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Первичная апробация данного про-
граммного продукта намечена на май-июнь 
2010 г. в рамках учебного процесса по дисци-
плине «Компьютерные технологии в приборо-
строении». При успешном первичном исполь-
зовании возможно внедрение на постоянную 
эксплуатацию, в том числе и в рамках других 
дисциплин, с 2010/2011 учебного года. 

Таким образом, делается попытка фор-
мализовать и автоматизировать процесс 
оценки достигнутых результатов в ходе обу-
чения по конкретной дисциплине, что позво-
лит накапливать статистику обратной связи 
со студентами, исправлять недоработки и не-
достатки в учебном курсе, т. е. в конечном 
счёте повышать качество образования сту-
дентов. 
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Создание системы оценки качества под-

готовки студентов включает разработку тео-
рии научной организации тестового контроля 
и использования возможностей тестов. Это  
явилось основанием для создания в июне 
2006 г. в АлтГТУ  центра информатизации и 
тестирования учебного управления (ЦИТ).  

В качестве инструментальной среды для 
создания программно-педагогических тестов 
и оценки успешности изучения дисциплины 
студентом в течение семестра  используется 
Адаптивная Среда Тестирования  - АСТ-Тест 
(свидетельство о регистрации № 990474). 

Инструментальная среда АСТ-Тест 
обеспечивает:  
 создание программно-дидактических тес-
тов для различных областей знаний;  
 конструирование заданий в тестовой 
форме (открытой, закрытой, на соответствие, 
на упорядочение), используя OLE-технологию 
и мультимедийные компоненты;  

 автоматическое определение и коррек-
цию качественных показателей тестов и тес-
товых заданий;  
 повышение эффективности проверки 
знаний, умений, навыков студентов;   
 экономию времени, средств и освобож-
дение преподавателя от рутинной работы;  
 представление результатов тестовых 
проверок в различной форме, каждая из ко-
торых ориентирована на соответствующую 
категорию участника образовательного про-
цесса;  
 настройку шкалы оценивания результа-
тов;  
 возможность выбора способа расчета 
итогового результата и формы представле-
ния оценки (зачет, класс, рейтинг),  установки 
временных ограничений (на весь тест и/или 
тестовое задание).  

Результаты тестирования по технологии 
АСТ могут быть представлены в форме сле-
дующих документов: ведомости студентов по 
пройденным тестам; круговой диаграммы 
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процентного распределения оценок студен-
тов по тесту; среза тестирования по каждой 
теме дисциплины; матрицы тестовых зада-
ний; гистограммы распределения студентов 
по проценту выполненных заданий; сравни-
тельной гистограммы распределения студен-
тов по проценту выполненных заданий в не-
скольких группах (до 3 групп).  

Основным документом является ведо-
мость по результатам компьютерного тести-
рования. Данный документ содержит сле-
дующую информацию: номер группы, вид 
контроля, дисциплина, Ф.И.О., номер студен-
ческого билета, дата и время прохождения 
тестирования,  индивидуальные результаты 
тестирования (процент правильно решенных 
заданий, оценка), а также средний процент 
освоения дисциплины в группе.  

Анализ времени, затраченного студен-
тами на прохождение теста, и сопоставление 
его с результирующей оценкой позволяет 
оценить уровень сложности теста, а также 
обнаружить факты утечки информации (отве-
тов к тестовым заданиям).  

Разбивка тестовых заданий по темам, 
подтемам и степени трудности позволяет по-
лучить информацию об успешности изучения 
отдельных модулей дисциплины – срез тес-
тирования по теме дисциплины. 

В отчете по результатам компьютерного 
тестирования испытуемых указывается раз-
дел дисциплины и тема каждого тестового 
задания, процент верных ответов на него, 
общее количество предъявленных решений, 
количество верных ответов.  

Для каждой дисциплины формируется  
матрица тестовых заданий, которая содержит 
информацию о заданиях, выполненных сту-
дентами. Анализ матрицы позволяет скоррек-
тировать банк тестовых заданий по каждой 
дисциплине: задачи, выполненные всеми 
студентами (или невыполненные ни одним 
испытуемым) удаляются из базы. 

Тестирование  по технологии АСТ явля-
ется  элементом внутреннего аудита оценки 
качества подготовки студентов и позволяет: 
формировать банки тестовых заданий по 
дисциплинам; оценивать успешность изуче-
ния студентами дисциплин и модулей дисци-
плин; корректировать изучение отдельных 
тем дисциплин в соответствии с полученны-
ми результатами; оценивать качество препо-
давания (при статистике за несколько семе-
стров). 

Существует два подхода к процедуре 
тестирования: нормативно-ориентированный 
и критериально-ориентированный. Первый 
подход предполагает достижение испытуе-
мым определенного нормативного уровня по 
дисциплине (при этом не обязательно освое-

ние всех разделов), второй  основан на том, 
что не менее 50 процентов тестируемых 
должны освоить все дидактические единицы 
дисциплины. Технология АСТ относится к 
нормативно-ориентированному, а ФЭПО – к 
критериально-ориентированному подходу. 

Следует отметить, что внутренний аудит 
оценки качества подготовки студентов не все-
гда является объективным.  

Проведение тестирования по технологии 
ФЭПО является одним из инструментов 
внешнего аудита оценки качества  подготовки 
специалистов в вузе. Как подтверждает прак-
тика, его использование обеспечивает 
бóльшую объективность в оценке учебной 
работы студента и преподавателя. 

Оценка успешности изучения дисциплин 
по технологии ФЭПО позволяет получить 
следующие виды отчетов: данные тестирова-
ния студентов (итоговую ведомость); структу-
ру аккредитационных педагогических измери-
тельных материалов (АПИМ); гистограмму 
плотности распределения  результатов педа-
гогических измерений; карту коэффициентов 
решаемости заданий; карту коэффициентов 
освоения дидактических единиц (ДЕ). 

Остановимся подробнее на использова-
нии  основных видов документов при форми-
ровании заключения по итогам тестирования. 

В итоговой ведомости по результатам 
тестирования для каждого испытуемого от-
ражены время начала и окончания тестиро-
вания; продолжительность тестирования; ко-
личество заданий, на которые даны ответы; 
количество правильно выполненных заданий; 
процент правильно выполненных заданий; 
количество освоенных ДЕ. Кроме того, в ито-
говой ведомости приведены процент пра-
вильно выполненных заданий в среднем по 
группе; количество и процент студентов, ос-
воивших все ДЕ дисциплины; процент сту-
дентов, освоивших каждую из ДЕ дисципли-
ны. 

Таким образом, итоговая ведомость по-
зволяет проанализировать уровень освоения 
дисциплины каждым испытуемым, группы в 
целом, качества знаний по отдельным разде-
лам дисциплины. 

Важно подчеркнуть, что экзамен в фор-
ме теста по технологии ФЭПО является тако-
вым не только для студента, но и для обу-
чавшего его преподавателя, который не в со-
стоянии ни занизить оценку неспособному, по 
его мнению, студенту, ни завысить, скрывая 
недостатки своей педагогической работы. 
Значительное расхождение оценок, получен-
ных студентом у преподавателя и представ-
ленных в итоговой ведомости по результатам 
тестирования, является предметом обяза-
тельного анализа. Предположение о расхож-
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дении средних величин в итоговой ведомости 
по результатам тестирования и в экзамена-
ционной ведомости может быть проверено 
двухвыборочным F-тестом для дисперсий и t-
тестом для средних. 

Данные  итоговой ведомости (результа-
ты тестирования студентов) позволяют про-
вести экспресс-анализ освоения ДЕ в группе 
тестируемых, выявить разделы, процент ос-
воения которых недостаточно высок. Препо-
давателю следует уделить особое внимание 
изложению соответствующего материала в 
лекционном курсе и при проведении практи-
ческих занятий. 

Более подробный анализ освоения ДЕ 
может быть выполнен с использованием карт 
коэффициентов решаемости заданий и ко-
эффициентов освоения ДЕ (рисунок 1).  

 
 

 
 
Рисунок 1 –  Карта коэффициентов  

решаемости заданий по дисциплине  
«Математика» в группе ФК-ХХ 

 
Карта коэффициентов решаемости за-

даний показывает, что данным контингентом 
студентов на невысоком уровне выполнены 
задания по следующим темам: 

№3 «Умножение матриц», 
№5 «Основные задачи аналитической 

геометрии на плоскости»,  
№6 «Прямая на плоскости», 
№16 «Сходимость числовых рядов», 
№21 «Дифференциальные уравнения 

высших порядков», 
№38 «Коэффициенты эластичности»;  
на очень низком уровне выполнены за-

дания по следующим темам: 
№34 «Сетевое планирование и управ-

ление».  
Можно предположить, что данные темы 

либо не рассматривались при изучении дис-
циплины, либо были изложены на низком ме-
тодическом уровне. Статистический анализ 
карт за несколько семестров приведет к бо-
лее релевантному заключению о качестве 

педагогической работы данного преподава-
теля. 

В системе образования Российской Фе-
дерации преобладает такой уровень оценки 
качества подготовки специалиста, при кото-
ром  уровень подготовки выпускника должен 
соответствовать требованиям Государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ГОС ВПО), 
а именно, студент должен получить комплекс 
знаний и умений, необходимый для решения 
профессиональных задач.  

Преподаватели АлтГТУ разрабатывают 
образовательные стандарты преподаваемых 
ими дисциплин на основе ГОС ВПО. Сравни-
тельный анализ структуры аккредитационных 
педагогических измерительных материалов  
(АПИМ) и образовательного стандарта дис-
циплины позволяют сформулировать заклю-
чение о соответствии последнего ГОС ВПО. 

Анализ карт коэффициентов освоения 
ДЕ и решаемости задач также дает возмож-
ность преподавателям рассмотреть меж-
предметные связи, определить базовые для 
студентов соответствующих специальностей 
дисциплины, в преподавании которых необ-
ходимо выделить ключевые моменты, фун-
даментальные понятия и неукоснительно 
требовать от студентов их усвоения.  

Преемственность и поэтапное закрепле-
ние математического материала должно реа-
лизовываться на протяжении всех лет обуче-
ния при рассмотрении примеров эффектив-
ного использования математических методов 
для решения прикладных задач. 

Анализ карты коэффициентов освоения 
ДЕ по математике  (рисунок 1) для студентов 
специальности «Финансы и кредит» позволя-
ет сделать вывод о недостаточном уровне 
подготовленности студентов к изучению таких 
дисциплин как «Эконометрика» (темы 3 и 38), 
«Инвестиции» (тема 34), «Экономический 
анализ» (темы 5 и 6), «Оценка и анализ рис-
ков» (тема 21). Статистический анализ, вы-
полненный за несколько семестров и показы-
вающий стабильно низкий уровень освоения 
ДЕ, требуемых для изучения дисциплин об-
щепрофессионального цикла,  может стать 
поводом для обсуждения качества педагоги-
ческой работы отдельных преподавателей на 
научно-методическом Совете вуза. 

При обучении прикладным дисциплинам 
важно сориентировать студентов на исполь-
зование математического инструментария в 
специальных дисциплинах, при написании 
дипломной работы, в дальнейшей профес-
сиональной деятельности. Актуальной зада-
чей в этом направлении является разработка 
упражнений, требующих комплексного при-
менения знаний по смежным дисциплинам и 
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создание современных учебников и учебных 
пособий с межпредметной структурой. 

ГОС ВПО образовательной программы  
включает дисциплины ГСЭ, ЕН, ОПД и СД 
циклов.  Тестирование по технологии ФЭПО 
дает возможность оценить успешность изу-
чения дисциплин по всем циклам за исключе-
нием специальных. 

При формировании заключения по ито-
гам тестирования на основании итоговых ве-
домостей можно получить отчет, содержащий 
сведения об успешности освоения дисциплин 
по каждому циклу для всех образовательных 
программ, участвовавших в этой процедуре. 

Если студенты какой-либо образова-
тельной программы по итогам очередного 
тестирования оказались неаттестованными 
по дисциплинам общепрофессионального 
цикла (все ДЕ по каждой дисциплине освоили 
менее 50 % контингента), то можно усомнить-
ся в качестве обучения на данном направле-
нии (специальности). 

Таким образом, по результатам тестиро-
вания по технологии ФЭПО в рамках самооб-
следования может быть сформирован отчет 
по каждой образовательной программе и вузу 
в целом, позволяющий: 
 оценить  успешность освоения ДЕ сту-
дентов по дисциплинам различных циклов; 
 проанализировать соответствие рабочих 
стандартов ГОС ВПО; 
 выполнить оценку качества педагогиче-
ской деятельности профессорско-преподава-
тельского состава. 

На основании данного отчета руково-
дство вуза может разработать основные на-
правления оптимизации образовательного 
процесса. 

Результаты тестирования по технологии 
ФЭПО размещаются на сайте вуза и позво-
ляют потребителям образовательных услуг 
получить объективную информацию о каче-
стве подготовки студентов по отдельным на-
правлениям (специальностям) вуза. 

 
 
 

ОЦЕНИВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СТУДЕНТАМИ 

 
Н. В. Сергиенко 

ГОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия» 
г. Барнаул 

 
Разработка, внедрение, а также эффек-

тивность функционирования системы ме-
неджмента качества вуза основывается на 
основополагающих принципах: лидерство 
ректора, ориентация на потребителей обра-
зовательных услуг, системный подход и т. д. 
Одним из важных принципов является уча-
стие профессорско-преподавательского со-
става в работе над системой качества, над 
улучшением качества образовательного про-
цесса, над усовершенствованием образова-
тельных услуг. 

Прежде всего, существует персональная 
ответственность преподавателя за качество 
своего труда – проведенного занятия, кон-
сультации, выпуска печатных изданий. Учеб-
ное занятие, урок является основным видом 
деятельности преподавателя вуза в России. 
Таким образом, преподаватель, каждый раз 
оценивая свое занятие, отвечает на вопрос: 
удалось ли мне: 

- логично выстроить занятие? 
- связать данное занятие с другими за-

нятиями? 

- четко сформулировать цель изучения 
материала (выполнения задания)? 

- заинтересовать всех студентов и под-
держивать интерес на протяжении всего за-
нятия? 

- осуществлять индивидуальный подход 
к студентам? 

- проверить качество усвоения материа-
ла? 

- подвести итог занятия, сделав акцент 
на положительных моментах, связанных с 
учебной деятельностью студентов? 

Однако, самооценки преподавателя для 
определения качества преподавания, качест-
ва оказанной образовательной услуги – не-
достаточно. Необходима оценка его профес-
сиональной деятельности студентами, т. к. 
именно студенты являются потребителями 
образовательных услуг.  

Автор статьи совместно с коллегой, до-
центом кафедры английского языка И. Н. Рас-
соловой, разработали анкету «Преподава-
тель глазами студента», в рамках которой 
предлагаются следующие вопросы: 


