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Педагогический анализ результатов Федерального Интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования позволяет решить задачу отработки системы анализа 

результатов 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 

педагогических 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 выносится 

характеристика качества подготовки группы студентов, а не отдельного студента. 

Степень соответствия содержания и качества подготовки студентов требованиям 

государственных образовательных стандартов (ГОС-II) устанавливается согласно модели 

освоения совокупности дидактических единиц. Подготовка студента считается соответствующей 

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 измерительные 

материалы, валидные по отношению к содержанию и уровню трудности, заданному ГОС для 

контролируемой дисциплины. Во всех используемых для оценки выполнения требований ГОС 

педагогических измерительных материалах уровень трудности заданий соответствует 

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 студентов 

представлена для различных уровней пользователей, что позволяет получить весьма объемные 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 

представителей 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, 

студенты которых принимали участие в Интернет-экзамене. 
 

1.1. Показатели выполнения требований ГОС ВПО для ООП  вуза  

на основе ФЭПО-18 

Для оценки освоения дисциплины выборкой студентов ООП использована модель 

оценки освоения дисциплины по уровню подготовки студентов. Описание модели 

представлено в Приложении 1. 

В таблице приведены показатели освоения дисциплины для выборки студентов ООП 

на основе данной модели. 

 

Цикл 

дисциплин 
(объем 

часов, 

отводимых 

на изучение 

цикла) 

Дисциплина  

(объем часов, отводимых 

на изучение дисциплины) 

Объем выборки 

студентов,  

принявших  

участие в 

тестировании 

Показатель  

освоения 

дисциплины 

Выполнение 

критерия 

освоения 

дисциплины 

060101.65 Лечебное дело 

ГСЭ (-) 

Культурология (100) 13 92% + 

Отечественная история (-) 14 100% + 

Правоведение (57) 10 100% + 

Русский язык и культура 

речи (-) 
15 93% + 

Философия (222) 27 81% + 

ЕН (-) 

Биология с экологией (223) 28 78% + 

Гистология, эмбриология, 

цитология (277) 
30 76% + 

Микробиология, 

вирусология, иммунология 

(276) 

10 70% + 

Химия: общая и 

биоорганическая (195) 
15 73% + 

060105.65 Стоматология 

ГСЭ (-) 

Отечественная история (-) 29 100% + 

Правоведение (54) 11 72% + 

Психология (150) 10 60% + 

Русский язык и культура 

речи (-) 
13 76% + 

Философия (189) 22 90% + 
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Экономика (120) 29 55% - 

ЕН (-) 

Гистология, эмбриология, 

цитология (119) 
15 73% + 

Информатика (60) 28 57% - 

Химия: общая и 

биоорганическая (210) 
15 66% + 

060108.65 Фармация 

ГСЭ (-) 

Отечественная история (-) 10 70% + 

Правоведение (54) 13 84% + 

Русский язык и культура 

речи (-) 
10 80% + 

Экономика (108) 14 92% + 

Информатика (128) 10 90% + 

060109.65 Сестринское дело 

ГСЭ (-) 

Правоведение (48) 10 80% + 

Психология (108) 10 100% + 

Философия (162) 16 93% + 

Информатика (68) 16 25% - 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В таблице жирным шрифтом выделены дисциплины, показатели освоения которых 

ниже критериального значения.  

2. Знаком «–» обозначено отсутствие в ГОС объема часов, отводимых на изучение 

дисциплины /цикла дисциплин. 

 

Диаграмма результатов тестирования в целом по вузу 

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

346 результатов (78.0%) соответствуют требованиям ГОС. 

В вузе в рамках дисциплинарного тестирования было получено 443 результата. 
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1.2. Обобщенные результаты выполнения требований ГОС-II по циклам 

дисциплин для ООП  вуза 

 

В данном разделе приведены результаты педагогических измерений по циклам общих 

гуманитарных и социально-экономических (ГСЭ), общих математических и 

естественнонаучных (ЕН) и общепрофессиональных (ОПД) дисциплин высшего 

профессионального образования. 

В данном разделе приводятся значения показателей освоения дисциплин на 

соответствие требованиям ГОС для всех ООП  вуза. Методика анализа и формы 

представления результатов педагогических измерений приведены в Приложении 1. 

Показатель освоения дисциплины приводится для основных образовательных 

программ  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, 

полученные 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 

освоения дисциплин («История», «Культурология», «Правоведение», «Психология и 

педагогика», «Русский язык и культура речи», «Философия», «Экономика»).  
 

Дисциплина: История 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов ООП 060105.65 (124), 060101.65 (101), 060105.65 

(120), 060108.65 (130) соответствует требованиям ГОС-II.  
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Дисциплина: Культурология 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов ООП 060101.65 (203) соответствует требованиям 

ГОС-II.  

 

Дисциплина: Правоведение 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов ООП 060101.65 (717), 060108.65 (563), 060109.65 

(541), 060105.65 (627) соответствует требованиям ГОС-II.  
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Дисциплина: Психология и педагогика 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов ООП 060109.65 (441), 060105.65 (127) соответствует 

требованиям ГОС-II.  

 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов ООП 060101.65 (211), 060108.65 (231), 060105.65 (121) 

соответствует требованиям ГОС-II.  
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Дисциплина: Философия 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов ООП 060105.65 (325a), 060109.65 (241), 060101.65 

(313a), 060105.65 (323a), 060101.65 (313) соответствует требованиям ГОС-II.  

 

Дисциплина: Экономика 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов ООП 060108.65 (130), 060105.65 (120) соответствует 

требованиям ГОС-II.  

 качество подготовки студентов по ООП 060105.65 (125) не соответствует 

требованиям ГОС-II. 

 

1.2.2 Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин высшего 

профессионального образования 

В этом параграфе приведены диаграммы ранжирования ООП  вуза по показателю 

освоения дисциплин («Биология», «Гистология, эмбриология и цитология», «Информатика», 

«Микробиология, вирусология и иммунология», «Химия»).  
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Дисциплина: Биология 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов ООП 060101.65 (202), 060101.65 (201) соответствует 

требованиям ГОС-II.  

 

Дисциплина: Гистология, эмбриология и цитология 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов ООП 060101.65 (313), 060105.65 (222) соответствует 

требованиям ГОС-II.  

 качество подготовки студентов по ООП 060101.65 (201) не соответствует 

требованиям ГОС-II. 
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Дисциплина: Информатика 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов ООП 060108.65 (231), 060105.65 (121) соответствует 

требованиям ГОС-II.  

 качество подготовки студентов по ООП 060105.65 (120), 060109.65 (241) не 

соответствует требованиям ГОС-II. 

 

Дисциплина: Микробиология, вирусология и иммунология 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов ООП 060101.65 (311) соответствует требованиям 

ГОС-II.  
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Дисциплина: Химия 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю 

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС-II 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов ООП 060101.65 (102), 060105.65 (222) соответствует 

требованиям ГОС-II.  
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2. Результаты тестирования студентов по основным 
образовательным 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 

образовательной программы  вуза по двум параметрам: по проценту студентов, освоивших 

100% ДЕ дисциплины (К1), и по проценту студентов, освоивших не менее 70% ДЕ 

дисциплины (К2). Второй параметр вводится с целью выделения доли студентов, не 

освоивших дисциплину в полном объеме, но освоивших ее на уровне, позволяющем данным 

студентам в последующей учебной и практической деятельности самостоятельно исправлять 

свои ошибки, тем самым улучшая качество освоения дисциплины. Такой подход позволяет 

оценить освоение 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, 

отводимых на изучение дисциплин данного цикла, исключая часы по дисциплине 

«Физическая культура». 

На диаграммах ранжирования ООП вузов по показателю освоения дисциплины на 

соответствие требованиям ГОС-II представлены результаты педагогических измерений, 

полученные в различных вузах России. 
 

Формирование выводов по освоению дисциплины: 

«+» - Дисциплина освоена, если не менее 60% студентов, принимавших участие в Интернет-

экзамене, освоили 100% ДЕ дисциплины. 

« » - Дисциплина освоена условно, если  не менее 60% студентов, принимавших участие в 

Интернет-экзамене, освоили не менее 70% всех ДЕ дисциплины. 

«−» - Дисциплина не освоена, если более 60% 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 

дисциплин 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 

условно-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 

которым   в сумме составляет не менее половины объема часов, отводимого в ГОС на 

изучение дисциплин цикла.  
 

Результаты тестирования студентов ООП вуза наглядно представлены с помощью 

диаграммы ранжирования ООП  вузов по показателю освоения дисциплины, позволяющей 

сравнить этот показатель с результатами тестирования аналогичных ООП в других вузах – 

участниках Интернет-экзамена. 
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На приведенных ниже диаграммах в качестве показателя освоения дисциплины 

приводятся 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 показателю находится 75% ООП вузов данной группы (нижний квартиль). 

Необходимо подчеркнуть, что критерием освоения дисциплины на уровне требований ГОС 

является 60% 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 

программы 060101.65 «Лечебное дело» 

Цикл 

дисциплин 
(объем часов, 

отводимых на 

изучение цикла) 

Дисциплина 
(объем часов, 

отводимых на 

изучение 

дисциплины) 

Результаты тестирования студентов 

Объем 

выборки 

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 (-)  ** 

 
Культурология 

(100) 
13 92% 92% + 

 
Отечественная 

история (-) 
14 100% 100% + 

 
Правоведение 

(57) 
10 100% 100% + 

 
Русский язык и 

культура речи (-) 
15 93% 100% + 

 Философия (222) 27 81% 93% + 
ЕН (-)  ** 

 
Биология с 

экологией (223) 
28 79% 96% + 

 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология (277) 

30 77% 100% + 

 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология 

(276) 

10 70% 100% + 

 

Химия: общая и 

биоорганическая 

(195) 

15 73% 100% + 

 

 



 16 

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: Культурология 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 110 ООП  из 45 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. 

Показатели освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены 

темным тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060101.65 — в верхней зоне выборки.  

Диаграмма ранжирования ООП   

по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

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

Дисциплина: История 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 45 ООП  из 13 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены темным тоном 

и на общем фоне находятся: 

для ООП 060101.65 — в верхней зоне выборки.  
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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 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 100 ООП  из 41 вуза, участвовавшего в Интернет-экзамене. 

Показатели освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены 

темным тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060101.65 — в верхней 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 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 46 ООП  из 16 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены темным тоном 

и на общем фоне находятся: 

для ООП 060101.65 — в верхней зоне выборки.  



 18 

Диаграмма ранжирования ООП   

по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

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

Дисциплина: Философия 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 66 ООП  из 26 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «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 

(Все УГС) 

Дисциплина: Биология 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 49 ООП  из 28 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «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 вузов участников Интернет-экзамена по показателю 

освоения дисциплины не приводится, так как менее пяти образовательных учреждений  

передали на обработку результаты тестирования по дисциплине «Гистология, 

эмбриология и цитология» 

 

 

Диаграмма ранжирования ООП   

по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(все УГС) 

Дисциплина: Микробиология, вирусология и иммунология 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 29 ООП  из 11 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «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 03 Гуманитарные науки; 05 Образование и педагогика; 06 Здравоохранение; 08 

Экономика и управление) 

Дисциплина: Химия 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 22 ООП  из 16 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «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 

программы 060105.65 «Стоматология» 

Цикл 

дисциплин 
(объем часов, 

отводимых на 

изучение цикла) 

Дисциплина 
(объем часов, 

отводимых на 

изучение 

дисциплины) 

Результаты тестирования студентов 

Объем 

выборки 

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 (-)  ** 

 
Отечественная 

история (-) 
29 100% 100% + 

 
Правоведение 

(54) 
11 73% 100% + 

 
Психология 

(150) 
10 60% 60% + 

 
Русский язык и 

культура речи (-) 
13 77% 92% + 

 Философия (189) 22 91% 100% + 
 Экономика (120) 29 55% 55% − 

ЕН (-)  ** 

 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология (119) 

15 73% 100% + 
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Цикл 

дисциплин 
(объем часов, 

отводимых на 

изучение цикла) 

Дисциплина 
(объем часов, 

отводимых на 

изучение 

дисциплины) 

Результаты тестирования студентов 

Объем 

выборки 

студентов,  

принявших  

участие  

в 

тестировании 

Процент 

студентов, 

освоивших 

100% ДЕ 

(К1) 

Процент 

студентов, 

освоивших 

не менее 70% 

ДЕ 

(К2) 

Выводы 

по 

освоению 

цикла/ 

дисциплины 

 
Информатика 

(60) 
28 57% 93%   

 

Химия: общая и 

биоорганическая 

(210) 

15 67% 100% + 

 

 

Диаграмма ранжирования ООП   

по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

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

Дисциплина: История 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 45 ООП  из 13 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены темным тоном 

и на общем фоне находятся: 

для ООП 060105.65 — в верхней зоне выборки.  
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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 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 100 ООП  из 41 вуза, участвовавшего в Интернет-экзамене. 

Показатели освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены 

темным тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060105.65 — в нижней зоне выборки.  

Диаграмма ранжирования ООП   

по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 03 Гуманитарные науки; 04 Социальные науки; 06 Здравоохранение; 07 Культура 

и искусство) 

Дисциплина: Психология и педагогика 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 98 ООП  из 45 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены темным тоном 

и на общем фоне находятся: 

для ООП 060105.65 — в верхней 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: Русский язык и культура речи 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 46 ООП  из 16 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «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; 06 Здравоохранение; 07 Культура и искусство) 

Дисциплина: Философия 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 66 ООП  из 26 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены темным тоном 

и на общем фоне находятся: 

для ООП 060105.65 — в верхней зоне выборки.  
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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: Экономика 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 152 ООП  из 48 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. 

Показатели освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены 

темным тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060105.65 — в центральной зоне выборки.  

 

 
Диаграмма ранжирования ООП вузов участников Интернет-экзамена по показателю 

освоения дисциплины не приводится, так как менее пяти образовательных учреждений  

передали на обработку результаты тестирования по дисциплине «Гистология, 

эмбриология и цитология» 
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Диаграмма ранжирования ООП   

по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 03 Гуманитарные науки; 04 Социальные науки; 05 Образование и педагогика; 06 

Здравоохранение) 

Дисциплина: Информатика 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 27 ООП  из 20 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «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 03 Гуманитарные науки; 05 Образование и педагогика; 06 Здравоохранение; 08 

Экономика и управление) 

Дисциплина: Химия 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 22 ООП  из 16 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены темным тоном 

и на общем фоне находятся: 

для ООП 060105.65 — в центральной зоне выборки.  
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2.3. Результаты тестирования студентов основной образовательной 

программы 060108.65 «Фармация» 

Цикл 

дисциплин 
(объем часов, 

отводимых на 

изучение цикла) 

Дисциплина 
(объем часов, 

отводимых на 

изучение 

дисциплины) 

Результаты тестирования студентов 

Объем 

выборки 

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 (-)  ** 

 
Отечественная 

история (-) 
10 70% 100% + 

 
Правоведение 

(54) 
13 85% 100% + 

 

Русский язык 

и культура 

речи (-) 

10 80% 100% + 

 
Экономика 

(108) 
14 93% 93% + 

ЕН (-)  ** 

 
Информатика 

(128) 
10 90% 100% + 

 

 

Диаграмма ранжирования ООП   

по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

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

Дисциплина: История 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 45 ООП  из 13 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены темным тоном 

и на общем фоне находятся: 

для ООП 060108.65 — в центральной зоне выборки.  
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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 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 100 ООП  из 41 вуза, участвовавшего в Интернет-экзамене. 

Показатели освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены 

темным тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060108.65 — 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 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 46 ООП  из 16 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены темным тоном 

и на общем фоне находятся: 

для ООП 060108.65 — в верхней зоне выборки.  
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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: Экономика 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 152 ООП  из 48 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. 

Показатели освоения ГОС для ООП вуза «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 03 Гуманитарные науки; 04 Социальные науки; 05 Образование и педагогика; 06 

Здравоохранение) 

Дисциплина: Информатика 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 27 ООП  из 20 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «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 

программы 060109.65 «Сестринское дело» 

Цикл 

дисциплин 
(объем часов, 

отводимых на 

изучение цикла) 

Дисциплина 
(объем часов, 

отводимых на 

изучение 

дисциплины) 

Результаты тестирования студентов 

Объем 

выборки 

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 (-)  ** 

 
Правоведение 

(48) 
10 80% 100% + 

 
Психология 

(108) 
10 100% 100% + 

 
Философия 

(162) 
16 94% 100% + 

ЕН (-)  ** 

 
Информатика 

(68) 
16 25% 38% − 

 

 

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 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 100 ООП  из 41 вуза, участвовавшего в Интернет-экзамене. 

Показатели освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены 

темным тоном и на общем фоне находятся: 

для ООП 060109.65 — в центральной зоне выборки.  
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Диаграмма ранжирования ООП   

по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 03 Гуманитарные науки; 04 Социальные науки; 06 Здравоохранение; 07 Культура 

и искусство) 

Дисциплина: Психология и педагогика 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 98 ООП  из 45 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены темным тоном 

и на общем фоне находятся: 

для ООП 060109.65 — в верхней зоне выборки.  

Диаграмма ранжирования ООП   

по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

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

Дисциплина: Философия 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 66 ООП  из 26 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «Медицинский институт "РЕАВИЗ"» выделены темным тоном 

и на общем фоне находятся: 

для ООП 060109.65 — в верхней зоне выборки.  
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Диаграмма ранжирования ООП   

по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС 

(УГС 03 Гуманитарные науки; 04 Социальные науки; 05 Образование и педагогика; 06 

Здравоохранение) 

Дисциплина: Информатика 

  
 

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие 

требованиям ГОС для 27 ООП  из 20 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Показатели 

освоения ГОС для ООП вуза «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 

состава 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 

представления результатов тестирования: 

 диаграмма результатов тестирования по образовательной программе в целом; 

 диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю освоения дисциплины на 

соответствие 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 «Информатика» 

 

В тестировании по дисциплине «Информатика» приняли участие 54 студента следующих 

образовательных программ: 060108.65 «Фармация», 060109.65 «Сестринское дело», 060105.65 

«Стоматология». 

Результаты тестирования 29 студентов (53.7%) полностью соответствуют требованиям 

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

 

Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 
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Дисциплина: Информатика 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю освоения дисциплины 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов по ООП 060108.65 (231), 060105.65 (121) 

соответствует требованиям ГОС-II.  

 качество подготовки студентов по ООП 060105.65 (120), 060109.65 (241) не 

соответствует требованиям ГОС-II. 

 

3.1.1 Основная образовательная программа 

060105.65 «Стоматология» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Информатика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

ЕН.Ф Федеральный компонент - 

ЕН.Ф.02 Информатика: 

Теоретические основы информатики. Сбор, хранение, поиск, 

переработка, преобразование, распространение информации в 

медицинских и биологических системах. Использование ЭВМ в 

здравоохранении. 

60 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Информатика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Основные понятия и методы теории информации и кодирования. 

Сигналы, данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации 

1 Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели 

качества информации, формы представления информации. Системы передачи 

информации 

2 Меры и единицы количества и объема информации 



 34 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 

3 Позиционные системы счисления 

4 История развития ЭВМ 

ДЕ 2. Технические средства реализации информационных процессов 

5 Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы работы 

вычислительной системы 

6 Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 

характеристики. Центральный процессор. Системные шины. Слоты расширения 

7 Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики 

8 Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики 

ДЕ 3. Программные средства реализации информационных процессов 

9 Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения и 

их характеристики 

10 Понятие системного программного обеспечения. Операционные системы 

11 Файловая структура ОС. Операции с файлами 

12 Технологии обработки текстовой информации 

13 Электронные таблицы. Формулы в MS Excel 

14 Средства электронных презентаций 

ДЕ 4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

15 Моделирование как метод познания 

16 Классификация и формы представления моделей 

17 Методы и технологии моделирования 

18 Информационная модель объекта 

ДЕ 5. Алгоритмизация и программирование. Языки программирования 

высокого уровня. Технологии программирования 

19 Эволюция и классификация языков программирования. Основные понятия 

языков программирования 

20 Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма 

21 Этапы решения задач на компьютерах. Трансляция, компиляция и 

интерпретация 

22 Алгоритмы разветвляющейся структуры 

ДЕ 6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях 

23 Сетевые технологии обработки данных. Компоненты вычислительных сетей 

24 Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей. 

Принципы построения сетей 

25 Сетевой сервис и сетевые стандарты. Средства использования сетевых сервисов 

26 Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Электронная подпись 
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Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Информатика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 120 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 3 20% 

[60%-80%) 8 53% 

[40%-60%) 4 27% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 15 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Информатика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 120 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 20 78% 

[0,4 ; 0,5) 3 11% 

[0 ; 0,4) 3 11% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№2 «Меры и единицы количества и объема информации» 

№20 «Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма» 

№22 «Алгоритмы разветвляющейся структуры» 

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№8 «Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики»  

№10 «Понятие системного программного обеспечения. Операционные системы»  

№14 «Средства электронных презентаций»  

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Информатика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 120  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

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

педагогических измерений 

Дисциплина: Информатика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 121 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 2 15% 

[60%-80%) 11 85% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 13 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Информатика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 121 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 22 85% 

[0,4 ; 0,5) 0 0% 

[0 ; 0,4) 4 15% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№2 «Меры и единицы количества и объема информации»  

№8 «Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики»  

№21 «Этапы решения задач на компьютерах. Трансляция, компиляция и 

интерпретация»  

№22 «Алгоритмы разветвляющейся структуры»  

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Информатика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 121  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.1.2 Основная образовательная программа 

060108.65 «Фармация» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Информатика 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

ЕН.Ф Федеральный компонент - 

ЕН.Ф.02 Информатика: 

Основы информатики и вычислительной техники. Сбор, 

хранение, поиск, переработка, преобразование и распространение 

информации. Использование ЭВМ и АСУ в фармации. Методы 

оптимизации управления в фармации. 

128 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Информатика 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Основные понятия и методы теории информации и кодирования. 

Сигналы, данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации 

1 Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели 

качества информации, формы представления информации. Системы передачи 

информации 

2 Меры и единицы количества и объема информации 

3 Позиционные системы счисления 

4 История развития ЭВМ 

ДЕ 2. Технические средства реализации информационных процессов 

5 Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы работы 

вычислительной системы 

6 Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 

характеристики. Центральный процессор. Системные шины. Слоты расширения 

7 Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики 

8 Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики 

ДЕ 3. Программные средства реализации информационных процессов 

9 Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения и 

их характеристики 

10 Понятие системного программного обеспечения. Операционные системы 

11 Файловая структура ОС. Операции с файлами 

12 Технологии обработки текстовой информации 

13 Электронные таблицы. Формулы в MS Excel 

14 Средства электронных презентаций 

ДЕ 4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

15 Моделирование как метод познания 

16 Классификация и формы представления моделей 

17 Методы и технологии моделирования 

18 Информационная модель объекта 

ДЕ 5. Алгоритмизация и программирование. Языки программирования 

высокого уровня. Технологии программирования 

19 Эволюция и классификация языков программирования. Основные понятия 

языков программирования 

20 Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма 

21 Этапы решения задач на компьютерах. Трансляция, компиляция и 

интерпретация 

22 Алгоритмы разветвляющейся структуры 

ДЕ 6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях 

23 Сетевые технологии обработки данных. Компоненты вычислительных сетей 

24 Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей. 

Принципы построения сетей 

25 Сетевой сервис и сетевые стандарты. Средства использования сетевых сервисов 

26 Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Электронная подпись 
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Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Информатика 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

Группа: 231 

 
 

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: Информатика 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

Группа: 231 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 23 90% 

[0,4 ; 0,5) 2 7% 

[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: 

№8 «Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики» 

№26 «Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Электронная подпись» 

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№21 «Этапы решения задач на компьютерах. Трансляция, компиляция и 

интерпретация»  

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Информатика 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

Группа: 231  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.1.3 Основная образовательная программа 

060109.65 «Сестринское дело» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Информатика 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

ЕН.Ф Федеральный компонент - 

ЕН.Ф.02 Информатика: 

Теоретические основы информатики. Сбор, хранение, поиск, 

переработка, преобразование, распространение информации в 

медицинских и биологических системах. Использование ЭВМ в 

здравоохранении. 

68 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Информатика 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Основные понятия и методы теории информации и кодирования. 

Сигналы, данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации 

1 Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели 

качества информации, формы представления информации. Системы передачи 

информации 

2 Меры и единицы количества и объема информации 

3 Позиционные системы счисления 

4 История развития ЭВМ 

ДЕ 2. Технические средства реализации информационных процессов 

5 Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы работы 

вычислительной системы 

6 Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 

характеристики. Центральный процессор. Системные шины. Слоты расширения 

7 Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики 

8 Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики 

ДЕ 3. Программные средства реализации информационных процессов 

9 Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения и 

их характеристики 

10 Понятие системного программного обеспечения. Операционные системы 

11 Файловая структура ОС. Операции с файлами 

12 Технологии обработки текстовой информации 

13 Электронные таблицы. Формулы в MS Excel 

14 Средства электронных презентаций 

ДЕ 4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

15 Моделирование как метод познания 

16 Классификация и формы представления моделей 

17 Методы и технологии моделирования 

18 Информационная модель объекта 

ДЕ 5. Алгоритмизация и программирование. Языки программирования 

высокого уровня. Технологии программирования 

19 Эволюция и классификация языков программирования. Основные понятия 

языков программирования 

20 Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма 

21 Этапы решения задач на компьютерах. Трансляция, компиляция и 

интерпретация 

22 Алгоритмы разветвляющейся структуры 

ДЕ 6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях 

23 Сетевые технологии обработки данных. Компоненты вычислительных сетей 

24 Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей. 

Принципы построения сетей 

25 Сетевой сервис и сетевые стандарты. Средства использования сетевых сервисов 

26 Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Электронная подпись 
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Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Информатика 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

Группа: 241 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 0 0% 

[60%-80%) 7 44% 

[40%-60%) 5 31% 

[0%-40%) 4 25% 

Всего 16 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Информатика 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

Группа: 241 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 17 66% 

[0,4 ; 0,5) 4 15% 

[0 ; 0,4) 5 19% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№2 «Меры и единицы количества и объема информации» 

№10 «Понятие системного программного обеспечения. Операционные системы» 

№11 «Файловая структура ОС. Операции с файлами» 

№24 «Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей. 

Принципы построения сетей» 

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№8 «Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики»  

№13 «Электронные таблицы. Формулы в MS Excel»  

№14 «Средства электронных презентаций»  

№21 «Этапы решения задач на компьютерах. Трансляция, компиляция и 

интерпретация»  

№22 «Алгоритмы разветвляющейся структуры»  

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Информатика 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

Группа: 241  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

на недостаточном уровне освоены следующие дидактические единицы: 

№1 «Основные понятия и методы теории информации и кодирования. Сигналы, 

данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации» 

№2 «Технические средства реализации информационных процессов» 

№3 «Программные средства реализации информационных процессов» 

№6 «Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях» 

практически не освоены следующие дидактические единицы: 

№5 «Алгоритмизация и программирование. Языки программирования высокого 

уровня. Технологии программирования» 
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3.2. Дисциплина «История» 

 

В тестировании по дисциплине «История» приняли участие 53 студента следующих 

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

«Фармация». 

Результаты тестирования 50 студентов (94.3%) полностью соответствуют требованиям 

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

 

Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 

 
 

Дисциплина: История 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю освоения дисциплины 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов по ООП 060105.65 (124), 060101.65 (101), 060105.65 

(120), 060108.65 (130) соответствует требованиям ГОС-II.  
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3.2.1 Основная образовательная программа 

060101.65 «Лечебное дело» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: История 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент - 

ГСЭ.Ф.03 История: 

История России как неотъемлемая часть истории человечества. 

Основные закономерности и особенности мировой истории 

сквозь призму национальной российской истории. Воздействие 

русской истории на мировой процесс. Представления об истории 

человечества и ее основных этапах как важный фактор 

формирования ценностных ориентации и определения 

гражданской позиции современного человека. Проблемы 

методологии истории; соотношение политических, 

экономических, духовных факторов в истории; роль религии и 

религиозных представлений. Критерии познания истории; типы и 

формы цивилизаций.  Новые подходы к проблеме "человек в 

истории"; история повседневной жизни, образ жизни и нравы; 

политические лидеры, полководцы и реформаторы в истории. 

Социальная история, взаимодействие революций и реформ. 

Место и роль России, российской цивилизации и культуры в 

истории человечества. Характерные черты европейской и 

восточной цивилизаций. Основные этапы мировой истории. 

Древний мир: роль античного наследия для европейской 

культуры; вклад восточных цивилизаций (Китая, Индии, 

арабского Востока и др.); Россия и кочевнический мир. Средние 

века: формирование национальных государств; авторитарная 

власть и появление сословного представительства; гуманизм и 

реформация; роль христианства в европейской цивилизации; 

формирование православия в России. Новая история: история 

географических открытий, расширивших границы мира; 

промышленная революция и ее последствия; XVIII век-век 

просвещения и гуманизма; Россия открывает окно в Европу; 

российские реформы и реформаторы в XIX веке; вклад русской 

культуры в мировую культуру. Новейшая история (XX век): роль 

XX столетия в мировой истории; глобализация общественных 

процессов; проблема экономического роста и модернизация; 

социальная трансформация общества; столкновение 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма. Мировые и локальные войны; роль 

Советского Союза в победе над фашизмом; история холодной 

войны. Научно-техническая революция и ее влияние на ход 

общественного развития; интеграция науки и образования. 

Российский фактор в политической, социальной и духовной 

истории XX столетия.   Геополитические изменения в мире на 

рубеже 1800-90-х годов. 

- 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: История 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Номер Наименование темы задания 
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задания 

ДЕ 1. Теория и методология исторической науки 

1 Функции исторического знания 

2 Источники исторического исследования 

3 Методология исторической науки 

4 Отечественная историография 

ДЕ 2. Древняя Русь (IX-начало  XII вв.). Русские земли в период 

политической раздробленности (XII-первая половина XV в.) 

5 Древнерусское государство в IX - начале XIIвв. 

6 Русские земли и княжества в начале ХII - первой пол. ХIIIв. Политическая 

раздробленность 

7 Борьба русских земель и княжеств с иноземными захватчиками в XIIIв. Русь и 

Орда: проблемы взаимовлияния 

8 Объединительные процессы в русских землях (XIV - середина XVвв.). 

Возвышение Москвы 

ДЕ 3. Образование и развитие Российского государства (вторая половина 

XV в.-XVII в.) 

9 Образование единого Российского государства. Иван III 

10 Московское государство в XVIв. Иван IV 

11 Россия в конце XVI - XVIIвв. Смутное время. Политическое развитие страны 

при первых Романовых 

12 Социально-экономическое и духовное развитие России в XVIIв. 

ДЕ 4. Российская империя в XVIII-первой половине XIX вв. 

13 Петр I и начало модернизации страны. Эпоха дворцовых переворотов 

14 Россия во второй половине XVIII в. ЕкатеринаII 

15 Россия в первой четверти XIX в. АлександрI 

16 Россия во второй четверти XIXв. НиколайI 

ДЕ 5. Российская империя во второй половине XIX-начале XX вв. 

17 Россия в 1856-1881гг. АлександрII 

18 Российская империя во второй половине XIX - начале XXв. 

19 Россия на рубеже XIX-XX вв. НиколайII 

20 Первая российская революция (1905-1907) 

ДЕ 6. Россия в условиях войн и революций (1914-1922) 

21 Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса 

22 Революция 1917г. в России 

23 Становление советской государственности. Первые мероприятия Советской 

власти 

24 Гражданская война и иностранная интервенция (1918-1920) 

ДЕ 7. СССР в 1922-1953 гг. 

25 Внутренняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Социально-экономические 

преобразования 

26 Советская внешняя политика в 1920-1930-е гг. 

27 СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

28 Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 

ДЕ 8. СССР в 1953-1991 гг. Россия в конце ХХ-начале ХХI в. 

29 Внутренняя политика СССР в 1953-1964гг. 

30 Внутренняя политика СССР в 1964-1985 гг. 

31 Внешняя политика СССР в 1953-1985 гг. 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

32 СССР в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя и внешняя 

политика современной России 

 

Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: История 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 101 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 12 86% 

[60%-80%) 2 14% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 14 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: История 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 101 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 32 100% 

[0,4 ; 0,5) 0 0% 

[0 ; 0,4) 0 0% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

все задания выполнены на высоком уровне. 

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: История 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 101  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
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3.2.2 Основная образовательная программа 

060105.65 «Стоматология» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: История 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент - 

ГСЭ.Ф.03 История: 

История России как неотъемлемая часть истории человечества. 

Основные закономерности и особенности мировой истории 

сквозь призму национальной российской истории. Воздействие 

русской истории на мировой процесс. Представления об истории 

человечества и ее основных этапах как важный фактор 

формирования ценностных ориентации и определения 

гражданской позиции современного человека. Проблемы 

методологии истории; соотношение политических, 

экономических, духовных факторов в истории; роль религии и 

религиозных представлений. Критерии познания истории; типы и 

формы цивилизаций.  Новые подходы к проблеме "человек в 

истории"; история повседневной жизни, образ жизни и нравы; 

политические лидеры, полководцы и реформаторы в истории. 

Социальная история, взаимодействие революций и реформ. 

Место и роль России, российской цивилизации и культуры в 

истории человечества. Характерные черты европейской и 

восточной цивилизаций. Основные этапы мировой истории. 

Древний мир: роль античного наследия для европейской 

культуры; вклад восточных цивилизаций (Китая, Индии, 

арабского Востока и др.); Россия И кочевнический мир. Средние 

века: формирование национальных государств; авторитарная 

власть и появление сословного представительства; гуманизм и 

реформация; роль христианства в европейской цивилизации; 

формирование православия в России. Новая история: история 

географических открытий, расширивших границы мира; 

промышленная революция и ее последствия; XVIII век-век 

просвещения и гуманизма; Россия открывает окно в Европу; 

российские реформы и реформаторы в XIX веке; вклад русской 

культуры в мировую культуру. Новейшая история (XX век): роль 

XX столетия в мировой истории; глобализация общественных 

процессов; проблема экономического роста и модернизация; 

социальная трансформация общества; столкновение 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма. Мировые и локальные войны; роль 

Советского Союза в победе над фашизмом; история холодной 

войны. Научно-техническая революция и ее влияние на ход 

общественного развития; интеграция науки и образования. 

Российский фактор в политической, социальной и духовной 

истории XX столетия. Геополитические изменения в мире на 

рубеже 1800-90-х годов. 

- 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: История 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Номер Наименование темы задания 
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задания 

ДЕ 1. Теория и методология исторической науки 

1 Функции исторического знания 

2 Источники исторического исследования 

3 Методология исторической науки 

4 Отечественная историография 

ДЕ 2. Древняя Русь (IX-начало  XII вв.). Русские земли в период 

политической раздробленности (XII-первая половина XV в.) 

5 Древнерусское государство в IX - начале XIIвв. 

6 Русские земли и княжества в начале ХII - первой пол. ХIIIв. Политическая 

раздробленность 

7 Борьба русских земель и княжеств с иноземными захватчиками в XIIIв. Русь и 

Орда: проблемы взаимовлияния 

8 Объединительные процессы в русских землях (XIV - середина XVвв.). 

Возвышение Москвы 

ДЕ 3. Образование и развитие Российского государства (вторая половина 

XV в.-XVII в.) 

9 Образование единого Российского государства. Иван III 

10 Московское государство в XVIв. Иван IV 

11 Россия в конце XVI - XVIIвв. Смутное время. Политическое развитие страны 

при первых Романовых 

12 Социально-экономическое и духовное развитие России в XVIIв. 

ДЕ 4. Российская империя в XVIII-первой половине XIX вв. 

13 Петр I и начало модернизации страны. Эпоха дворцовых переворотов 

14 Россия во второй половине XVIII в. ЕкатеринаII 

15 Россия в первой четверти XIX в. АлександрI 

16 Россия во второй четверти XIXв. НиколайI 

ДЕ 5. Российская империя во второй половине XIX-начале XX вв. 

17 Россия в 1856-1881гг. АлександрII 

18 Российская империя во второй половине XIX - начале XXв. 

19 Россия на рубеже XIX-XX вв. НиколайII 

20 Первая российская революция (1905-1907) 

ДЕ 6. Россия в условиях войн и революций (1914-1922) 

21 Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса 

22 Революция 1917г. в России 

23 Становление советской государственности. Первые мероприятия Советской 

власти 

24 Гражданская война и иностранная интервенция (1918-1920) 

ДЕ 7. СССР в 1922-1953 гг. 

25 Внутренняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Социально-экономические 

преобразования 

26 Советская внешняя политика в 1920-1930-е гг. 

27 СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

28 Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 

ДЕ 8. СССР в 1953-1991 гг. Россия в конце ХХ-начале ХХI в. 

29 Внутренняя политика СССР в 1953-1964гг. 

30 Внутренняя политика СССР в 1964-1985 гг. 

31 Внешняя политика СССР в 1953-1985 гг. 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

32 СССР в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя и внешняя 

политика современной России 

 

Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: История 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 120 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 13 87% 

[60%-80%) 2 13% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 15 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: История 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 120 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 32 100% 

[0,4 ; 0,5) 0 0% 

[0 ; 0,4) 0 0% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

все задания выполнены на высоком уровне. 

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: История 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 120  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

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

педагогических измерений 

Дисциплина: История 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 124 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 13 93% 

[60%-80%) 1 7% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 14 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: История 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 124 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 32 100% 

[0,4 ; 0,5) 0 0% 

[0 ; 0,4) 0 0% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

все задания выполнены на высоком уровне. 

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: История 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 124  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.2.3 Основная образовательная программа 

060108.65 «Фармация» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: История 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент - 

ГСЭ.Ф.03 История: 

История России как неотъемлемая часть истории человечества. 

Основные закономерности и особенности мировой истории 

сквозь призму национальной российской истории. Воздействие 

русской истории на мировой процесс. Представления об истории 

человечества и ее основных этапах как важный фактор 

формирования ценностных ориентации и определения 

гражданской позиции современного человека. Проблемы 

методологии истории; соотношение политических, 

экономических, духовных факторов в истории; роль религии и 

религиозных представлений. Критерии познания истории; типы и 

формы цивилизаций. Новые подходы к проблеме "человек в 

истории"; история повседневной жизни, образ жизни и нравы; 

политические лидеры, полководцы и реформаторы в истории. 

Социальная история, взаимодействие революций и реформ. 

Место и роль России, российской цивилизации и культуры в 

истории человечества. Характерные черты европейской и 

восточной цивилизаций. Основные этапы мировой истории. 

Древний мир: роль античного наследия для европейской 

- 
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культуры; вклад восточных цивилизаций (Китая, Индии, 

арабского Востока и др.); Россия и кочевнический мир. Средние 

века: формирование национальных государств; авторитарная 

власть и появление сословного представительства; гуманизм и 

реформация; роль христианства в европейской цивилизации; 

формирование православия в России. Новая история: история 

географических открытий, расширивших границы мира; 

промышленная революция и ее последствия; XVIII век-век 

просвещения и гуманизма; Россия открывает окно в Европу; 

российские реформы и реформаторы в XIX веке; вклад русской 

культуры в мировую культуру. Новейшая история (XX век): роль 

XX столетия в мировой истории; глобализация общественных 

процессов; проблема экономического роста и модернизация; 

социальная трансформация общества; столкновение 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма. Мировые и локальные войны; роль 

Советского Союза в победе над фашизмом; история холодной 

войны. Научно-техническая революция и ее влияние на ход 

общественного развития; интеграция науки и образования. 

Российский фактор в политической, социальной и духовной 

истории XX столетия. Геополитические изменения в мире на 

рубеже 1800-90-х годов. 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: История 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Теория и методология исторической науки 

1 Функции исторического знания 

2 Источники исторического исследования 

3 Методология исторической науки 

4 Отечественная историография 

ДЕ 2. Древняя Русь (IX-начало  XII вв.). Русские земли в период 

политической раздробленности (XII-первая половина XV в.) 

5 Древнерусское государство в IX - начале XIIвв. 

6 Русские земли и княжества в начале ХII - первой пол. ХIIIв. Политическая 

раздробленность 

7 Борьба русских земель и княжеств с иноземными захватчиками в XIIIв. Русь и 

Орда: проблемы взаимовлияния 

8 Объединительные процессы в русских землях (XIV - середина XVвв.). 

Возвышение Москвы 

ДЕ 3. Образование и развитие Российского государства (вторая половина 

XV в.-XVII в.) 

9 Образование единого Российского государства. Иван III 

10 Московское государство в XVIв. Иван IV 

11 Россия в конце XVI - XVIIвв. Смутное время. Политическое развитие страны 

при первых Романовых 

12 Социально-экономическое и духовное развитие России в XVIIв. 

ДЕ 4. Российская империя в XVIII-первой половине XIX вв. 

13 Петр I и начало модернизации страны. Эпоха дворцовых переворотов 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

14 Россия во второй половине XVIII в. ЕкатеринаII 

15 Россия в первой четверти XIX в. АлександрI 

16 Россия во второй четверти XIXв. НиколайI 

ДЕ 5. Российская империя во второй половине XIX-начале XX вв. 

17 Россия в 1856-1881гг. АлександрII 

18 Российская империя во второй половине XIX - начале XXв. 

19 Россия на рубеже XIX-XX вв. НиколайII 

20 Первая российская революция (1905-1907) 

ДЕ 6. Россия в условиях войн и революций (1914-1922) 

21 Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса 

22 Революция 1917г. в России 

23 Становление советской государственности. Первые мероприятия Советской 

власти 

24 Гражданская война и иностранная интервенция (1918-1920) 

ДЕ 7. СССР в 1922-1953 гг. 

25 Внутренняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Социально-экономические 

преобразования 

26 Советская внешняя политика в 1920-1930-е гг. 

27 СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

28 Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 

ДЕ 8. СССР в 1953-1991 гг. Россия в конце ХХ-начале ХХI в. 

29 Внутренняя политика СССР в 1953-1964гг. 

30 Внутренняя политика СССР в 1964-1985 гг. 

31 Внешняя политика СССР в 1953-1985 гг. 

32 СССР в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя и внешняя 

политика современной России 

 

Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: История 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

Группа: 130 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 7 70% 
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Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[60%-80%) 3 30% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 10 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: История 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

Группа: 130 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 30 94% 

[0,4 ; 0,5) 2 6% 

[0 ; 0,4) 0 0% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№18 «Российская империя во второй половине XIX - начале XXв.» 

№22 «Революция 1917г. в России» 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: История 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

Группа: 130  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.3. Дисциплина «Философия» 

 

В тестировании по дисциплине «Философия» приняли участие 65 студентов следующих 

образовательных программ: 060105.65 «Стоматология», 060101.65 «Лечебное дело», 060109.65 

«Сестринское дело». 

Результаты тестирования 57 студентов (87.7%) полностью соответствуют требованиям 

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

 

Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 
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Дисциплина: Философия 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю освоения дисциплины 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов по ООП 060105.65 (325a), 060109.65 (241), 060101.65 

(313a), 060105.65 (323a), 060101.65 (313) соответствует требованиям ГОС-II.  

 

3.3.1 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 - 

ГСЭ.Ф.10 Философия: 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре 

(медицине). Исторические типы и направления в философии. 

Основные этапы исторического развития философской мысли. 

Философия в развитии русской духовности. 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 и законы. Органическая эволюция на Земле. 

Онтологический статус земной жизни. Человек, общество, 

культура. Человек и природа. Производство и его роль в жизни 

человека. Общество и его структура. Человек в системе 

социальных связей. Человек как творец и творение культуры. 

Любовь и творчество в жизнедеятельности человека. Человек и 

исторический процесс, личность и массы, свобода и 

необходимость. Смысл жизни и деятельности человека. 

Познание. Соотношение мнения, веры, понимания, 

интерпретации и знания. Рациональное и эмпирическое познание. 

Иррациональное познание: интуиция в медицине. Отражение 

мира в сознании как познание. Творческое .конструирование. 

знания. Практика. Наука. Научное и вненаучное знание. Истина и 

222 
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её критерии. Структура научного познания, его методы и формы. 

Научные революции и смена типов рациональности. Союз 

философии и медицины. Философско-методологические 

основания медицины. Философско-этические проблемы в 

медицине (биоэтика)?. 

 

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 

24 Человек, индивид, личность 

25 Человек и культура 

26 Ценности и смысл человеческой жизни 

27 Культура, цивилизация, формации 

28 Глобальные проблемы и будущее человечества 
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Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Философия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 313 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 2 13% 

[60%-80%) 14 87% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 16 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Философия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 313 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 27 97% 

[0,4 ; 0,5) 0 0% 

[0 ; 0,4) 1 3% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№9 «Немецкая классическая философия»  

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Философия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 313  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Философия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 313a 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 9 82% 

[60%-80%) 2 18% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 11 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Философия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 313a 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 27 97% 

[0,4 ; 0,5) 1 3% 

[0 ; 0,4) 0 0% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№16 «Сущность и природа познания» 

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Философия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 313a  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  
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освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.3.2 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 - 

ГСЭ.Ф.10 Философия: 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре 

(медицине). Исторические типы и направления в философии. 

Основные этапы исторического развития философской мысли. 

Философия в развитии русской духовности. 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 и законы. Органическая эволюция на Земле. 

Онтологический статус земной жизни. Человек, общество, 

культура. Человек и природа. Производство и его роль в жизни 

человека. Общество и его структура. Человек в системе 

социальных связей. Человек как творец и творение культуры. 

Любовь и творчество в жизнедеятельности человека. Человек и 

исторический процесс, личность и массы, свобода и 

необходимость. Смысл жизни и деятельности человека. 

Познание. Соотношение мнения, веры, понимания, 

интерпретации и знания. Рациональное и эмпирическое познание. 

Иррациональное 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 рациональности. Союз 

философии и медицины. Философско-методологические 

основания медицины. Философско-этические проблемы в 

медицине (биоэтика). 

189 

 

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 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

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 

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: 323a 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 5 45% 

[60%-80%) 6 55% 

[40%-60%) 0 0% 
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Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 11 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Философия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 323a 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 24 87% 

[0,4 ; 0,5) 3 10% 

[0 ; 0,4) 1 3% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№2 «Структура философии» 

№11 «Концепции бытия» 

№15 «Сознание и познание» 

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№9 «Немецкая классическая философия»  
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Философия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 323a  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Философия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 325a 

 
 

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% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Философия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 325a 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 27 97% 

[0,4 ; 0,5) 1 3% 

[0 ; 0,4) 0 0% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№2 «Структура философии» 

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Философия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 325a  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
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3.3.3 Основная образовательная программа 

060109.65 «Сестринское дело» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Философия 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент - 

ГСЭ.Ф.10 Философия: 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре 

(медицине). Исторические типы и направления в философии. 

Основные этапы исторического развития философской мысли. 

Философия в развитии русской духовности. 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 и законы. Органическая эволюция на Земле. 

Онтологический статус земной жизни. Человек, общество, 

культура. Человек и природа. Производство и его роль в жизни 

человека. Общество и его структура. Человек в системе 

социальных связей. Человек как творец и творение культуры. 

Любовь и творчество в жизнедеятельности человека. Человек и 

исторический процесс, личность и массы, свобода и 

необходимость. Смысл жизни и деятельности человека. 

Познание. Соотношение мнения, веры, понимания, 

интерпретации и знания. Рациональное и эмпирическое познание. 

Иррациональное 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 рациональности. Союз 

философии и медицины. Философско-методологические 

основания медицины. Философско-этические проблемы в 

медицине (биоэтика). 

162 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Философия 

ООП: 060109.65 «Сестринское 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 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

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 

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: 060109.65 «Сестринское дело» 

Группа: 241 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 13 81% 

[60%-80%) 3 19% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 
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Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

Всего 16 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Философия 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

Группа: 241 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 28 100% 

[0,4 ; 0,5) 0 0% 

[0 ; 0,4) 0 0% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

все задания выполнены на высоком уровне. 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Философия 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

Группа: 241  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.4. Дисциплина «Культурология» 

 

В тестировании по дисциплине «Культурология» приняли участие 13 студентов 

следующих образовательных программ: 060101.65 «Лечебное дело». 

Результаты тестирования 12 студентов (92.3%) полностью соответствуют требованиям 

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

 

Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 
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Дисциплина: Культурология 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю освоения дисциплины 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов по ООП 060101.65 (203) соответствует требованиям 

ГОС-II.  

 

3.4.1 Основная образовательная программа 

060101.65 «Лечебное дело» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Культурология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент - 

ГСЭ.Ф.04 Культурология: 

Структура и состав современного культурологического знания.    

Культурология и философия культуры, социология культуры, 

культурная антропология. Культурология и история культуры. 

Теоретическая и прикладная культурология. Методы 

культурологических исследований. Основные понятия 

культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, 

функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика 

культуры, язык и символы культуры, культурные коды, 

межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, 

культурные традиции, культурная картина мира, социальные 

институты культуры, культурная самоидентичность, культурная 

модернизация.   Типология культур. Этническая и национальная, 

элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы 

культур. Специфические и "серединные" культуры. Локальные 

культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции 

культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Культура и природа. Культура и общество. Культура и 

глобальные проблемы современности. Культура и личность. 

Инкультурация и социализация. 

100 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Культурология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Культурология в системе научного знания 

1 Культурология как наука и учебная дисциплина 

2 Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 

3 Структура культурологии 

4 Культура как объект исследования в культурологии 

ДЕ 2. Основные понятия культурологии 

5 Ценности и нормы культуры 

6 Культура, как система знаков. Языки культуры 

7 Динамика культуры 

8 Природа, общество, человек, культура, как формы бытия 

ДЕ 3. Типология культуры 

9 Основания типологии культуры 

10 Восточный и западный типы культуры 

11 Исторические типы культуры 

12 Место и роль России в мировой культуре 

 

Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Культурология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 203 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 11 85% 

[60%-80%) 0 0% 

[40%-60%) 2 15% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 13 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Культурология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 203 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 12 100% 

[0,4 ; 0,5) 0 0% 

[0 ; 0,4) 0 0% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

все задания выполнены на высоком уровне. 

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Культурология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 203  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
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3.5. Дисциплина «Правоведение» 

 

В тестировании по дисциплине «Правоведение» приняли участие 44 студента следующих 

образовательных программ: 060108.65 «Фармация», 060105.65 «Стоматология», 060101.65 

«Лечебное дело», 060109.65 «Сестринское дело». 

Результаты тестирования 37 студентов (84.1%) полностью соответствуют требованиям 

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

 

Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 

 
 

Дисциплина: Правоведение 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю освоения дисциплины 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов по ООП 060101.65 (717), 060108.65 (563), 060109.65 

(541), 060105.65 (627) соответствует требованиям ГОС-II.  
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3.5.1 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 - 

ГСЭ.Ф.06 Правоведение: 

Медицинское право, биоэтика и деонтология . важные 

нормативные системы в сфере охраны здоровья граждан. 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Нормы права и 

нормативно-правовые акты. Правосознание и правовая культура 

врача. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники 

российского права. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. Отрасли права, как гаранты обеспечения прав 

граждан в сфере охраны здоровья. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации . основной закон 

государства. Конституционные права граждан на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. Особенности федеративного устройства 

России. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. Правовые основания управления 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 ответственность 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 

ребенка. Концепция планирования семьи. Трудовой договор 

(контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. Особенности регулирования труда медицинских 

работников. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

Профессиональные и должностные правонарушения 

медицинского персонала и их профилактика. Экологическое 

право. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. Правовые основы защиты 

государственной тайны. Врачебная тайна. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. Актуальные проблемы медицины и 

права. 

57 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Общая теория права 

1 Понятие и сущность права. Система Российского права и ее структурные 

элементы 

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 

ответственность 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 

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 

защите информации" 

32 Защита информации 
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Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 717 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 10 100% 

[60%-80%) 0 0% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 10 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 717 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 32 100% 

[0,4 ; 0,5) 0 0% 

[0 ; 0,4) 0 0% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

все задания выполнены на высоком уровне. 

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 717  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом 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: Правоведение 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент - 

ГСЭ.Ф.06 Правоведение: 

Медицинское право, биоэтика и деонтология - важные 

нормативные системы в сфере охраны здоровья граждан. 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Нормы права и 

нормативно-правовые акты. Правосознание и правовая культура 

врача. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники 

российского права. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. Отрасли права, как гаранты обеспечения прав 

граждан в сфере охраны здоровья. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Конституционные права граждан на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. Особенности федеративного устройства 

России. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. Правовые основания управления здравоохранением. 

Медицинское право. Основы законодательства РФ об охране 

здоровья граждан. Права пациентов и медицинских работников. 

54 
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Понятие гражданского правоотношения. Физические и 

юридические лица. Право собственности. Обязательства в 

гражданском праве и ответственность 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 

ребенка. Концепция планирования семьи. Трудовой договор 

(контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. Особенности регулирования труда медицинских 

работников. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

Профессиональные и должностные правонарушения 

медицинского персонала и их профилактика. Экологическое 

право. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. Правовые основы защиты 

государственной 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: 060105.65 «Стоматология» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Общая теория права 

1 Понятие и сущность права. Система Российского права и ее структурные 

элементы 

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 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

19 Дисциплина труда 

20 Защита трудовых прав граждан 

ДЕ 6. Административное правонарушение и административная 

ответственность 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 

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 

защите информации" 

32 Защита информации 

 

Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 627 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 9 82% 

[60%-80%) 2 18% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 11 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 627 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 31 97% 

[0,4 ; 0,5) 1 3% 

[0 ; 0,4) 0 0% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№22 «Преступление и уголовная ответственность» 

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 627  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
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3.5.3 Основная образовательная программа 

060108.65 «Фармация» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент - 

ГСЭ.Ф.06 Правоведение: 

Медицинское право, биоэтика и деонтология - важные 

нормативные системы в сфере охраны здоровья граждан. 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Нормы права и 

нормативно-правовые акты. Правосознание и правовая культура 

врача. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники 

российского права. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. Отрасли права, как гаранты обеспечения прав 

граждан в сфере охраны здоровья. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Конституционные права граждан на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. Особенности федеративного устройства 

России. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. Правовые основания управления 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 ответственность 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 

ребенка. Концепция планирования семьи. Трудовой договор 

(контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. Особенности регулирования труда медицинских 

работников. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

Профессиональные и должностные правонарушения 

медицинского персонала и их профилактика. Экологическое 

право. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. Правовые основы защиты 

государственной тайны. Врачебная тайна. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. Актуальные проблемы медицины и 

права. 

54 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Общая теория права 

1 Понятие и сущность права. Система Российского права и ее структурные 

элементы 

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 

ответственность 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 

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 

защите информации" 

32 Защита информации 
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Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

Группа: 563 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 12 92% 

[60%-80%) 1 8% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 13 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

Группа: 563 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 31 97% 

[0,4 ; 0,5) 1 3% 

[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: 

№24 «Система наказаний по уголовному праву» 

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

Группа: 563  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.5.4 Основная образовательная программа 

060109.65 «Сестринское дело» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент - 

ГСЭ.Ф.06 Правоведение: 

Право, личность и общество. Структура права и его действие. 

Конституционная основа правовой системы. Российская 

конституция об основных принципах общественного и 

государственного устройства. Законодательство, законы, и 

подзаконные акты. Права и обязанности граждан.   Юридические 

основы деятельности медицинского работника. 

48 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Общая теория права 

1 Понятие и сущность права. Система Российского права и ее структурные 

элементы 

2 Источники права. Норма права 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

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 

ответственность 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 

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 

защите информации" 

32 Защита информации 
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Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

Группа: 541 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 9 90% 

[60%-80%) 1 10% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 10 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

Группа: 541 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 32 100% 

[0,4 ; 0,5) 0 0% 

[0 ; 0,4) 0 0% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

все задания выполнены на высоком уровне. 

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Правоведение 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

Группа: 541  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.6. Дисциплина «Экономика» 

 

В тестировании по дисциплине «Экономика» приняли участие 43 студента следующих 

образовательных программ: 060108.65 «Фармация», 060105.65 «Стоматология». 

Результаты тестирования 29 студентов (67.4%) полностью соответствуют требованиям 

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

 

Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 
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Дисциплина: Экономика 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю освоения дисциплины 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов по ООП 060108.65 (130), 060105.65 (120) 

соответствует требованиям ГОС-II.  

 качество подготовки студентов по ООП 060105.65 (125) не соответствует 

требованиям ГОС-II. 

 

3.6.1 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 - 

ГСЭ.Ф.11 Экономика: 

Предмет экономической науки, ее разделы. Экономические 

системы. Экономические институты. Макроэкономика. Спрос. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение. Рыночный 

механизм. Роль цен в экономике. Рынки взаимосвязанных 

товаров и услуг. Фирма. Бухгалтерские и экономические затраты 

и прибыль. Производительность. Конкуренция и структура 

рынка. Антимонопольное регулирование. Рынок труда. Спрос и 

предложение труда. Человеческий капитал. Доходы. Неравенство 

и перераспределение 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 

доходов и расходов госбюджета. Банковская система. 

Международная экономика. 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. 

Налоговая система. Финансовые институты. Механизм действия 

бирж, страховых и инвестиционных компаний. Основы 

потребительских знаний. Переходная экономика. Характеристика 

120 
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и структура российского хозяйства. 

 

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: 120 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 3 20% 
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Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[60%-80%) 9 60% 

[40%-60%) 2 13% 

[0%-40%) 1 7% 

Всего 15 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Экономика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 120 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 14 79% 

[0,4 ; 0,5) 3 16% 

[0 ; 0,4) 1 5% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№11 «Экономические циклы» 

№15 «Виды предприятий» 

№18 «Основы маркетинга» 

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№5 «СНС и макроэкономические показатели»  
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Экономика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 120  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Экономика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 125 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 0 0% 

[60%-80%) 6 43% 

[40%-60%) 5 36% 

[0%-40%) 3 21% 

Всего 14 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Экономика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 125 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 11 62% 

[0,4 ; 0,5) 3 16% 

[0 ; 0,4) 4 22% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№3 «Рынок труда» 

№5 «СНС и макроэкономические показатели» 

№16 «Виды ценных бумаг» 

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№6 «Макроэкономическое равновесие»  

№7 «Инфляция и ее виды»  

№9 «Деньги и их функции»  

№11 «Экономические циклы»  
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Экономика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 125  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

все дидактические единицы освоены на недостаточном уровне. 

 

3.6.2 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 - 

ГСЭ.Ф.11 Экономика: 

Предмет экономической науки, ее разделы. Экономические 

системы. Экономические институты. Макроэкономика. Спрос. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение. Рыночный 

механизм. Роль цен в экономике. Рынки взаимосвязанных 

товаров и услуг. Фирма. Бухгалтерские и экономические затраты 

и прибыль. Производительность. Конкуренция и структура 

рынка. Антимонопольное регулирование. Рынок труда. Спрос и 

предложение труда. Человеческий капитал. Доходы. Неравенство 

и перераспределение 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 

доходов и расходов госбюджета. Банковская система. 

Международная экономика. 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. 

Налоговая система. Финансовые институты. Механизм действия 

бирж, страховых и инвестиционных компаний. Основы 

108 
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потребительских знаний. 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: 130 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 
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Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 8 57% 

[60%-80%) 5 36% 

[40%-60%) 1 7% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 14 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Экономика 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

Группа: 130 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 17 95% 

[0,4 ; 0,5) 0 0% 

[0 ; 0,4) 1 5% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

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: 130  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.7. Дисциплина «Психология и педагогика» 

 

В тестировании по дисциплине «Психология и педагогика» приняли участие 20 студентов 

следующих образовательных программ: 060105.65 «Стоматология», 060109.65 «Сестринское 

дело». 

Результаты тестирования 16 студентов (80.0%) полностью соответствуют требованиям 

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

 

Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 
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Дисциплина: Психология и педагогика 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю освоения дисциплины 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов по ООП 060109.65 (441), 060105.65 (127) 

соответствует требованиям ГОС-II.  

 

3.7.1 Основная образовательная программа 

060105.65 «Стоматология» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Психология и педагогика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент - 

ГСЭ.Ф.07 Психология и педагогика: 

Предмет, объект и методы психологии. Роль психологических 

знаний в работе врача. Основные научные школы современной 

психологии. Индивид, личность, индивидуальность. Влияние 

личности пациента на возникновение, течение болезни и 

возможности влияния болезни на его психику. Личность врача 

как фактор доверия к нему пациента. Структура психики. 

Соотношение сознания и бессознательного. Уровни поведения. 

Современные представления о научении. Поведенческий подход 

к пониманию аномального поведения. Модификация поведения с 

позиций научения. Научение и личность. Психологическая 

характеристика деятельности как сугубо человеческого 

поведения. Осознанные и автоматизированные компоненты 

деятельности. Воля как сознательная организация и 

саморегуляция личностью своей деятельности. Понятие о 

фрустрации. Механизмы интрапсихической защиты. Развитие 

личности в деятельности и здоровье. Врач и пациент как 

партнеры в управлении деятельностью, направленной на здоровье 

пациента. Мотивация поведения. Осознанные и неосознанные 

мотивы. Мотивы и смысл. Мотивация и здоровье. Мотивация и 

болезнь. Психологический смысл болезни. Восприятие мира. 

Свойства восприятия как субъективного образа мира. 

Подпороговое восприятие. Восприятие в лечебно-

диагностическом процессе. Внутренняя картина здоровья. 

Внутренняя картина болезни. Лечебное воздействие. 

Познавательные процессы. Эмоциональные процессы. 

150 
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Эмоциональное обеспечение поведения. Факторы, вызывающие 

эмоции. Психология горя. Профилактика страха и тревожности. 

Психология общения. Особенности профессионального общения 

медика.   Трансфер и контртрансфер. Каналы коммуникации, 

Психология групп. Структура группы и ее измерение. Групповая 

динамика. Врач как член профессиональной группы. 

Терапевтические группы. Семья как малая группа.   Педагогика.  

Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные 

категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая технология, педагогическая задача. Медицинская 

педагогика. Педагогические аспекты профессиональной 

деятельности врача. Обучение больных, медицинского персонала. 

Обучающие программы в работе с семьей пациента. 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Психология и педагогика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Основы клинической психологии 

1 Предмет и методы психологии 

2 Психология личности, поведения и деятельности 

3 Мотивация и здоровье 

4 Познавательные процессы 

5 Эмоциональные процессы 

6 Психология общения и группы 

7 Общие основы педагогики 

8 Медицинская педагогика 

ДЕ 2. Общие основы педагогики 

9 Педагогика как наука 

10 Основные категории педагогики 

11 Образование как общественное явление и педагогический процесс 

12 Методы педагогических исследований 

13 Целеполагание в педагогике 

14 Педагогический процесс 

ДЕ 3. Основы педагогической деятельности 

15 Общая характеристика педагогической профессии 

16 Профессиональная деятельность педагога 

17 Требования к современному педагогу 

18 Мастерство педагогического общения 
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Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Психология и педагогика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 127 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 0 0% 

[60%-80%) 6 60% 

[40%-60%) 4 40% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 10 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Психология и педагогика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 127 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 14 78% 

[0,4 ; 0,5) 2 11% 

[0 ; 0,4) 2 11% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№4 «Познавательные процессы» 

№8 «Медицинская педагогика» 

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№7 «Общие основы педагогики»  

№13 «Целеполагание в педагогике»  

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Психология и педагогика 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 127  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

на недостаточном уровне освоены следующие дидактические единицы: 

№1 «Основы клинической психологии» 

 

3.7.2 Основная образовательная программа 

060109.65 «Сестринское дело» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Психология и педагогика 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент - 

ГСЭ.Ф.07 Психология и педагогика: 

Введение в психологию  Предмет психологии. Основные 

направления современной психологии. Методологические 

принципы современной психологии. Методы психологических 

исследований. Общая и социальная психология  Структура 

психики. Психология научения. Деятельность. Личность. 

Развитие личности. Мотивация. Восприятие мира. Память. 

Мышление. Воображение. Эмоционально - волевая сфера 

личности. Механизмы психологической защиты. Психология 

общения. Психология групп. 

108 
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Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Психология и педагогика 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Введение в общую психологию 

1 Предмет и методы психологии 

2 История развития научной психологии 

3 Психика и организм 

4 Психика, поведение и деятельность 

5 Развитие психики человека 

6 Сознание человека 

ДЕ 2. Познавательные процессы 

7 Ощущения 

8 Восприятие 

9 Память 

10 Мышление и интеллект 

11 Воображение и творчество 

12 Внимание 

ДЕ 3. Психология личности и общения 

13 Психология личности 

14 Эмоционально-волевая сфера личности 

15 Индивидуально-психологическиие свойства личности 

16 Психология малых групп и коллективов 

 

Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Психология и педагогика 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

Группа: 441 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 4 40% 

[60%-80%) 5 50% 

[40%-60%) 1 10% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 10 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Психология и педагогика 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

Группа: 441 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 14 88% 

[0,4 ; 0,5) 2 12% 

[0 ; 0,4) 0 0% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№5 «Развитие психики человека» 

№11 «Воображение и творчество» 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Психология и педагогика 

ООП: 060109.65 «Сестринское дело» 

Группа: 441  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.8. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

 

В тестировании по дисциплине «Русский язык и культура речи» приняли участие 38 

студентов следующих образовательных программ: 060108.65 «Фармация», 060101.65 «Лечебное 

дело», 060105.65 «Стоматология». 

Результаты тестирования 32 студентов (84.2%) полностью соответствуют требованиям 

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

 

Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 

 
 



 108 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю освоения дисциплины 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов по ООП 060101.65 (211), 060108.65 (231), 060105.65 

(121) соответствует требованиям ГОС-II.  

 

3.8.1 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 - 

ГСЭ.Ф.08 Русский язык и культура речи: 

Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, 

синтаксис, функционально-стилистический состав книжной речи. 

Условия функционирования разговорной речи и роль 

внеязыковых факторов. Лингвистические и 

экстралингвистические факторы публичной речи.   Сфера 

функционирования, 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 завершение речи. Основные приемы поиска 

материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятность, 

информативность и выразительность публичной речи. Языковые 

формулы официальных документов. Приемы унификации языка 

служебных документов. Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 

распорядительных документов. Язык и, стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-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 

- 
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аспекты устной и письменной речи. Культура речи и 

совершенствование грамотного письма и говорения 

(литературное произношение, смысловое ударение, функции 

порядка слов, словоупотребление). Невербальные средства 

коммуникации. Речевые 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 

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 

фразеологических оборотов 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

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: 211 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 8 53% 

[60%-80%) 6 40% 

[40%-60%) 1 7% 

[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: 211 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 37 93% 

[0,4 ; 0,5) 1 2% 

[0 ; 0,4) 2 5% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№22 «Деловое письмо» 

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№8 «Синтаксис: главные члены предложения»  

№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: 211  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.8.2 Основная образовательная программа 

060105.65 «Стоматология» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

ГСЭ.Ф Федеральный компонент - 

ГСЭ.Ф.08 Русский язык и культура речи: 

Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, 

синтаксис, функционально-стилистический состав книжной речи. 

Условия функционирования разговорной речи и роль 

внеязыковых факторов. Лингвистические и 

экстралингвистические факторы публичной речи. Сфера 

функционирования, 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 завершение речи. Основные приемы поиска 

материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятность, 

информативность и выразительность публичной речи. Языковые 

формулы официальных документов. Приемы унификации языка 

служебных документов. Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 

распорядительных документов. Язык и, стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 

документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления 

- 
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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. Речевые нормы учебной и научной сфер 

деятельности. 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

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 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

29 Нормы современного русского литературного языка: лексические нормы 

30 Нормы современного русского литературного языка: лексические нормы 

фразеологических 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: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 121 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 3 23% 

[60%-80%) 9 69% 

[40%-60%) 1 8% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 13 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 121 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 34 85% 

[0,4 ; 0,5) 4 10% 

[0 ; 0,4) 2 5% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№8 «Синтаксис: главные члены предложения» 

№13 «Публицистический стиль речи» 

№33 «Морфологические нормы местоимений и прилагательных» 

№40 «Пунктуационная грамотность» 

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№4 «Морфемика и словообразование»  

№32 «Морфологические нормы имени числительного»  

 



 116 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 121  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.8.3 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 - 

ГСЭ.Ф.08 Русский язык и культура речи: 

Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, 

синтаксис, функционально-стилистический состав книжной речи. 

Условия функционирования разговорной речи и роль 

внеязыковых факторов. Лингвистические и 

экстралингвистические факторы публичной речи. Сфера 

функционирования, 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 завершение речи. Основные приемы поиска 

материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятность, 

информативность и выразительность публичной речи. Языковые 

формулы официальных документов. Приемы унификации языка 

служебных документов. Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 

распорядительных документов. Язык и, стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 

документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления 

- 
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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. 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 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

29 Нормы современного русского литературного языка: лексические нормы 

30 Нормы современного русского литературного языка: лексические нормы 

фразеологических 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: 060108.65 «Фармация» 

Группа: 231 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 2 20% 

[60%-80%) 8 80% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 10 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

Группа: 231 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 36 90% 

[0,4 ; 0,5) 2 5% 

[0 ; 0,4) 2 5% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№9 «Синтаксис: простое предложение» 

№16 «Выразительные средства языка» 

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№8 «Синтаксис: главные члены предложения»  

№33 «Морфологические нормы местоимений и прилагательных»  
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 

ООП: 060108.65 «Фармация» 

Группа: 231  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.9. Дисциплина «Химия» 

 

В тестировании по дисциплине «Химия» приняли участие 30 студентов следующих 

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

Результаты тестирования 21 студента (70.0%) полностью соответствуют требованиям 

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

 

Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 
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Дисциплина: Химия 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю освоения дисциплины 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов по ООП 060101.65 (102), 060105.65 (222) 

соответствует требованиям ГОС-II.  

 

3.9.1 Основная образовательная программа 

060101.65 «Лечебное дело» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Химия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

ЕН.Ф Федеральный компонент - 

ЕН.Ф.04 Химия: 

Химическая природа веществ. Химические явления и процессы. 

Основные законы и понятия. Химия и медицина. 

195 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Химия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Общая и неорганическая химия 

1 Строение атома и периодическая система 

2 Химическая связь и строение вещества 

3 Классы неорганических соединений 

4 Способы выражения состава растворов 

5 Равновесия в растворах электролитов 

6 Окислительно-восстановительные реакции 

ДЕ 2. Органическая химия 

7 Теория строения органических соединений 

8 Углеводороды 

9 Спирты, фенолы и карбонильные соединения 

10 Карбоновые кислоты и их производные 

ДЕ 3. Физическая химия 

11 Основы химической термодинамики 

12 Химическая кинетика и катализ 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

13 Химическое равновесие 

14 Общие свойства растворов 

15 Электрохимические процессы. Гальванический элемент. Коррозия металлов 

16 Электрохимические процессы. Электролиз 

ДЕ 4. Коллоидная химия 

17 Поверхностные явления и адсорбция 

18 Дисперсные системы 

19 Коллоидные растворы 

20 Свойства и применение коллоидных растворов 

 

Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Химия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 102 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 6 40% 

[60%-80%) 8 53% 

[40%-60%) 1 7% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 15 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Химия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 102 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 17 85% 

[0,4 ; 0,5) 3 15% 

[0 ; 0,4) 0 0% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№7 «Теория строения органических соединений» 

№12 «Химическая кинетика и катализ» 

№15 «Электрохимические процессы. Гальванический элемент. Коррозия металлов» 

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Химия 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 102  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  
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освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.9.2 Основная образовательная программа 

060105.65 «Стоматология» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Химия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

ЕН.Ф Федеральный компонент - 

ЕН.Ф.04 Химия: 

Химическая природа веществ. Химические явления и процессы. 

Основные законы и понятия. Химия и медицина. 

210 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Химия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Общая и неорганическая химия 

1 Строение атома и периодическая система 

2 Химическая связь и строение вещества 

3 Классы неорганических соединений 

4 Способы выражения состава растворов 

5 Равновесия в растворах электролитов 

6 Окислительно-восстановительные реакции 

ДЕ 2. Органическая химия 

7 Теория строения органических соединений 

8 Углеводороды 

9 Спирты, фенолы и карбонильные соединения 

10 Карбоновые кислоты и их производные 

ДЕ 3. Физическая химия 

11 Основы химической термодинамики 

12 Химическая кинетика и катализ 

13 Химическое равновесие 

14 Общие свойства растворов 

15 Электрохимические процессы. Гальванический элемент. Коррозия металлов 

16 Электрохимические процессы. Электролиз 

ДЕ 4. Коллоидная химия 

17 Поверхностные явления и адсорбция 

18 Дисперсные системы 

19 Коллоидные растворы 

20 Свойства и применение коллоидных растворов 
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Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Химия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 222 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 5 33% 

[60%-80%) 9 60% 

[40%-60%) 1 7% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 15 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Химия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 222 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 18 90% 

[0,4 ; 0,5) 1 5% 

[0 ; 0,4) 1 5% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№12 «Химическая кинетика и катализ» 

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№15 «Электрохимические процессы. Гальванический элемент. Коррозия металлов»  

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Химия 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 222  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.10. Дисциплина «Биология» 

 

В тестировании по дисциплине «Биология» приняли участие 28 студентов следующих 

образовательных программ: 060101.65 «Лечебное дело». 

Результаты тестирования 22 студентов (78.6%) полностью соответствуют требованиям 

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

 



 127 

Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 

 
 

Дисциплина: Биология 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю освоения дисциплины 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов по ООП 060101.65 (202), 060101.65 (201) 

соответствует требованиям ГОС-II.  

 

3.10.1 Основная образовательная программа 

060101.65 «Лечебное дело» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Биология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

ЕН.Ф Федеральный компонент - 

ЕН.Ф.05 Биология: 

Общие закономерности происхождения и развития жизни. 

Антропогенез и онтогенез человека. Законы генетики. Биосфера и 

экология. Феномен паразитизма 

223 
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Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Биология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Общие закономерности происхождения и развития жизни 

1 Общая характеристика жизни 

2 Клетка - элементарная биологическая система 

3 Химические компоненты живого 

4 Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции 

5 Механизмы эволюционного процесса 

6 Возникновение и развитие жизни на Земле 

ДЕ 2. Онтогенез и антропогенез человека 

7 Этапы онтогенеза 

8 Прогенез. Фазы оплодотворения 

9 Этапы эмбрионального развития 

10 Провизорные органы, зародышевые оболочки и их эволюция 

11 Постэмбриональный период онтогенеза 

12 Основные концепции биологии развития 

13 Регуляция морфогенеза в онтогенезе 

14 Аномалии развития в онтогенезе 

15 Основные этапы антропогенеза и качественные особенности человека как 

биосоциального существа 

16 Расы и расогенез. Популяционные и экологические факторы в антропогенезе 

ДЕ 3. Законы генетики 

17 Химическая организация наследственного материала 

18 Генный уровень организации наследственного материала 

19 Становление развития основных законов генетики. Менделизм 

20 Взаимодействие генов в генотипе 

21 Хромосомный уровень организации наследственного материала 

22 Геномный уровень организации наследственного материала 

23 Закономерности явлений изменчивости 

24 Мейоз как процесс формирования гамет 

25 Механизмы определения пола 

26 Особенности человека как объекта генетических исследований 

ДЕ 4. Биосфера и экология 

27 Классификация экосистем и их функционирование 

28 Учение о биосфере 

29 Круговорот веществ в биосфере 

30 Глобальные экологические проблемы 

31 Основы экологии человека 

32 Медицинская экология 

ДЕ 5. Феномен паразитизма 

33 Общие представления о явлении паразитизма и паразитарных болезнях 

человека 

34 Тип Саркомастигофоры. Саркодовые. Жгутиконосцы 

35 Тип Апикомплексы. Тип Инфузории 

36 Тип Плоские черви. Сосальщики 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

37 Тип Плоские черви. Цестоды 

38 Тип Круглые черви 

39 Клещи как переносчики и возбудители болезней человека 

40 Насекомые как переносчики и возбудители болезней человека 

 

Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Биология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 201 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 4 29% 

[60%-80%) 8 57% 

[40%-60%) 2 14% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 14 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Биология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 201 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 34 85% 

[0,4 ; 0,5) 4 10% 

[0 ; 0,4) 2 5% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№6 «Возникновение и развитие жизни на Земле» 

№7 «Этапы онтогенеза» 

№12 «Основные концепции биологии развития» 

№20 «Взаимодействие генов в генотипе» 

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№13 «Регуляция морфогенеза в онтогенезе»  

№15 «Основные этапы антропогенеза и качественные особенности человека как 

биосоциального существа»  
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Биология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 201  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

на недостаточном уровне освоены следующие дидактические единицы: 

№2 «Онтогенез и антропогенез человека» 

 

Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Биология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 202 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 7 50% 

[60%-80%) 7 50% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 14 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Биология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 202 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 37 93% 

[0,4 ; 0,5) 1 2% 

[0 ; 0,4) 2 5% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№7 «Этапы онтогенеза» 

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№10 «Провизорные органы, зародышевые оболочки и их эволюция»  

№13 «Регуляция морфогенеза в онтогенезе»  
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Биология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 202  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 

 

3.11. Дисциплина «Гистология, эмбриология и цитология» 

 

В тестировании по дисциплине «Гистология, эмбриология и цитология» приняли участие 

45 студентов следующих образовательных программ: 060105.65 «Стоматология», 060101.65 

«Лечебное дело». 

Результаты тестирования 34 студентов (75.6%) полностью соответствуют требованиям 

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

 

Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 
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Дисциплина: Гистология, эмбриология и цитология 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю освоения дисциплины 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов по ООП 060101.65 (313), 060105.65 (222) 

соответствует требованиям ГОС-II.  

 качество подготовки студентов по ООП 060101.65 (201) не соответствует 

требованиям ГОС-II. 

 

3.11.1 Основная образовательная программа 

060101.65 «Лечебное дело» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Гистология, эмбриология и цитология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

ЕН.Ф Федеральный компонент - 

ЕН.Ф.08 Гистология, эмбриология и цитология: 

Основные закономерности развития и жизнедеятельности 

организма на основе структурной организации клеток, тканей и 

органов. Гистофункциональные особенности тканевых 

элементов. Методы их исследования. 

277 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Гистология, эмбриология и цитология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Цитология 

1 История развития и методы исследований гистологии, цитологии и 

эмбриологии 

2 Цитология как наука. Клетка - основа строения и функции эукариотических 

организмов. Биологическая мембрана (поверхностный аппарат) клетки 

3 Наследственный аппарат эукариотной клетки 

4 Органеллы - основные компоненты цитоплазмы 

5 Основные проявления жизнедеятельности клеток 

6 Возрастные и адаптационные преобразования структуры клеток 

ДЕ 2. Основы общей эмбриологии 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

7 Эмбриология млекопитающих как основа для понимания особенностей 

эмбрионального развития человека 

8 Прогенез - предзародышевый период развития. Оплодотворение 

9 Ранние этапы эмбриогенеза амфибий, птиц и млекопитающих 

10 Зародышевый период развития человека 

11 Внезародышевые органы 

12 Роль нарушений механизмов онтогенеза в патологии человека 

ДЕ 3. Общая гистология 

13 Эпителиалдьные ткани 

14 Ткани внутренней среды. Кровь и лимфа. Кроветворение 

15 Ткани внутренней среды. Соединительные ткани 

16 Ткани внутренней среды. Скелетные ткани 

17 Мышечные ткани 

18 Нервная ткань 

ДЕ 4. Частная гистология 

19 Гистология основных отделов нервной системы 

20 Гистология органов чувств 

21 Гистология органов эндокринной системы 

22 Гистология органов кровообращения, кроветворения и иммунной защиты 

23 Гистология органов пищеварения 

24 Гистология органов дыхания 

25 Гистология органов кожного покрова 

26 Гистология органов мочевыделительной системы 

27 Гистология органов мужской половой системы 

28 Гистология органов женской половой системы 

 

Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Гистология, эмбриология и цитология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 201 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 2 14% 

[60%-80%) 11 79% 
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Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[40%-60%) 1 7% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 14 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Гистология, эмбриология и цитология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 201 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 25 90% 

[0,4 ; 0,5) 3 10% 

[0 ; 0,4) 0 0% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№8 «Прогенез - предзародышевый период развития. Оплодотворение» 

№12 «Роль нарушений механизмов онтогенеза в патологии человека» 

№17 «Мышечные ткани» 
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Гистология, эмбриология и цитология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 201  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

на недостаточном уровне освоены следующие дидактические единицы: 

№2 «Основы общей эмбриологии» 

 

Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Гистология, эмбриология и цитология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 313 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 6 38% 

[60%-80%) 10 62% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 16 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Гистология, эмбриология и цитология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 313 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 27 97% 

[0,4 ; 0,5) 0 0% 

[0 ; 0,4) 1 3% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№13 «Эпителиалдьные ткани»  

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Гистология, эмбриология и цитология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 313  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

освоены на достаточном уровне все дидактические единицы. 
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3.11.2 Основная образовательная программа 

060105.65 «Стоматология» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Гистология, эмбриология и цитология 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

ЕН.Ф Федеральный компонент - 

ЕН.Ф.08 Гистология, эмбриология и цитология: 

Основные закономерности развития и жизнедеятельности 

организма на основе структурной организации клеток, тканей и 

органов. Гистофункциональные особенности тканевых 

элементов. Методы их исследования. 

119 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Гистология, эмбриология и цитология 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1. Цитология 

1 История развития и методы исследований гистологии, цитологии и 

эмбриологии 

2 Цитология как наука. Клетка - основа строения и функции эукариотических 

организмов. Биологическая мембрана (поверхностный аппарат) клетки 

3 Наследственный аппарат эукариотной клетки 

4 Органеллы - основные компоненты цитоплазмы 

5 Основные проявления жизнедеятельности клеток 

6 Возрастные и адаптационные преобразования структуры клеток 

ДЕ 2. Основы общей эмбриологии 

7 Эмбриология млекопитающих как основа для понимания особенностей 

эмбрионального развития человека 

8 Прогенез - предзародышевый период развития. Оплодотворение 

9 Ранние этапы эмбриогенеза амфибий, птиц и млекопитающих 

10 Зародышевый период развития человека 

11 Внезародышевые органы 

12 Роль нарушений механизмов онтогенеза в патологии человека 

ДЕ 3. Общая гистология 

13 Эпителиалдьные ткани 

14 Ткани внутренней среды. Кровь и лимфа. Кроветворение 

15 Ткани внутренней среды. Соединительные ткани 

16 Ткани внутренней среды. Скелетные ткани 

17 Мышечные ткани 

18 Нервная ткань 

ДЕ 4. Частная гистология 

19 Гистология основных отделов нервной системы 

20 Гистология органов чувств 

21 Гистология органов эндокринной системы 

22 Гистология органов кровообращения, кроветворения и иммунной защиты 

23 Гистология органов пищеварения 

24 Гистология органов дыхания 
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Номер 

задания 
Наименование темы задания 

25 Гистология органов кожного покрова 

26 Гистология органов мочевыделительной системы 

27 Гистология органов мужской половой системы 

28 Гистология органов женской половой системы 

 

Гистограмма плотности распределения результатов  

педагогических измерений 

Дисциплина: Гистология, эмбриология и цитология 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 222 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 5 33% 

[60%-80%) 8 54% 

[40%-60%) 2 13% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 15 100% 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Гистология, эмбриология и цитология 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 222 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 25 90% 

[0,4 ; 0,5) 2 7% 

[0 ; 0,4) 1 3% 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№12 «Роль нарушений механизмов онтогенеза в патологии человека» 

№26 «Гистология органов мочевыделительной системы» 

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№17 «Мышечные ткани»  
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Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Гистология, эмбриология и цитология 

ООП: 060105.65 «Стоматология» 

Группа: 222  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

на недостаточном уровне освоены следующие дидактические единицы: 

№1 «Цитология» 

 

3.12. Дисциплина «Микробиология, вирусология и иммунология» 

 

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

участие 10 студентов следующих образовательных программ: 060101.65 «Лечебное дело». 

Результаты тестирования 7 студентов (70.0%) полностью соответствуют требованиям 

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

 

Диаграмма обобщенных результатов тестирования по дисциплине 
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Дисциплина: Микробиология, вирусология и иммунология 

Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю освоения дисциплины 

 
Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов по ООП 060101.65 (311) соответствует требованиям 

ГОС-II.  

 

3.12.1 Основная образовательная программа 

060101.65 «Лечебное дело» 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму  

содержания основной образовательной программы 
Дисциплина: Микробиология, вирусология и иммунология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

ЕН.Ф Федеральный компонент - 

ЕН.Ф.10 Микробиология, вирусология и иммунология: 

Классификация, морфология и физиология микроорганизмов и их 

идентификация. Роль и свойства микроорганизмов. 

Распространение и влияние на здоровье человека. Методы 

микробиологической диагностики. Применение основных 

антибактериальных, противовирусных и биологических 

препаратов. 

276 

 

Структура педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

Дисциплина: Микробиология, вирусология и 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 

культивирования 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 



 144 

Номер 

задания 
Наименование темы задания 

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, 

лекарственного 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 и иммунология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 311 

 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%-100%] 2 20% 

[60%-80%) 8 80% 

[40%-60%) 0 0% 

[0%-40%) 0 0% 

Всего 10 100% 
 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина: Микробиология, вирусология и иммунология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 311 

 
 

Коэффициенты решаемости 

заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,5 ; 1] 30 94% 

[0,4 ; 0,5) 1 3% 

[0 ; 0,4) 1 3% 



 146 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 

студентов  

на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№17 «Санитарно-микробиологическое исследование пищевых продуктов, 

лекарственного сырья» 

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам: 

№9 «Условно-патогенные энтеробактерии»  

 

Карта коэффициентов освоения ДЕ 

Дисциплина: Микробиология, вирусология и иммунология 

ООП: 060101.65 «Лечебное дело» 

Группа: 311  

 
Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным 

контингентом студентов  

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

 

 

 
Цель проекта – оценка знаний, умений, навыков обучающихся 

и целенаправленная тренировка в процессе многократного решения тестовых 

заданий. 
 

Возможности Интернет-тренажеров: 

 самоподготовка студентов к процедурам контроля качества образования в 

режимах «Обучение» и «Самоконтроль»; 

 осуществление преподавателем текущего контроля студентов при 

изучении дисциплины в рамках учебного процесса; 

 выполнение лабораторного практикума, обращение к видеолекциям, 

справочным материалам с использованием технологий Flash, Drag&Drop 

и т.д.; 

 проведение студентом работы над ошибками. 

 

Для студентов: 

 осмысление и закрепление 

пройденного материала 

по дисциплине с помощью 

подсказок, информации 

справочного характера, текста 

правильного решения; 

 оценка собственного уровня 

знаний и умений, в том числе 

в условиях, максимально 

приближенных к реальному 

контрольному тестированию. 
 

Для преподавателей: 
 диагностика уровня знаний студентов не только по отдельным разделам 

или темам, но и по всему курсу дисциплины; 

 анализ подробных протоколов ответов студентов; 

 получение сводных рейтинг-листов по результатам тестирования 

студенческих групп. 

 

Интернет-тренажеры в сфере 
образования 
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Использование Интернет-тренажеров становится необычайно популярным: 

только с сентября 2012 года по декабрь 2013 года системой Интернет-

тренажеров воспользовались свыше 11 000 000 студентов из 675 

образовательных учреждений 81 региона Российской Федерации. 

 

Для поступающих в аспирантуру: 
Специально для поступающих  

в аспирантуру созданы Интернет- 

тренажеры, предназначенные 

для подготовки к вступительным 

и кандидатским экзаменам 

по дисциплинам: 
 

 «История и философия науки»; 

 «Английский язык». 

 
Интернет-тренажер по дисциплине «Английский язык» предоставляет 

поступающим в аспирантуру возможность проводить аудирование 

с помощью встроенного в систему плеера: 
 

 
 

Для абитуриентов: 
Для целенаправленной подготовки 

абитуриентов к единым государственным 

экзаменам (ЕГЭ) разработаны Интернет-

тренажеры, гармонизированные с 

контрольно-измерительными 

материалами ЕГЭ 2009–2014 гг., а также 

предложены тестовые материалы, 

включающие авторские решения заданий 

демонстрационных вариантов ЕГЭ. 
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Цель проекта – оценка уровня фундаментальной подготовки 

первокурсников по 9 (на базе 11 классов) и по 2 (на базе 9 классов) 
предметам школьного курса, а также диагностика психологической готовности 

к обучению в вузе/ссузе. 

 

Возможности диагностического тестирования: 
 выявление «проблемных» 

разделов учебной программы 

в начале обучения; 

 формирование информационно-

аналитического отчета по каждой 

из дисциплин; 

 проведение мониторинговых 

исследований (для ОО, 

неоднократно участвовавших 

в диагностическом тестировании). 

 
Диагностика уровня знаний позволяет определить реальный уровень 

знаний и умений студентов-первокурсников по дисциплинам 

 

на базе 11 классов: 
 «Английский язык»; 

 «Биология»; 

 «Информатика»; 

 «История»; 

 «Математика»; 

 «Обществознание»; 

 «Русский язык»; 

 «Физика»; 

 «Химия». 

 

на базе 9 классов: 
 «Математика»; 

 «Русский язык». 

 

 

Диагностическое Интернет-
тестирование студентов первого курса 

азования 
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Диагностика готовности 

первокурсников 
к продолжению обучения в вузе выявляет 

особенности мотивации к учению 

и интеллектуальные способности как 

факторы дальнейшего успешного 

обучения студентов в вузе. 

 
 

 
 
Для образовательной организации: 
 

 выявление имеющихся проблем на начальной стадии обучения; 

 эффективная проверка знаний в условиях массового контроля; 

 автоматическая проверка результатов тестирования. 

 

Результаты диагностического тестирования первокурсников позволяют 

спрогнозировать успешность учебной деятельности студентов, выявить 

пробелы в знаниях уже на начальном этапе обучения, а также принять 

обоснованные управленческие решения по развитию и саморазвитию студентов 

для эффективного обучения в образовательной организации. 
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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 

примеры 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 

соответствие требованиям государственных образовательных стандартов является оценка 

освоения всех дидактических единиц дисциплины на уровне требований ГОС-II. Согласно 

этой модели подготовка студента оценивается по каждой ДЕ путем сравнения количества 

правильно выполненных заданий с критерием освоения. Подготовка студента считается 

соответствующей требованиям стандарта, если он освоил все контролируемые ДЕ ГОС. Для 

каждой основной образовательной программы показателем освоения дисциплины является 

доля студентов, освоивших все дидактические единицы дисциплины. Структура 

формирования критерия освоения ГОС-II по дисциплине представлена в следующей таблице: 

 

Во всех используемых для оценки освоения ГОС педагогических измерительных 

материалах выполнение заданий требует использования знаний и умений в знакомой 

ситуации, т.е. задания рассчитаны на типовые действия. 

 

2. Представление обобщенных результатов для ООП образовательного 

учреждения на основе педагогических измерений 

Для оценки качества подготовки студентов на соответствие требованиям 

государственных образовательных стандартов профессионального образования результаты 

педагогических измерений образовательного учреждения представлены в формах, удобных 

для принятия 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 

освоения дисциплины позволяет упорядочить ООП по проценту студентов, освоивших все 

контролируемые ДЕ дисциплины на уровне требований ГОС. На диаграмме критерий 

освоения дисциплины указан пунктирной линией и имеет значение 60%, то есть не менее 

60% студентов должны освоить все дидактические единицы дисциплины. 

Объект оценки Показатель освоения 

дисциплины 

Критерий  

освоения дисциплины 

Студент Процент освоенных ДЕ 

дисциплины 

100% освоенных ДЕ 

дисциплины 

Выборка студентов 

ООП 

Процент студентов, освоивших 

все ДЕ дисциплины 

60% студентов, освоивших 

все ДЕ дисциплины 
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процент студентов, полностью освоивших все 

контролируемые ДЕ дисциплины

 
Рис.2.1. Диаграмма ранжирования ООП образовательного учреждения  

по показателю освоения дисциплины 
 

Результаты педагогических измерений показывают, что 

 качество подготовки студентов по ООП образовательного учреждения (090101.65) 

соответствует требованиям ГОС; 

 качество подготовки студентов по 11 ООП образовательного учреждения (280301.65, 

010501.65, 020301.65, 010901.65, 020302.65, 090106.65, 280401.65, 020303.65, 

010705.65, 280402.65, 090102.65) не соответствует требованиям ГОС. 

Диаграмма ранжирования ООП образовательных учреждений – участников 

Интернет-экзамена – по показателю освоения дисциплины позволяет сравнить показатель 

освоения дисциплины (процент студентов, освоивших все дидактические единицы 

дисциплины) для образовательных программ конкретного образовательного учреждения с 

результатами реализации аналогичных ООП в других образовательных учреждениях – 

участниках Интернет-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. 

 
Рис.2.2. Диаграмма ранжирования ООП образовательных учреждений-участников  

Интернет-экзамена по показателю освоения дисциплины 

 

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

в 42 образовательных учреждениях по УГС–080000 «Экономика и управление» для 

образовательных учреждений-участников Интернет-экзамена. Образовательные программы 

в выборке упорядочены по доле студентов, полностью освоивших все дидактические 
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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 

группы (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 

студентов следует обратить образовательным программам с показателями освоения 

дисциплины 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 

устойчивыми к наличию статистических «выбросов» в выборке. 

Показатели освоения дисциплины для ООП образовательного учреждения 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 

измерений 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 

результатов используется для характеристики плотности распределения данных по проценту 

набранных баллов. Каждый столбик на гистограмме (рис.3.1) показывает долю студентов, 

результаты которых лежат в данном 5-процентном интервале. По гистограмме определяется 

характер распределения 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 высоких процентов выполненных заданий (т.е. большинство результатов – 

выше 70%) для группы студентов, освоивших дисциплину на уровне требований ГОС. 
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Процент выполненных 

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  

 

Ниже гистограммы дается таблица разбиения плотности результатов по 4-м 

интервалам (до 40%, от 40 до 60%, от 60 до 80% и от 80% и выше). Результаты 

педагогических измерений в этих интервалах могут соответствовать шкале 

«неудовлетворительно – удовлетворительно – хорошо – отлично». 

Карта коэффициентов решаемости заданий по темам. Этот график (рис.3.2) 

предназначен для содержательного анализа качества подготовки студентов по 

контролируемым темам дисциплины. 

По вертикальной оси отложены значения коэффициентов решаемости заданий, 

номера которых указаны по горизонтальной оси. 

 

 

Коэффициенты решаемости заданий 
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 

 

Значения коэффициентов решаемости для заданий рассчитываются как отношение 

числа студентов, решивших задание по данной теме, к общему числу участников 
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педагогических измерений. При анализе результатов педагогических измерений по карте 

коэффициентов решаемости можно придерживаться следующей классификации уровней 

трудности заданий: легкие 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 

выделенных для контроля ДЕ дисциплины. Группировка заданий по ДЕ и соответствующие 

критерии освоения ДЕ представлены в структуре педагогических измерительных 

материалов. 

 
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 берется 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, 42-25-04. 

 

Е-mail: nii.mko@gmail.com. 

 

 

Web-ресурсы: 

www.i-exam.ru, www.фэпо.рф. 


