
Группа: 234a 
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Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 11 65% 
[60%; 80%) 6 35% 
[40%; 60%) 0 0% 

[0; 40%) 0 0% 
Всего 17 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060108.65 «Фармация» 
Группа: 234a 
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Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 31 77% 
[0,4 ; 0,7) 6 15% 
[0 ; 0,4) 3 8% 

 
Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№4 «Морфемика и словообразование»  
№8 «Синтаксис: главные члены предложения»  
№18 «Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Логические основы рече-

вого общения»  
№32 «Морфологические нормы имени числительного»  
№39 «Орфографическая грамотность»  
№40 «Пунктуационная грамотность»  
на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№10 «Синтаксис: сложное предложение»  
№22 «Деловое письмо»  
№36 «Речевые ошибки»  
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060108.65 «Фармация» 
Группа: 234a 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
 

 

3.3. Дисциплина «Социология» 

 
В тестировании по дисциплине «Социология» принял участие 11 студентов следующих 

образовательных программ: 060109.65 «Сестринское дело». 
Результаты тестирования 8 студентов (72,7%) полностью соответствуют требованиям 

ГОС-II (освоено 100% дидактических единиц дисциплины). 
 

Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 
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дисциплину
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дисциплину условно
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Дисциплина: Социология 
Диаграмма ранжирования ООП вуза по показателю освоения дисциплины 
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Результаты педагогических измерений показывают, что 
• качество подготовки студентов по ООП 060109.65 (341) соответствует требованиям 

ГОС-II.  
 

  

3.3.1 Основная образовательная программа 
060109.65 «Сестринское дело» 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  
содержания основной образовательной программы 

Дисциплина: Социология 
ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1800 
ГСЭ.Ф.09 Социология: 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 
науки. Социологический проект О.Конта. Классические социологические 
теории. Современные социологические теории. Русская социологическая 
мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 
глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общ-
ность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 
Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и соци-
альная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимо-
действие и социальные отношения. Общественное мнение как институт 
гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. 
Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Лич-
ность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность 
как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные революции 
и реформы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой 
системы. Место России в мировом сообществе. Методы социологического 
исследования. 

68 
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Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 
Дисциплина: Социология 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

Номер 
задания 

Наименование темы задания 

ДЕ 1. История социологии. Методы социологических исследований  
1 Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социология О.Конта, Г.Спенсера. История развития социологической мысли в 
России 

2 Классические социологические теории. Современная западная социология 
3 Неопросные методы социологических исследований: наблюдение, эксперимент, 

анализ документов 
4 Опросные методы социологического исследования. Виды опросов и понятие 

выборки 
ДЕ 2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое соз-
нание  

5 Понятие и структура социального действия. Социальные взаимодействия 
6 Формы социального взаимодействия 
7 Социальный контроль и девиация 
8 Массовое сознание и массовые действия 

ДЕ 3. Общество: типология обществ и социальные институты  
9 Понятие общества и его основные характеристики 
10 Типология обществ 
11 Социальный институт. Социальная организация 
12 Семья как социальный институт 

ДЕ 4. Социальные группы и общности  
13 Понятие и виды социальных групп 
14 Малые группы и коллективы 
15 Виды общностей 
16 Социальные нормы и социальные санкции 

ДЕ 5. Социальная стратификация и мобильность  
17 Социальное неравенство и социальная стратификация 
18 Критерии стратификации. Системы стратификации современных обществ 
19 Понятие социального статуса. Виды статусов 
20 Социальная мобильность 

ДЕ 6. Социальные изменения и процессы глобализации  
21 Концепции и факторы социальных изменений 
22 Концепция социального прогресса. Критерии общественного прогресса 
23 Понятие и формы существования  культуры 
24 Культура как фактор социальных изменений 
25 Мировая система и процессы глобализации 
26 Понятие и критерии классификации социальных движений. Современные 

социальные движения 
ДЕ 7. Личность и общество  

27 Личность как социальный тип 
28 Общность и личность 
29 Личность как деятельный субъект 
30 Общественное мнение как институт гражданского общества 
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Гистограмма плотности распределения результатов  
педагогических измерений 
Дисциплина: Социология 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 
Группа: 341 
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Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 8 73% 
[60%; 80%) 3 27% 
[40%; 60%) 0 0% 

[0; 40%) 0 0% 
Всего 11 100% 

 
 

Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Социология 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 
Группа: 341 
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Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 22 74% 
[0,4 ; 0,7) 7 23% 
[0 ; 0,4) 1 3% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 
студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№4 «Опросные методы социологического исследования. Виды опросов и понятие вы-

борки»  
№18 «Критерии стратификации. Системы стратификации современных обществ»  
№21 «Концепции и факторы социальных изменений»  
№24 «Культура как фактор социальных изменений»  
№25 «Мировая система и процессы глобализации»  
№27 «Личность как социальный тип»  
№29 «Личность как деятельный субъект»  
на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№8 «Массовое сознание и массовые действия»  
 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Социология 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 
Группа: 341 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
 

 

3.4. Дисциплина «Философия» 

 
В тестировании по дисциплине «Философия» приняли участие 75 студентов следующих 

образовательных программ: 060101.65 «Лечебное дело», 060105.65 «Стоматология». 
Результаты тестирования 45 студентов (60%) полностью соответствуют требованиям ГОС-

II (освоено 100% дидактических единиц дисциплины). 
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Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 
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Дисциплина: Философия 
Диаграмма ранжирования ООП вуза по показателю освоения дисциплины 
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Результаты педагогических измерений показывают, что 
• качество подготовки студентов по ООП 060101.65 (211-212), 060105.65 (226), 

060105.65 (221) соответствует требованиям ГОС-II.  
• качество подготовки студентов по ООП 060101.65 (214), 060101.65 (215) не соответ-

ствует требованиям ГОС-II. 
 

  

3.4.1 Основная образовательная программа 
060101.65 «Лечебное дело» 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  
содержания основной образовательной программы 

Дисциплина: Философия 
ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1800 
ГСЭ.Ф.10 Философия: 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре (медицине). Ис-
торические типы и направления в философии. Основные этапы историче-
ского развития философской мысли. Философия в развитии русской ду-
ховности. Структура философского знания Бытие. Понятие духа, материи 
и сознания, пространства, времени и движения. Жизнь как специфическая 
форма движения материи. Научные, философские и религиозные картины 
мира. Диалектика, её принципы и всеобщие законы. Развитие, его модели 

222 
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и законы. Органическая эволюция на Земле. Онтологический статус зем-
ной жизни. Человек, общество, культура. Человек и природа. Производст-
во и его роль в жизни человека. Общество и его структура. Человек в сис-
теме социальных связей. Человек как творец и творение культуры. Лю-
бовь и творчество в жизнедеятельности человека. Человек и исторический 
процесс, личность и массы, свобода и необходимость. Смысл жизни и дея-
тельности человека. Познание. Соотношение мнения, веры, понимания, 
интерпретации и знания. Рациональное и эмпирическое познание. Ирра-
циональное познание: интуиция в медицине. Отражение мира в сознании 
как познание. Творческое “конструирование” знания. Практика. Наука. 
Научное и вненаучное знание. Истина и её критерии. Структура научного 
познания, его методы и формы. Научные революции и смена типов рацио-
нальности. Союз философии и медицины. Философско-методологические 
основания медицины. Философско-этические проблемы в медицине (био-
этика)?. 

 
Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Философия 
ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Номер 
задания 

Наименование темы задания 

ДЕ 1. Что есть философия  
1 Предмет философии 
2 Структура философии 
3 Функции философии 
4 Картины мира 

ДЕ 2. История философии  
5 Философия Древнего Востока 
6 Античная философия 
7 Философия Средних веков и Возрождения 
8 Философия Нового времени 
9 Немецкая классическая философия 
10 Отечественная философия 

ДЕ 3. Философия бытия  
11 Концепции бытия 
12 Системность бытия 
13 Движение, пространство, время 
14 Диалектика бытия 

ДЕ 4. Философия познания  
15 Сознание и познание 
16 Сущность и природа познания 
17 Познавательные способности человека 
18 Проблема истины 

ДЕ 5. Научное познание  
19 Научное и ненаучное познание 
20 Методы и формы научного познания 
21 Развитие науки 
22 Наука и техника 

ДЕ 6. Философия человека и общества  
23 Происхождение и сущность человека 
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Номер 
задания 

Наименование темы задания 

24 Человек, индивид, личность 
25 Человек и культура 
26 Ценности и смысл человеческой жизни 
27 Культура, цивилизация, формации 
28 Глобальные проблемы и будущее человечества 

 
Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 
Дисциплина: Философия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 211-212 
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Процент выполненных 
заданий 

Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 13 76% 
[60%; 80%) 4 24% 
[40%; 60%) 0 0% 

[0; 40%) 0 0% 
Всего 17 100% 

 
Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Философия 
ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 211-212 
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Коэффициенты решаемости 
заданий 

Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 25 89% 
[0,4 ; 0,7) 3 11% 
[0 ; 0,4) 0 0% 

 
Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№3 «Функции философии»  
№18 «Проблема истины»  
№19 «Научное и ненаучное познание»  
 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Философия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 211-212 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
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Гистограмма плотности распределения результатов  
педагогических измерений 
Дисциплина: Философия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 214 
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Процент студентов

Процент выполненных заданий
 

 
Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 0 0% 
[60%; 80%) 11 73% 
[40%; 60%) 4 27% 

[0; 40%) 0 0% 
Всего 15 100% 

 
 

Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Философия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 214 
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Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 12 43% 
[0,4 ; 0,7) 12 43% 
[0 ; 0,4) 4 14% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 
студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№2 «Структура философии»  
№6 «Античная философия»  
№7 «Философия Средних веков и Возрождения»  
№10 «Отечественная философия»  
№11 «Концепции бытия»  
№13 «Движение, пространство, время»  
№14 «Диалектика бытия»  
№15 «Сознание и познание»  
№16 «Сущность и природа познания»  
№17 «Познавательные способности человека»  
№24 «Человек, индивид, личность»  
№26 «Ценности и смысл человеческой жизни»  
на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№9 «Немецкая классическая философия»  
№18 «Проблема истины»  
№22 «Наука и техника»  
№28 «Глобальные проблемы и будущее человечества»  
 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Философия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 214 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

на недостаточном уровне освоена следующая дидактическая единица: 
№4 «Философия познания»  
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Гистограмма плотности распределения результатов  
педагогических измерений 
Дисциплина: Философия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 215 

0

5

10

15

20

25

30

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Процент студентов
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Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 1 7% 
[60%; 80%) 12 80% 
[40%; 60%) 2 13% 

[0; 40%) 0 0% 
Всего 15 100% 

 
 

Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Философия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 215 
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Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 16 57% 
[0,4 ; 0,7) 10 36% 
[0 ; 0,4) 2 7% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 
студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№1 «Предмет философии»  
№2 «Структура философии»  
№7 «Философия Средних веков и Возрождения»  
№10 «Отечественная философия»  
№11 «Концепции бытия»  
№15 «Сознание и познание»  
№16 «Сущность и природа познания»  
№17 «Познавательные способности человека»  
№19 «Научное и ненаучное познание»  
№23 «Происхождение и сущность человека»  
на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№9 «Немецкая классическая философия»  
№18 «Проблема истины»  
 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Философия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 215 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

на недостаточном уровне освоены следующие дидактические единицы: 
№2 «История философии»  
№4 «Философия познания»  
 

  

3.4.2 Основная образовательная программа 
060105.65 «Стоматология» 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  
содержания основной образовательной программы 

Дисциплина: Философия 
ООП: 060105.65 «Стоматология» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1800 
ГСЭ.Ф.10 Философия: 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре (медицине). Ис-
торические типы и направления в философии. Основные этапы историче-
ского развития философской мысли. Философия в развитии русской ду-
ховности. Структура философского знания Бытие. Понятие духа, материи 

189 
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и сознания, пространства, времени и движения. Жизнь как специфическая 
форма движения материи. Научные, философские и религиозные картины 
мира. Диалектика, её принципы и всеобщие законы. Развитие, его модели 
и законы. Органическая эволюция на Земле. Онтологический статус зем-
ной жизни. Человек, общество, культура. Человек и природа. Производст-
во и его роль в жизни человека. Общество и его структура. Человек в сис-
теме социальных связей. Человек как творец и творение культуры. Лю-
бовь и творчество в жизнедеятельности человека. Человек и исторический 
процесс, личность и массы, свобода и необходимость. Смысл жизни и дея-
тельности человека. Познание. Соотношение мнения, веры, понимания, 
интерпретации и знания. Рациональное и эмпирическое познание. Ирра-
циональное познание: интуиция в медицине. Отражение мира в сознании 
как познание. Творческое “конструирование” знания. Практика. Наука. 
Научное и вненаучное знание. Истина и её критерии. Структура научного 
познания, его методы и формы. Научные революции и смена типов рацио-
нальности. Союз философии и медицины. Философско-методологические 
основания медицины. Философско-этические проблемы в медицине (био-
этика). 

 
Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Философия 
ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Номер 
задания 

Наименование темы задания 

ДЕ 1. Что есть философия  
1 Предмет философии 
2 Структура философии 
3 Функции философии 
4 Картины мира 

ДЕ 2. История философии  
5 Философия Древнего Востока 
6 Античная философия 
7 Философия Средних веков и Возрождения 
8 Философия Нового времени 
9 Немецкая классическая философия 
10 Отечественная философия 

ДЕ 3. Философия бытия  
11 Концепции бытия 
12 Системность бытия 
13 Движение, пространство, время 
14 Диалектика бытия 

ДЕ 4. Философия познания  
15 Сознание и познание 
16 Сущность и природа познания 
17 Познавательные способности человека 
18 Проблема истины 

ДЕ 5. Научное познание  
19 Научное и ненаучное познание 
20 Методы и формы научного познания 
21 Развитие науки 
22 Наука и техника 
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Номер 
задания 

Наименование темы задания 

ДЕ 6. Философия человека и общества  
23 Происхождение и сущность человека 
24 Человек, индивид, личность 
25 Человек и культура 
26 Ценности и смысл человеческой жизни 
27 Культура, цивилизация, формации 
28 Глобальные проблемы и будущее человечества 

 
Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 
Дисциплина: Философия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 
Группа: 221 
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Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 1 9% 
[60%; 80%) 9 82% 
[40%; 60%) 1 9% 

[0; 40%) 0 0% 
Всего 11 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Философия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 
Группа: 221 
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Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 16 57% 
[0,4 ; 0,7) 8 29% 
[0 ; 0,4) 4 14% 

 
Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№3 «Функции философии»  
№4 «Картины мира»  
№5 «Философия Древнего Востока»  
№6 «Античная философия»  
№9 «Немецкая классическая философия»  
№14 «Диалектика бытия»  
№19 «Научное и ненаучное познание»  
№22 «Наука и техника»  
на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№11 «Концепции бытия»  
№15 «Сознание и познание»  
№16 «Сущность и природа познания»  
№18 «Проблема истины»  
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Философия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 
Группа: 221 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

на недостаточном уровне освоена следующая дидактическая единица: 
№4 «Философия познания»  
 

 
Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 
Дисциплина: Философия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 
Группа: 226 

0

5

10

15

20

25

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Процент студентов

Процент выполненных заданий
 

 
Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 3 18% 
[60%; 80%) 10 58% 
[40%; 60%) 3 18% 

[0; 40%) 1 6% 
Всего 17 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Философия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 
Группа: 226 
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Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 14 50% 
[0,4 ; 0,7) 11 39% 
[0 ; 0,4) 3 11% 

 
Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№4 «Картины мира»  
№5 «Философия Древнего Востока»  
№6 «Античная философия»  
№14 «Диалектика бытия»  
№15 «Сознание и познание»  
№18 «Проблема истины»  
№19 «Научное и ненаучное познание»  
№21 «Развитие науки»  
№24 «Человек, индивид, личность»  
№25 «Человек и культура»  
№28 «Глобальные проблемы и будущее человечества»  
на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№3 «Функции философии»  
№9 «Немецкая классическая философия»  
№16 «Сущность и природа познания»  
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Философия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 
Группа: 226 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

на недостаточном уровне освоена следующая дидактическая единица: 
№4 «Философия познания»  
 

 

3.5. Дисциплина «Экономика» 

 
В тестировании по дисциплине «Экономика» приняли участие 46 студентов следующих 

образовательных программ: 060101.65 «Лечебное дело», 060105.65 «Стоматология», 060108.65 
«Фармация». 

Результаты тестирования 28 студентов (60,9%) полностью соответствуют требованиям 
ГОС-II (освоено 100% дидактических единиц дисциплины). 

 
Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 

28
60,9%

18
39,1%

0
0,0%

Доля студентов, освоивших
дисциплину

Доля студентов, не
освоивших дисциплину

Доля студентов, освоивших
дисциплину условно
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Дисциплина: Экономика 
Диаграмма ранжирования ООП вуза по показателю освоения дисциплины 
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Результаты педагогических измерений показывают, что 
• качество подготовки студентов по ООП 060108.65 (332), 060101.65 (314) соответству-

ет требованиям ГОС-II.  
• качество подготовки студентов по ООП 060105.65 (227) не соответствует требовани-

ям ГОС-II. 
 

  

3.5.1 Основная образовательная программа 
060101.65 «Лечебное дело» 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  
содержания основной образовательной программы 

Дисциплина: Экономика 
ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1800 
ГСЭ.Ф.11 Экономика: 

Предмет экономической науки, ее разделы. Экономические системы. Эко-
номические институты. Макроэкономика. Спрос. Индивидуальный и ры-
ночный спрос. Предложение. Рыночный механизм. Роль цен в экономике. 
Рынки взаимосвязанных товаров и услуг. Фирма. Бухгалтерские и эконо-
мические затраты и прибыль. Производительность. Конкуренция и струк-
тура рынка. Антимонопольное регулирование. Рынок труда. Спрос и 
предложение труда. Человеческий капитал. Доходы. Неравенство и пере-
распределение доходов. Функции и виды денег. Инфляция и ее причины. 
ВВП и ВНП. ЧНП. Национальный доход. Личный доход. Совокупные 
спрос и предложение. Макроэкономическое равновесие. Виды и уровень 
безработицы. Меры борьбы с безработицей. Экономический рост. Модели 
роста. Экономические циклы. Фискальная политика. Основные статьи до-
ходов и расходов госбюджета. Банковская система. Международная эко-
номика. Развитие экономической науки. Основы прикладной экономики. 
Предпринимательство. Виды предприятий. Виды ценных бумаг. Основы 
бухгалтерского учета. Оценка результатов хозяйственной деятельности. 
Понятие банкротства. Основы маркетинга. Виды рекламы. Налоги. Нало-
говая система. Финансовые институты. Механизм действия бирж, страхо-
вых и инвестиционных компаний. Основы потребительских знаний. 
Переходная экономика. Характеристика и структура российского 
хозяйства. 

- 

 



 55 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 
Дисциплина: Экономика 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Номер 
задания 

Наименование темы задания 

ДЕ 1. Микроэкономика  
1 Рыночный механизм 
2 Издержки и прибыль фирм 
3 Рынок труда 
4 Роль государства в регулировании экономики 

ДЕ 2. Макроэкономика  
5 СНС и макроэкономические показатели 
6 Макроэкономическое равновесие 
7 Инфляция и ее виды 
8 Безработица и ее формы 
9 Деньги и их функции 
10 Банковская система 
11 Экономические циклы 
12 Экономический рост 
13 Международные экономические отношения 
14 Макроэкономические проблемы переходной экономики 

ДЕ 3. Экономика предприятия  
15 Виды предприятий 
16 Виды ценных бумаг 
17 Основы бухгалтерского учета 
18 Основы маркетинга 

 
Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 
Дисциплина: Экономика 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 314 

0

5

10

15

20

25

30

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Процент студентов

Процент выполненных заданий
 

 
Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 4 37% 
[60%; 80%) 3 27% 
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Процент выполненных 
заданий 

Количество студентов Процент студентов 

[40%; 60%) 2 18% 
[0; 40%) 2 18% 
Всего 11 100% 

 
 

Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Экономика 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 314 
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Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 12 66% 
[0,4 ; 0,7) 5 28% 
[0 ; 0,4) 1 6% 

 
Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№5 «СНС и макроэкономические показатели»  
№6 «Макроэкономическое равновесие»  
№9 «Деньги и их функции»  
№16 «Виды ценных бумаг»  
№18 «Основы маркетинга»  
на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№2 «Издержки и прибыль фирм»  
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Экономика 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 314 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
 

  

3.5.2 Основная образовательная программа 
060105.65 «Стоматология» 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  
содержания основной образовательной программы 

Дисциплина: Экономика 
ООП: 060105.65 «Стоматология» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1800 
ГСЭ.Ф.11 Экономика: 

Предмет экономической науки, ее разделы. Экономические системы. Эко-
номические институты. Макроэкономика. Спрос. Индивидуальный и ры-
ночный спрос. Предложение. Рыночный механизм. Роль цен в экономике. 
Рынки взаимосвязанных товаров и услуг. Фирма. Бухгалтерские и эконо-
мические затраты и прибыль. Производительность. Конкуренция и струк-
тура рынка. Антимонопольное регулирование. Рынок труда. Спрос и 
предложение труда. Человеческий капитал. Доходы. Неравенство и пере-
распределение доходов. Функции и виды денег. Инфляция и ее причины. 
ВВП и ВНП. ЧНП. Национальный доход. Личный доход. Совокупные 
спрос и предложение. Макроэкономическое равновесие. Виды и уровень 
безработицы. Меры борьбы с безработицей. Экономический рост. Модели 
роста. Экономические циклы. Фискальная политика. Основные статьи до-
ходов и расходов госбюджета. Банковская система. Международная эко-
номика. Развитие экономической науки. Основы прикладной экономики. 
Предпринимательство. Виды предприятий. Виды ценных бумаг. Основы 
бухгалтерского учета. Оценка результатов хозяйственной деятельности. 
Понятие банкротства. Основы маркетинга. Виды рекламы. Налоги. Нало-
говая система. Финансовые институты. Механизм действия бирж, страхо-
вых и инвестиционных компаний. Основы потребительских знаний. 
Переходная экономика. Характеристика и структура российского 
хозяйства. 

120 
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Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 
Дисциплина: Экономика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Номер 
задания 

Наименование темы задания 

ДЕ 1. Микроэкономика  
1 Рыночный механизм 
2 Издержки и прибыль фирм 
3 Рынок труда 
4 Роль государства в регулировании экономики 

ДЕ 2. Макроэкономика  
5 СНС и макроэкономические показатели 
6 Макроэкономическое равновесие 
7 Инфляция и ее виды 
8 Безработица и ее формы 
9 Деньги и их функции 
10 Банковская система 
11 Экономические циклы 
12 Экономический рост 
13 Международные экономические отношения 
14 Макроэкономические проблемы переходной экономики 

ДЕ 3. Экономика предприятия  
15 Виды предприятий 
16 Виды ценных бумаг 
17 Основы бухгалтерского учета 
18 Основы маркетинга 

 
Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 
Дисциплина: Экономика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 
Группа: 227 
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Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 0 0% 
[60%; 80%) 1 6% 
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Процент выполненных 
заданий 

Количество студентов Процент студентов 

[40%; 60%) 4 25% 
[0; 40%) 11 69% 
Всего 16 100% 

 
 

Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Экономика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 
Группа: 227 
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Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 0 0% 
[0,4 ; 0,7) 7 39% 
[0 ; 0,4) 11 61% 

 
Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№6 «Макроэкономическое равновесие»  
№9 «Деньги и их функции»  
№10 «Банковская система»  
№14 «Макроэкономические проблемы переходной экономики»  
№16 «Виды ценных бумаг»  
№17 «Основы бухгалтерского учета»  
№18 «Основы маркетинга»  
на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№1 «Рыночный механизм»  
№2 «Издержки и прибыль фирм»  
№3 «Рынок труда»  
№4 «Роль государства в регулировании экономики»  
№5 «СНС и макроэкономические показатели»  
№7 «Инфляция и ее виды»  
№8 «Безработица и ее формы»  
№11 «Экономические циклы»  
№12 «Экономический рост»  
№13 «Международные экономические отношения»  
№15 «Виды предприятий»  
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Экономика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 
Группа: 227 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

на недостаточном уровне освоена следующая дидактическая единица: 
№3 «Экономика предприятия»  
практически не освоены следующие дидактические единицы: 
№1 «Микроэкономика»  
№2 «Макроэкономика»  
 

  

3.5.3 Основная образовательная программа 
060108.65 «Фармация» 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  
содержания основной образовательной программы 

Дисциплина: Экономика 
ООП: 060108.65 «Фармация» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1800 
ГСЭ.Ф.11 Экономика: 

Предмет экономической науки, ее разделы. Экономические системы. Эко-
номические институты. Макроэкономика. Спрос. Индивидуальный и ры-
ночный спрос. Предложение. Рыночный механизм. Роль цен в экономике. 
Рынки взаимосвязанных товаров и услуг. Фирма. Бухгалтерские и эконо-
мические затраты и прибыль. Производительность. Конкуренция и струк-
тура рынка. Антимонопольное регулирование. Рынок труда. Спрос и пред-
ложение труда. Человеческий капитал. Доходы. Неравенство и перерас-
пределение доходов. Функции и виды денег. Инфляция и ее причины. 
ВВП и ВНП. ЧНП. Национальный доход. Личный доход. Совокупные 
спрос и предложение. Макроэкономическое равновесие. Виды и уровень 
безработицы. Меры борьбы с безработицей. Экономический рост. Модели 
роста. Экономические циклы. Фискальная политика. Основные статьи до-
ходов и расходов госбюджета. Банковская система. Международная эко-
номика. Развитие экономической науки. Основы прикладной экономики. 
Предпринимательство. Виды предприятий. Виды ценных бумаг. Основы 
бухгалтерского учета. Оценка результатов хозяйственной деятельности. 
Понятие банкротства. Основы маркетинга. Виды рекламы. Налоги. Нало-
говая система. Финансовые институты. Механизм действия бирж, страхо-
вых и инвестиционных компаний. Основы потребительских знаний. 

108 
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Переходная экономика. Характеристика и структура российского 
хозяйства. 

 
Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Экономика 
ООП: 060108.65 «Фармация» 

Номер 
задания 

Наименование темы задания 

ДЕ 1. Микроэкономика  
1 Рыночный механизм 
2 Издержки и прибыль фирм 
3 Рынок труда 
4 Роль государства в регулировании экономики 

ДЕ 2. Макроэкономика  
5 СНС и макроэкономические показатели 
6 Макроэкономическое равновесие 
7 Инфляция и ее виды 
8 Безработица и ее формы 
9 Деньги и их функции 
10 Банковская система 
11 Экономические циклы 
12 Экономический рост 
13 Международные экономические отношения 
14 Макроэкономические проблемы переходной экономики 

ДЕ 3. Экономика предприятия  
15 Виды предприятий 
16 Виды ценных бумаг 
17 Основы бухгалтерского учета 
18 Основы маркетинга 

 
Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 
Дисциплина: Экономика 

ООП: 060108.65 «Фармация» 
Группа: 332 
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Процент выполненных 
заданий 

Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 15 79% 
[60%; 80%) 4 21% 
[40%; 60%) 0 0% 

[0; 40%) 0 0% 
Всего 19 100% 

 
 

Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Экономика 

ООП: 060108.65 «Фармация» 
Группа: 332 
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Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 15 83% 
[0,4 ; 0,7) 2 11% 
[0 ; 0,4) 1 6% 

 
Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№8 «Безработица и ее формы»  
№11 «Экономические циклы»  
на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№2 «Издержки и прибыль фирм»  
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Экономика 

ООП: 060108.65 «Фармация» 
Группа: 332 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
 

 

3.6. Дисциплина «Микробиология, вирусология и иммунология» 

 
В тестировании по дисциплине «Микробиология, вирусология и иммунология» приняли 

участие 35 студентов следующих образовательных программ: 060101.65 «Лечебное дело», 
060105.65 «Стоматология». 

Результаты тестирования 30 студентов (85,7%) полностью соответствуют требованиям 
ГОС-II (освоено 100% дидактических единиц дисциплины). 

 
Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 

30
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Дисциплина: Микробиология, вирусология и иммунология 
Диаграмма ранжирования ООП вуза по показателю освоения дисциплины 
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Результаты педагогических измерений показывают, что 
• качество подготовки студентов по ООП 060101.65 (314), 060105.65 (326), 060105.65 

(325) соответствует требованиям ГОС-II.  
 

  

3.6.1 Основная образовательная программа 
060101.65 «Лечебное дело» 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  
содержания основной образовательной программы 

Дисциплина: Микробиология, вирусология, иммунология 
ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

ЕН.Ф Федеральный компонент 3238 
ЕН.Ф.10 Микробиология, вирусология, иммунология: 

Классификация, морфология и физиология микроорганизмов и их иденти-
фикация. Роль и свойства микроорганизмов. Распространение и влияние на 
здоровье человека. Методы микробиологической диагностики. Применение 
основных антибактериальных, противовирусных и биологических препара-
тов. 

276 

 
Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Микробиология, вирусология, иммунология 
ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Номер 
задания 

Наименование темы задания 

ДЕ 1. Общая микробиология  
1 Принципы классификации, структурная организация и способы размножения 

бактерий 
2 Методы бактериологических исследований. Основные принципы культивиро-

вания бактерий 
3 Физиология и особенности метаболизма бактерий 
4 Генетика микроорганизмов 
5 Нормальная микрофлора организма человека. Учение об инфекции 
6 Микробиологические основы химиотерапии инфекционных болезней 

ДЕ 2. Частная микробиология  
7 Возбудители гнойно-септических и раневых инфекций 
8 Возбудители бактериальных кишечных инфекций 
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Номер 
задания 

Наименование темы задания 

9 Условно-патогенные энтеробактерии 
10 Возбудители бактериальных респираторных инфекций 
11 Возбудители бактериальных кровяных инфекций 
12 Возбудители бактериальных болезней наружных покровов 

ДЕ 3. Санитарная микробиология  
13 Введение в санитарную микробиологию 
14 Санитарно-микробиологическое исследование воды и открытых водоемов 
15 Санитарно-микробиологическое исследование почвы 
16 Санитарно-микробиологическое исследование воздушной среды 
17 Санитарно-микробиологическое исследование пищевых продуктов, лекарст-

венного сырья 
18 Дезинфекция, асептика и антисептика 

ДЕ 4. Общая вирусология  
19 Природа вирусов, классификация, структура вирусных частиц 
20 Репродукция и генетика вирусов 
21 Вирусные инфекции: общие вопросы эпидемиологии и патогенеза 
22 Интерфероны и другие противовирусные препараты 

ДЕ 5. Частная вирусология  
23 Возбудители вирусных кишечных инфекций 
24 Возбудители респираторных вирусных инфекций 
25 Возбудители вирусных кровяных инфекций 
26 Вирус иммунодефицита человека 

ДЕ 6. Основы иммунологии  
27 Основные понятия и принципы в иммунологии. Структурная организация 

иммунной системы 
28 Молекулярные основы иммунного распознавания 
29 Неспецифические факторы защиты 
30 Иммунный ответ 
31 Патология иммунной системы 
32 Иммунотерапия и профилактика болезней человека 
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Гистограмма плотности распределения результатов  
педагогических измерений 

Дисциплина: Микробиология, вирусология, иммунология 
ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 314 
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Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 4 36% 
[60%; 80%) 7 64% 
[40%; 60%) 0 0% 

[0; 40%) 0 0% 
Всего 11 100% 

 
 

Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Микробиология, вирусология, иммунология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 314 
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Коэффициенты решаемости 
заданий 

Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 23 72% 
[0,4 ; 0,7) 8 25% 
[0 ; 0,4) 1 3% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 
студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№5 «Нормальная микрофлора организма человека. Учение об инфекции»  
№15 «Санитарно-микробиологическое исследование почвы»  
№16 «Санитарно-микробиологическое исследование воздушной среды»  
№17 «Санитарно-микробиологическое исследование пищевых продуктов, лекарст-

венного сырья»  
№19 «Природа вирусов, классификация, структура вирусных частиц»  
№20 «Репродукция и генетика вирусов»  
№28 «Молекулярные основы иммунного распознавания»  
№32 «Иммунотерапия и профилактика болезней человека»  
на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№9 «Условно-патогенные энтеробактерии»  
 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Микробиология, вирусология, иммунология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 
Группа: 314 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
 

  

3.6.2 Основная образовательная программа 
060105.65 «Стоматология» 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  
содержания основной образовательной программы 

Дисциплина: Микробиология, вирусология 
ООП: 060105.65 «Стоматология» 

ЕН.Ф Федеральный компонент 3238 
ЕН.Ф.10 Микробиология, вирусология: 

Классификация, морфология и физиология микроорганизмов и их иденти-
фикация. Роль и свойства микроорганизмов. Распространение и влияние на 
здоровье человека. Методы микробиологической диагностики. Применение 
основных антибактериальных, противовирусных и биологических препара-
тов. 

146 
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Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 
Дисциплина: Микробиология, вирусология 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Номер 
задания 

Наименование темы задания 

ДЕ 1. Общая микробиология  
1 Принципы классификации, структурная организация и способы размножения 

бактерий 
2 Методы бактериологических исследований. Основные принципы культивиро-

вания бактерий 
3 Физиология и особенности метаболизма бактерий 
4 Генетика микроорганизмов 
5 Нормальная микрофлора организма человека. Учение об инфекции 
6 Микробиологические основы химиотерапии инфекционных болезней 

ДЕ 2. Частная микробиология  
7 Возбудители гнойно-септических и раневых инфекций 
8 Возбудители бактериальных кишечных инфекций 
9 Условно-патогенные энтеробактерии 
10 Возбудители бактериальных респираторных инфекций 
11 Возбудители бактериальных кровяных инфекций 
12 Возбудители бактериальных болезней наружных покровов 

ДЕ 3. Санитарная микробиология  
13 Введение в санитарную микробиологию 
14 Санитарно-микробиологическое исследование воды и открытых водоемов 
15 Санитарно-микробиологическое исследование почвы 
16 Санитарно-микробиологическое исследование воздушной среды 
17 Санитарно-микробиологическое исследование пищевых продуктов, лекарст-

венного сырья 
18 Дезинфекция, асептика и антисептика 

ДЕ 4. Общая вирусология  
19 Природа вирусов, классификация, структура вирусных частиц 
20 Репродукция и генетика вирусов 
21 Вирусные инфекции: общие вопросы эпидемиологии и патогенеза 
22 Интерфероны и другие противовирусные препараты 

ДЕ 5. Частная вирусология  
23 Возбудители вирусных кишечных инфекций 
24 Возбудители респираторных вирусных инфекций 
25 Возбудители вирусных кровяных инфекций 
26 Вирус иммунодефицита человека 

ДЕ 6. Основы иммунологии  
27 Основные понятия и принципы в иммунологии. Структурная организация 

иммунной системы 
28 Молекулярные основы иммунного распознавания 
29 Неспецифические факторы защиты 
30 Иммунный ответ 
31 Патология иммунной системы 
32 Иммунотерапия и профилактика болезней человека 
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Гистограмма плотности распределения результатов  
педагогических измерений 

Дисциплина: Микробиология, вирусология 
ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 325 
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Процент студентов

Процент выполненных заданий
 

 
Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 5 50% 
[60%; 80%) 5 50% 
[40%; 60%) 0 0% 

[0; 40%) 0 0% 
Всего 10 100% 

 
 

Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Микробиология, вирусология 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 
Группа: 325 
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Коэффициент решаемости

Номер задания  
 

Коэффициенты решаемости 
заданий 

Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 25 78% 
[0,4 ; 0,7) 7 22% 
[0 ; 0,4) 0 0% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 
студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№8 «Возбудители бактериальных кишечных инфекций»  
№12 «Возбудители бактериальных болезней наружных покровов»  
№14 «Санитарно-микробиологическое исследование воды и открытых водоемов»  
№15 «Санитарно-микробиологическое исследование почвы»  
№17 «Санитарно-микробиологическое исследование пищевых продуктов, лекарст-

венного сырья»  
№22 «Интерфероны и другие противовирусные препараты»  
№27 «Основные понятия и принципы в иммунологии. Структурная организация им-

мунной системы»  
 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Микробиология, вирусология 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 
Группа: 325 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 2 3 4 5 6

Коэффициент освоения ДЕ

Номер ДЕ
 

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
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Гистограмма плотности распределения результатов  
педагогических измерений 

Дисциплина: Микробиология, вирусология 
ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 326 
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Процент студентов

Процент выполненных заданий
 

 
Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 8 57% 
[60%; 80%) 6 43% 
[40%; 60%) 0 0% 

[0; 40%) 0 0% 
Всего 14 100% 

 
 

Карта коэффициентов решаемости заданий 
Дисциплина: Микробиология, вирусология 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 
Группа: 326 
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Коэффициенты решаемости 
заданий 

Количество заданий Процент заданий 

[0,7 ; 1] 26 81% 
[0,4 ; 0,7) 6 19% 
[0 ; 0,4) 0 0% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 
студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 
№15 «Санитарно-микробиологическое исследование почвы»  
№16 «Санитарно-микробиологическое исследование воздушной среды»  
№17 «Санитарно-микробиологическое исследование пищевых продуктов, лекарст-

венного сырья»  
№20 «Репродукция и генетика вирусов»  
№22 «Интерфероны и другие противовирусные препараты»  
№25 «Возбудители вирусных кровяных инфекций»  
 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 
Дисциплина: Микробиология, вирусология 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 
Группа: 326 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
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4. Интернет-тестирование в сфере образования 
 

С целью создания внутренних систем оценки качества в образовательном учрежде-
нии, а также подготовки к внешним процедурам контроля качества реализуются следующие 
проекты: 

• «Федеральный Интернет-экзамен: компетентностный и традиционный подхо-
ды» для проведения внешнего независимого оценивания результатов обучения сту-
дентов в рамках требований ФГОС и ГОС-II; 

• «Интернет-тренажеры в сфере образования» 

− для самоконтроля и целенаправленной подготовки студентов к процедурам кон-
троля качества; 

− для контроля уровня обученности студентов в рамках образовательного процесса в 
вузе/ссузе; 

− для подготовки к поступлению в аспирантуру; 

• «Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата» 

− для проведения выпускного экзамена студентов-бакалавров и вступительных ис-
пытаний в магистратуру; 

− для подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру; 

• «Диагностическое Интернет-тестирование студентов первого курса»  

− для оценки уровня фундаментальной подготовки студентов-первокурсников по 
предметам школьного курса; 

− для диагностики психологической готовности студентов первого курса к продол-
жению обучения в вузе; 

• «Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады» (Open 
International Internet-Olympiads) для выявления одаренной молодежи, повышения 
качества подготовки специалистов. 

 
«Федеральный Интернет-экзамен: традиционный подход» позволяет провести ди-

агностику результатов образовательного процесса по дисциплине, характеризующую уро-
вень знаний и умений студентов. 

Для традиционного подхода в рамках данного проекта разработаны банки тестовых 
заданий, охватывающие более 80дисциплин профессионального образования и гармонизиро-
ванные с банками аккредитационного тестирования (таблица 1). 

Модель педагогических измерительных материалов (ПИМ), исходя из требований 
ГОС-II, характеризуют: 

• дисциплинарный подход при разработке ПИМ; 
• выделение инвариантов содержания дисциплин (перечень дидактических еди-

ниц для групп ООП); 
• определение инвариантов объема часов для инварианта содержания. 

По завершении тестирования в рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен: тра-
диционный подход» каждому образовательному учреждению на именной странице сайта 
www.фэпо.рф будет предоставлена возможность получить педагогический анализ результа-
тов тестирования как по вузу/ссузу (филиалу вуза/ссуза) в целом, так и по каждой отдельной 
образовательной программе и дисциплине. 

«Федеральный Интернет-экзамен: компетентностный подход» предусматривает 
проведение независимой оценки учебных достижений студентов на различных этапах обуче-
ния в соответствии с требованиями ФГОС и позволяет сфокусировать внимание на результа-
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тах отдельного студента (студентоцентрированная технология), что особенно важно при 
реализации компетентностного подхода. 

«Федеральный Интернет-экзамен: компетентностный подход» позволяет создать систему 
оценивания компетенций, опирающуюся на результаты обучения студентов в соответствии 
с требованиями ФГОС. Предлагаемая технология обеспечивает информированность не 
только преподавателей (личный кабинет преподавателя), но и студентов (личный кабинет 
студента) о достигнутом уровне результатов на каждом этапе обучения, их мотивации к 
дальнейшему развитию компетенций. 

В настоящее время в рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен: компетентно-
стный подход» разработан банк тестовых заданий по 27 дисциплинам профессионального 
образования (таблица 1).  

Исходя из требований ФГОС, новая уровневая модель педагогического измерителя 
представлена в трех взаимосвязанных блоках. Первый блок заданий проверяет степень вла-
дения студентом материалом дисциплины на уровне «знать». Задания второго блока оцени-
вают степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь». Третий блок 
оценивает освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он содержит кейс-
задания, решение которых предполагает привлечение знаний из разных дисциплин и приме-
нение комплекса умений. Решение студентами нестандартных практико-ориентированных 
задач будет свидетельствовать о степени влияния процесса изучения дисциплины на форми-
рование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Система «Интернет-тренажеры в сфере образования» является примером исполь-
зования инновационных образовательных технологий, ставших неотъемлемой частью ин-
формационной образовательной среды современного учебного заведения. 

В основе Интернет-тренажеров лежит оригинальная методика оценки знаний, умений, 
навыков обучающихся и целенаправленная тренировка в процессе многократного решения 
тестовых заданий. 

Интернет-тренажеры содержат теоретический минимум по отдельным дисципли-
нам, варианты решения заданий; практический материал для самоконтроля с целью закреп-
ления знаний и умений, для текущего контроля. 
Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения, а также при использовании дистан-
ционных технологий обучения актуальной является возможность применять Интернет-
тренажеры в любое время в любой точке доступа к сети Интернет. 

Интернет-тренажеры предназначены для следующих категорий пользователей: 
− абитуриенты; 
− студенты вузов/ссузов; 
− преподаватели вузов/ссузов; 
− поступающие в аспирантуру и соискатели. 
Специально для поступающих в аспирантуру и соискателей созданы Интернет-

тренажеры, предназначенные для подготовки к вступительным и кандидатским экзаменам по 
дисциплинам: история и философия науки, английский язык. 

Проект «Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата» реализован в форма-
те полидисциплинарного тестирования (режим on-line) по дисциплинам ВПО. Интернет-
экзамен позиционируется не только как часть квалификационного экзамена для выпускников 
бакалавриата, но и как вступительные испытания для поступающих в магистратуру. 
Задачи проекта: 

� установление степени соответствия уровня учебных достижений выпускников бака-
лавриата требованиям ГОС–II; 

� оценивание подготовленности выпускников бакалавриата к осуществлению профес-
сиональной деятельности и продолжению обучения в магистратуре; 

� создание равных условий для поступления выпускников бакалавриата в магистратуру; 
� обеспечение прозрачности конкурсного отбора и оперативности проведения прием-

ной кампании в магистратуру. 
По завершении бакалаврского Интернет-экзамена формируется информационно-

аналитический отчет. 
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Проведение диагностического Интернет-тестирования студентов первого курса 
предусматривает оценку уровня фундаментальной подготовки первокурсников по восьми 
предметам школьного курса, а также диагностику психологической готовности к обучению в 
вузе. 

Диагностика знаний и умений студентов-первокурсников, проводимая в начале учеб-
ного года, позволяет определить, каким разделам учебной программы следует уделить боль-
ше внимания на занятиях с конкретной студенческой группой, наметить пути устранения 
выявленных пробелов в знаниях студентов. 

Диагностическое тестирование в 2012 году проводится по восьми учебным предме-
там школьного курса: биология, информатика, история, математика, обществознание, 
русский язык, физика, химия. 

На основе данных, полученных по итогам диагностического тестирования, по каждо-
му из восьми учебных предметов формируется информационно-аналитический отчет 
«Диагностика знаний студентов первого курса», адресованный представителям образова-
тельных учреждений. 

Для вузов, неоднократно принимавших участие в диагностическом тестировании 
студентов первого курса, проводится мониторинг результатов, который позволяет выявить 
динамику уровня обязательной подготовки первокурсников. 

С 2012 года в рамках текущего проекта дополнительно проводится диагностика пси-
хологической готовности студентов первого курса к продолжению обучения в вузе с це-
лью выявления психологических детерминант качества учебной деятельности студента-
первокурсника и оценивания перспектив ее успешности на различных этапах вузовского 
обучения. 

С 2008 года в образовательных учреждениях Российской Федерации с использовани-
ем инфокоммуникационных технологий проводятся студенческие Интернет-олимпиады в 
форме компьютерного тестирования (режим on-line). За это время в Интернет-
олимпиадах приняли участие более 53 тысяч студентов вузов Российской Федерации и 14 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Рабочими языками Открытых международных Интер-
нет-олимпиад являются русский, английский, китайский и иврит. 

В 2009 году Интернет-олимпиады переведены в режим широкой апробации: в первой 
Всероссийской Интернет-олимпиаде по математике приняли участие 5400 студентов из 248 
вузов. 

В 2010 году Интернет-олимпиады проводились под патронажем Российской академии 
образования по семи дисциплинам: «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика», 
«Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Русский язык». В Интернет-
олимпиадах 2010 года участвовали более 22 тысяч студентов. Из 84 медалей в копилке рос-
сийских команд 10 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей. 

В 2011 году в Открытых международных студенческих Интернет-олимпиадах приня-
ли участие более 16,5 тысяч студентов из 303 вузов и филиалов вузов Российской Федера-
ции, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджи-
кистана. 

Первый (вузовский) тур олимпиады является отборочным и проводится в образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образования в форме компьютерного 
тестирования (режим on-line). Дату проведения олимпиады вуз может определить самостоя-
тельно в указанные сроки.  

Второй (региональный, всероссийский) тур проводится по федеральным округам в 
базовых вузах в форме компьютерного тестирования (режим on-line). 

Третий (международный) тур олимпиады по дисциплине «Математика» проводится 
в традиционной форме: участники предоставляют жюри подробные и обоснованные реше-
ния олимпиадных заданий. 

Планируется и в дальнейшем развивать олимпиадное движение, в том числе за счет 
расширения географии участников. Это позволит выявить не только достижения студентов 
по отдельным дисциплинам, но и увидеть общую картину их подготовленности, а значит, 
оценить качество образования на международном уровне. 
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Таблица 1 
Перечень дисциплин профессионального образования, 

используемых в рамках Интернет-тестирования в сфере образования 
 

Интернет-тренажеры 
(интернет-тренажеры.рф, 

i-exam.ru) 

Федеральный  
Интернет-экзамен 
(фэпо.рф, i-fgos.ru) 

Преподава-
тельский 
режим 

Студенческие режи-
мы 

Дисциплины 

Аккредитаци-
онное 

тестирование 
(att.nica.ru) 

Текущий 
контроль 

Обучение 
Самокон-
троль 

Традици-
онный 
подход 

Компе-
тентност-
ный под-

ход 

ГСЭ ВПО 

Английский язык – + + + + + 

Отечественная исто-
рия / История 

+ + + + + + 

Культурология + + + + + * 

Политология + + + + + * 

Правоведение + + + + + – 
Психология 
и педагогика 

+ + + + + – 

Русский язык и куль-
тура речи 

+ + + + + + 

Социология + + + + + + 

Философия + + + + + + 
Экономика / 
Экономическая тео-
рия 

+ + + + + + 

ЕН ВПО 

Биология + + + + + * 

Гистология, эмбрио-
логия 
и цитология 

– + + + + – 

Информатика + + + + + + 

Концепции совре-
менного естествозна-
ния  

– + + + + + 

Естественнонаучная 
картина мира 

– – – – – + 

Математика + + + + + + 

Линейная алгебра – * * * – + 

Математический 
анализ 

– * * * – + 

Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 

– * * * – + 

Математика и ин-
форматика 

+ + + + + – 

Микробиология, 
вирусология 
и иммунология 

– + + + + – 

Статистика – – – – – + 
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Интернет-тренажеры 
(интернет-тренажеры.рф, 

i-exam.ru) 

Федеральный  
Интернет-экзамен 
(фэпо.рф, i-fgos.ru) 

Преподава-
тельский 
режим 

Студенческие режи-
мы 

Дисциплины 

Аккредитаци-
онное 

тестирование 
(att.nica.ru) 

Текущий 
контроль 

Обучение 
Самокон-
троль 

Традици-
онный 
подход 

Компе-
тентност-
ный под-

ход 

Физика + + + + + + 
Химия + + + + + + 

Экология + + + + + + 

ОПД ВПО (экономический профиль) 

Бухгалтерский учет + + + + + * 

Деньги, кредит, бан-
ки + + + + + – 

Макроэкономика + + + + + * 

Маркетинг + + + + + + 

Менеджмент + + + + + + 

Микроэкономика + + + + + + 

Мировая экономика + + + + + – 

Национальная эко-
номика 

+ – + + – – 

Статистика + + + + + – 

Финансы и кредит + + + + + – 

Эконометрика + + + + + * 

Экономика организа-
ции 

(предприятия) 
+ + + + + – 

Экономическая тео-
рия 

– + + + + – 

ОПД ВПО (юридический профиль) 

Административное 
право 

– + + + + * 

Гражданское право – + + + + * 

Конституционное 
право России 

+ + + + + * 

Криминалистика – + + + + * 

Международное пра-
во 

+ + + + + * 

Теория государства 
и права 

+ + + + + + 

Трудовое право – + + + + * 

Уголовное право – + + + + * 

Экологическое право – + + + + * 

ОПД ВПО (педагогический профиль) 

Безопасность жизне- + + + + + + 
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Интернет-тренажеры 
(интернет-тренажеры.рф, 

i-exam.ru) 

Федеральный  
Интернет-экзамен 
(фэпо.рф, i-fgos.ru) 

Преподава-
тельский 
режим 

Студенческие режи-
мы 

Дисциплины 

Аккредитаци-
онное 

тестирование 
(att.nica.ru) 

Текущий 
контроль 

Обучение 
Самокон-
троль 

Традици-
онный 
подход 

Компе-
тентност-
ный под-

ход 

деятельности 

Возрастная анатомия 
и физиология 

+ + + + + * 

Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни 

+ + + + + * 

Основы специальной 
педагогики и психо-
логии 

+ + + + + – 

Педагогика + + + + + * 

Психология + + + + + + 

ОПД ВПО (инженерно-технический профиль) 

Гидравлика – + + + + – 

Детали машин и ос-
новы конструирова-
ния 

– + + + + * 

Инженерная графика – – – – – * 

Материаловедение, 
технология конструк-
ционных материалов 

+ + + + + * 

Метрология, 
стандартизация 
и сертификация 

– + + + + * 

Начертательная 
геометрия, инженер-
ная графика  

+ + + + + – 

Начертательная гео-
метрия  

– – – – – + 

Сопротивление 
материалов 

+ + + + + * 

Теория механизмов 
и машин 

+ + + + + – 

Теоретические осно-
вы электротехники, 
основы теории цепей 

+ + + + + – 

Теплотехника + + + + + – 

Электротехника 
и электроника 

+ + + + + * 

ОПД ВПО (инженерно-строительный профиль) 

Инженерная  геодезия – + + + + – 

Инженерная геология – + + + + – 

Механика грунтов + + + + + – 
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Интернет-тренажеры 
(интернет-тренажеры.рф, 

i-exam.ru) 

Федеральный  
Интернет-экзамен 
(фэпо.рф, i-fgos.ru) 

Преподава-
тельский 
режим 

Студенческие режи-
мы 

Дисциплины 

Аккредитаци-
онное 

тестирование 
(att.nica.ru) 

Текущий 
контроль 

Обучение 
Самокон-
троль 

Традици-
онный 
подход 

Компе-
тентност-
ный под-

ход 

ОПД ВПО (сельскохозяйственный профиль) 

Ботаника – + + + + * 

Защита растений – – + + – – 

Микробиология – + + + + * 

Физиология растений + + + + + – 

ОПД ВПО (медицинский профиль) 

Эпидемиология – + + + – – 

ГСЭ СПО 

Английский язык – + + + + * 

История – – – – – + 

Основы права + + + + + – 

Основы социологии 
и политологии 

+ + + + + – 

Основы философии + + + + + + 

Основы экономики + + + + + * 

Русский язык и куль-
тура речи 

+ + + + + – 

Социальная психоло-
гия 

+ + + + + – 

ЕН СПО 

Информатика + + + + + * 

Математика + + + + + + 

Экологические 
основы 
природопользования 

+ + + + + + 

ОПД СПО (педагогический профиль) 

Безопасность жизне-
деятельности 

– * * * * * 

Педагогика + + + + + – 

Психология + + + + + – 

ОПД СПО (технический профиль) 

Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация 

– + + + + * 

Электротехника 
и электроника 

– + + + + * 
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Интернет-тренажеры 
(интернет-тренажеры.рф, 

i-exam.ru) 

Федеральный  
Интернет-экзамен 
(фэпо.рф, i-fgos.ru) 

Преподава-
тельский 
режим 

Студенческие режи-
мы 

Дисциплины 

Аккредитаци-
онное 

тестирование 
(att.nica.ru) 

Текущий 
контроль 

Обучение 
Самокон-
троль 

Традици-
онный 
подход 

Компе-
тентност-
ный под-

ход 

ОПД СПО (экономический профиль) 

Маркетинг – + + + + * 

Менеджмент – + + + + * 

Статистика + + + + + * 

ОПД СПО (юридический профиль) 

Конституционное 
право 

– + + + + * 

Правовое обеспече-
ние профессиональ-
ной 
деятельности 

+ * * * – * 

Теория государства и 
права 

– + + + + * 

Условные обозначения: «+» – наличие банка тестовых заданий по дисциплине; 
         «–» – отсутствие банка тестовых заданий по дисциплине; 
         «*» – разработка банка тестовых заданий по дисциплине  

         к предстоящему этапу реализации проектов  
       (сентябрь – декабрь 2012 г.). 

В рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен: компетентностный подход» 
планируется увеличение перечня дисциплин по мере внедрения ФГОС в учебный процесс об-
разовательных учреждений. 
 

Календарь проектов на второе полугодие 2012 года 
 

Период  
проведения Проект 

Прием зая-
вок Web-ресурс 

02.05 – 
30.06 

«Интернет-экзамен для выпу-
скников бакалавриата» 

БЕСПЛАТНО предоставляется 
возможность проведения вступи-
тельных экзаменов в магистрату-
ру в формате полидисциплинар-
ного Интернет-тестирования  
в июле – августе 2012 года! 

с 01.04.2012 
www.интернет-экзамен.рф 

www.i-bakalavr.ru 

01.09 – 
31.12 

«Диагностическое Интернет-
тестирование студентов перво-

го курса» 
с 01.08.2012 

www.интернет-
диагностика-

первокурсник.рф 

www.i-diag.ru 
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Период  
проведения Проект 

Прием зая-
вок Web-ресурс 

«Интернет-тренажеры в сфере  
образования» 

БЕСПЛАТНЫЙ доступ к систе-
ме предоставляется участникам 

проекта 
в январе – феврале 2013 года! 

с 01.08.2012 
www.интернет-
тренажеры.рф 

www.i-exam.ru 

01.10 – 
31.12 

«Федеральный Интернет-
экзамен: компетентностный 

(ФГОС) 
и традиционный (ГОС-II)  

подходы» 

БЕСПЛАТНЫЙ доступ к систе-
ме предоставляется участникам 

проекта 
в январе – феврале 2013 года! 

с 01.09.2012 
www.фэпо.рф 

www.i-fgos.ru 

 
Более подробные сведения о проектах НИИ мониторинга качества образования мож-

но получить по телефонам: 8(8362) 64-16-88, 44-15-64, 42-24-68; тел/факс: 42-13-16,  
42-24-68. 
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Приложение 1. Методы анализа результатов 
педагогических измерений 

 
Обращаем Ваше внимание на то, что данное приложение содержит описание модели с 

примером графических форм анализа результатов педагогических измерений. Данные при-
меры не относятся к результатам тестирования Вашего образовательного учреждения. 

1. Модель оценки качества подготовки студентов на соответствие 
требованиям ГОС-II  

Концептуальной основой модели оценки качества подготовки студентов на соответ-
ствие требованиям государственных образовательных стандартов является оценка освоения 
всех дидактических единиц дисциплины на уровне требований ГОС-II. Согласно этой моде-
ли подготовка студента оценивается по каждой ДЕ путём сравнения количества правильно 
выполненных заданий с критерием освоения. Подготовка студента считается соответствую-
щей требованиям стандарта, если он освоил все контролируемые ДЕ ГОС. Для каждой ос-
новной образовательной программы  показателем освоения дисциплины является доля сту-
дентов, освоивших все дидактические единицы дисциплины. Структура формирования кри-
терия освоения ГОС-II по дисциплине представлена в следующей таблице: 

 

Во всех используемых для оценки освоения ГОС педагогических измерительных ма-
териалах выполнение заданий требует использования знаний и умений в знакомой ситуации, 
т.е. задания рассчитаны на типовые действия.  

 

2. Представление обобщенных результатов для ООП образовательного уч-
реждения на основе педагогических измерений  

Для оценки качества подготовки студентов на соответствие требованиям государст-
венных образовательных стандартов профессионального образования результаты педагоги-
ческих измерений образовательного учреждения представлены в формах, удобных для при-
нятия управленческих решений: 

• диаграмма ранжирования ООП образовательного учреждения по показателю освоения 
дисциплины; 

• диаграмма ранжирования ООП образовательных учреждений – участников Интернет-
экзамена – по показателю освоения дисциплины; 
Диаграмма ранжирования ООП образовательного учреждения по показателю освое-

ния дисциплины позволяет упорядочить ООП по проценту студентов, освоивших все контро-
лируемые ДЕ дисциплины на уровне требований ГОС. На диаграмме критерий освоения 
дисциплины указан пунктирной линией и имеет значение 50%, то есть не менее половины 
студентов должны освоить все дидактические единицы дисциплины. 

 

Объект оценки Показатель освоения дисци-
плины 

Критерий  
освоения дисциплины 

Студент Процент освоенных ДЕ дисци-
плины 

100% освоенных ДЕ дисцип-
лины 

Выборка студентов 
ООП 

Процент студентов, освоивших 
все ДЕ дисциплины 

50% студентов, освоивших 
все ДЕ  дисциплины 
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Рис.2.1. Диаграмма ранжирования ООП вуза по показателю освоения дисциплины 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

• качество подготовки студентов по двум ООП вуза (090101.65, 280301.65) соответст-
вует требованиям ГОС;  

• качество подготовки студентов по 10 ООП вуза (010501.65, 020301.65, 010901.65, 
020302.65, 090106.65, 280401.65, 020303.65, 010705.65, 280402.65, 090102.65) не со-
ответствует требованиям ГОС. 
Диаграмма ранжирования ООП образовательных учреждений – участников Интер-

нет-экзамена – по показателю освоения дисциплины позволяет сравнить показатель освое-
ния дисциплины (процент студентов, освоивших все дидактические единицы дисциплины) 
для образовательных программ конкретного образовательного учреждения с результатами 
реализации аналогичных ООП в других образовательных учреждениях – участниках Интер-
нет-экзамена – и определить место ООП по данному показателю. В отличие от предыдущей 
диаграммы ранжирования (рис.2.1.) в данном случае сравнение ведется по ООП в целом без 
разделения на специализации или учебные группы. 
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Рис.2.2. Диаграмма ранжирования ООП вузов-участников Интернет-экзамена по показателю освое-

ния дисциплины 

 
На диаграмме (рис.2.2) представлены результаты освоения дисциплины для 111 ООП 

в 42 вузах по УГС–080000 «Экономика и управление» для вузов-участников Интернет-
экзамена. Образовательные программы в выборке упорядочены по доле студентов, полно-
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стью освоивших все дидактические единицы ГОС (показатель освоения дисциплины). На 
диаграмме выделены три пороговые линии для значений этого показателя: 

Х1/4 – значение, выше которого по этому показателю находится 25% ООП данной 
группы (верхняя квартиль); 

М – значение, выше которого по этому показателю находится 50% ООП данной груп-
пы (медиана); 

Х3/4 – значение, выше которого по этому показателю находится 75% ООП данной 
группы (нижняя квартиль). 

Значения показателей, расположенные в центральной (25-75%) зоне выборки, можно 
рассматривать как «нормальные». Особое внимание к состоянию качества подготовки сту-
дентов следует обратить образовательным программам вуза с показателями освоения дисци-
плины ниже Х3/4, т.е. находящиеся в последней четверти выборки.  

Использование порядковых статистик (квартили, медианы) позволяет объективно 
оценивать распределение ООП по показателю, так как данные статистики являются устойчи-
выми к наличию статистических «выбросов» в выборке. 

Показатели освоения дисциплины для ООП вуза выделены темным и на общем фоне 
находятся: 

для ООП 090101.65 — в верхней зоне выборки; 
для ООП 280301.65, 010501.65, 020301.65, 010901.65, 020302.65, 090106.65, 280401.65 

— в центральной зоне выборки; 
для ООП 020303.65, 010705.65, 280402.65, 090102.65 — в нижней зоне выборки. 

 

3. Представление результатов педагогических измерений по дисциплине 
для отдельной ООП 

Для анализа и оценки качества подготовки студентов результаты педагогических из-
мерений по каждой ООП представлены в удобных для принятия решения формах:  

• гистограмма плотности распределения результатов; 
• карта коэффициентов решаемости заданий по темам; 
• карта коэффициентов освоения дидактических единиц (ДЕ) дисциплины; 
Гистограмма плотности распределения результатов. Этот вид представления результа-

тов используется для характеристики плотности распределения данных по проценту набранных 
баллов. Каждый столбик на гистограмме (рис.3.1) показывает долю студентов, результаты кото-
рых лежат в данном 5-процентном интервале. По гистограмме определяется характер распределе-
ния результатов для данной группы тестируемых и могут быть выделены подгруппы студентов с 
различным качеством подготовки. Согласно предложенной модели оценки качества подготовки 
студентов на соответствие требованиям ГОС гистограмма должна быть смещена в сторону высо-
ких процентов выполненных заданий (т.е. большинство результатов – выше 70%) для группы сту-
дентов, освоивших дисциплину на уровне требований ГОС. 
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заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 2 3% 
[60%; 80%) 20 30% 
[40%; 60%) 30 45% 

[0; 40%) 15 22% 
Всего 67 100% 

Рис.3.1. Гистограмма плотности распределения результатов педагогических измерений 
 

Ниже гистограммы дается таблица разбиения плотности результатов по 4-м интерва-
лам (до 40 %, от 40 до 60%, от 60 до 80% и от 80% и выше). Результаты педагогических из-
мерений в этих интервалах могут соответствовать шкале «неудовлетворительно – удовлетво-
рительно – хорошо – отлично». 

Карта коэффициентов решаемости заданий по темам. Этот график (рис.3.2) предна-
значен для содержательного анализа качества подготовки студентов по контролируемым те-
мам дисциплины.  

По вертикальной оси отложены значения коэффициентов решаемости заданий, номе-
ра которых указаны по горизонтальной оси. 
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Количество  
заданий 

Процент  
заданий 

[0,7; 1] 18 79% 
[0,4; 0,7) 4 17% 
[0; 0,4) 1 4% 

Рис. 3.2. Карта коэффициентов решаемости заданий по темам 
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Значения коэффициентов решаемости для заданий рассчитываются как отношение 

числа студентов, решивших задание по данной теме, к общему числу участников педагоги-
ческих измерений. При анализе результатов педагогических измерений по карте коэффици-
ентов решаемости можно придерживаться следующей классификации уровней трудности 
заданий: лёгкие задания – коэффициент решаемости от 0,7 до 1,0, задания средней трудности 
– коэффициент решаемости от 0,4 до 0,7 и задания повышенной трудности – коэффициент 
решаемости менее 0,4. Для группы студентов, освоивших дисциплину на уровне требований 
ГОС, все задания должны иметь коэффициент решаемости не ниже 0,7. 

Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины (рис. 3.3) имеет вид, аналогичный 
карте решаемости отдельных заданий. Она позволяет проанализировать освоение выделен-
ных для контроля ДЕ дисциплины. Группировка заданий по ДЕ и соответствующие критерии 
освоения ДЕ представлены в структуре педагогических измерительных материалов. 
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Рис.3.3. Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины 

Значения коэффициентов освоения ДЕ дисциплины выражаются через долю студентов, 
преодолевших критерий освоения конкретной ДЕ дисциплины. Как правило, в качестве критерия 
освоения ДЕ дисциплины берётся выполнение 50% заданий от их общего числа в ДЕ.  
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Результаты тестирования студентов обработаны 

в Научно-исследовательском институте  

мониторинга качества образования. 

 
По представленным аналитическим материалам  

ждем Ваших предложений и замечаний  
по адресу: 

 
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, д. 155. 

 
Телефоны: 8 (8362) 42-24-68, 42-13-16. 

 
Е-mail: nii.mko@gmail.com. 

 
 

Web-ресурсы:  

www.фэпо.рф, www.i-fgos.ru, 

www.интернет-тренажеры.рф, www.i-exam.ru, 

www.интернет-олимпиады.рф, www.i-olymp.ru, 

www.интернет-экзамен.рф, www.i-bakalavr.ru, 

www.интернет-диагностика-первокурсник.рф, www.i-diag.ru. 

 
 
 
 

 

 


