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Cуществует ряд специализированных электронных программных 

средств, предназначенных для очного и дистанционного обучения и 

тестирования. Некоторые из них продвигаются в вузы, но пока не на 

директивном уровне. Поскольку "стандарты" образования непрерывно 

меняются то выбор какой-либо специализированной программы, как 

платформы для построения в ВУЗе электронной системы образования, не 

гарантирует совместимости выстроенной системы с очередной версией 

ФГОСа. Выход видится в том, что бы ориентироваться не на 

специализированные, а на универсальные программные средства. Таковым 

является Microsoft Excel, по факту это неотъемлемая частью программного 

обеспечения любого компьютера. Excel дает полную свободу в создании и 

оперативной модернизации учебных материалов, поскольку программный 

код не отделен от исполняемых файлов, а является их неотъемлемой 

частью. Он пишется на встроенном языке, который обладает  практически 

всей мощью языка Visual Basic. 

Кроме функциональности решающее значение имеет тот факт, что 

Excel  это не продукт административных инноваций, которые часто 

рождаются и отмирают, а стабильное и общепризнанное средство работы с 

разнообразными данными. Первый опыт его применения на кафедре 

коллоидной химии относится к 1992 году. Тогда использовался компъютер 

"Макинтош" с операционной системой OS от Apple - в то время 

единственной способной работать с графическим монитором, 

необходимым для функционирования табличного процессора Excel 

(версии от 1.5 до 3).  В версии 4 появилось средство программирования 

типа Basic. Стали доступны компьютеры типа IBM PC с операционной 

системой DOS и надстройкой под Windows, позволившей работать с 

графическим монитором и программами Excel  на компьютерах этого типа. 

Начиная с версии Excel 5, программа приобрела функциональность 

присущую ее современным версиям, при этом сохранилась возможность 

пособия созданные на макинтоше. Эта краткая историческая справка, 

охватывающая пости 1/4 века пользования программой Excel, 

демонстрирует способность средств, созданных на базе этой программы, 

пережить не только реформы  в сфере образования, но и в сфере 

компьютерных технологий.  

Современные тенденции ориентируют на создание элетронных 

пособий, обладающих развитыми коммуникационными возможностями. 



Они особенно важны при заочной и дистанционной форме обучения. Для  

удаленного общения студент-преподаватель или студент-студент 

существуют общедоступные средства: сайты, электронная почта, СМС, 

облачные технологии. Они не нуждаются в посредничестве 

специализированных платформ для организации взаимодействия учебного 

учреждения со студентами, а так же для хранения учебных материалов, 

выдачи заданий, проведения контрольных мероприятий, консультаций и 

т.д. Учебные материалы кафедры коллоидной химии выполнят эти и 

другие функции в диалоговом режиме. Они имеются в открытом доступе, 

например, на сайте http://efimbibik.fo.ru, могу копироваться на домашний 

компьютер и использоваться студентом для самоподготовки и 

самотестирования. Комплекты электронных учебных пособий по 

коллоидной химии переданы руководителям ОП и для размещения на 

сайте СПбГТИ(ТУ).  

Сейчас на кафедре имеется комплекс программ ВИКо, включающий 

пособия по всем видам занятий. Ряд программ из этого комплекса, 

например, CldTskNet.xls, CldTsk041.xls  снабжен модулем чтения/записи 

файлов в текстовом (или бинарном) формате. Это создает возможность для 

опреативного общения между пользователями, для получения и выдачи 

персональных заданий, проверки и приемки контрольных работ и т.д. При 

этом по почте пересылаются не сами программы, а только короткие (1-2 

КБ) файлы с данными. В принципе это позволяет использовать даже 

смартфоны для взаимодействия между участниками образовательного 

процесса. Модуль чтения/записи незаменим и для ввода в программу 

данных, полученных с помощью электронных регистрирующих приборов, 

например, осциллографа USB BM8020.  По этому же каналу можно 

обмениваться данными с математическими программами, например, с 

программой MATLAB для ввода и получения в цифровом виде 

результатов обработки микрофотографий. (См. Е.Е. Бибик, Гранулометрия, 

уч пособие. СПб., СПбГТИ(ТУ), 2014. -43с.). 

 Одна из наиболее востребованных програм комплекса ВИКо это 

прогорамма теститования и самотестирования CollTest***.xls разных 

версий ***. Она имеет традиционную структуру - предлагают на выбор 

четыре готовых ответа на каждый вопрос. В режиме самотеститования или 

самоподготовки возможен вызов пояснения по каждому вопросу. В стадии 

доводки находится программа тестирования и самоподготовки нового типа 

- с логически связанной цепочкой вопросов и множеством вариантов 

ответов на каждый вопрос. Если среди предложенного множества (около 

10 вариантов) нет нужного ответа, то инициируется переход к следующему 

множеству. По сути, программа имитирует перелистывание страниц 

учебника.  Программа может работать в режиме тестирования, обучения, 

справочника, просмотра графического материала и уравнений.  
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебных дисциплинах 

необходимы интерактивные формы проведения занятий с применением 

компьютерной техники. Одной из таких форм является 

специализированная виртуальная среда обучения MOODLE. Среда 

обучения MOODLE подходит как для дополнения и компьютерной 

поддержки очного обучения студентов, так и для заочного обучения и 

организации дистанционных курсов. Указанную среду планируется 

использовать, в частности, для студентов заочников по строительной 

специальности. В данной среде возможно выкладывание лекций, учебных 

материалов, тестирование студентов. Поэтому среда может использоваться 

в учебных целях на лекциях, на практических занятиях, на контрольных и 

зачетных работах. Кроме того, среда идеально подходит для выполнения 

студентом самостоятельных заданий дома. Вход в среду MOODLE  

осуществляется через интернет, поэтому ее можно легко использовать для 

работы с заочниками. 

Для такой традиционной дисциплины, как инженерная графика, 

существует много интернет-источников учебных материалов: 

справочников, учебников, сайтов с объяснениями, примеров работ, 

чертежей. Однако студенту трудно самостоятельно проводить поиск и 

анализировать многочисленные интернет-источники знаний. Поэтому 

задачей преподавателя является отсортировать и адаптировать 

необходимые для обучения материалы по конкретной программе: данные 

справочников, ГОСТы, задания, примеры выполнения работ. Кроме того, 

преподаватель должен владеть основными навыками работы в интернет-

редакторах, понимать их принцип работы и возможности.  

Для повышения качества обучения студентов на кафедре инженерного 

проектирования  были разработаны следующие обучающие материалы в 

среде MOODLE: 

1. Тесты для контроля входных знаний первокурсника, 



лекционные материалы для студентов по инженерной графике, 

тесты по инженерной графике, учебные материалы для студентов 

по компьютерной графике, тесты по компьютерной графике. 

2. Тесты для контроля знаний студентов строительной 

специальности. 

3. Тесты для контроля знаний студентов, зачетные вопросы 

по основам промышленного строительства. 

Ниже приведены разделы работы в MOODLE по дисциплине 

«Инженерная графика» для студентов: 

Регистрация на курсе 

Как проходить тесты? (Пробный тест без оценки) 

Справка: Возможные типы вопросов в тестах MOODLE 

Тема 1. ЕСКД и входной тест по черчению:  

Лекция 1.1. Введение. ЕСКД. 

Лекция 1.2. Форматы 

Лекция 1.3. Масштабы   

Лекция 1.4. Типы линий   

Лекция 1.5. Основная надпись 

Тест 1.1. Обозначения на чертеже 

Тест 1.2. по теме "Форматы"   

Тест 1.3. по теме "Масштабы" 

Тест 1.4. по теме "Типы линий" 

Тест 1.5. по теме "Основная надпись" 

Тема 2. Изображения 

Лекция 2. Изображения - виды, разрезы, сечения 

Тест 2.1. по теме "Виды" 

Тест 2.2. по теме "Разрезы" 

Тест 2.3. по теме "Разрезы" 

Тест 2.4. по теме "Сечения" 

Тест 2.5. по теме "Изображения" 

Тема 3. Размеры 

Лекция 3.1. Правила нанесения размеров на чертежах 

Тест 3.1. по теме "Размеры" 

Тема 4. Чертежи деталей. 

Тест 4.1. по теме ”Детали” 

Тема 5. Резьбы 



Тема 5.1. Изображение резьбы на чертеже 

Тест 5.1. по теме "Резьбы" 

Тема 6. Сборочный чертеж 

Тест 6.1. по теме "Сборочный чертеж" 

Тема 7. Чертеж общего вида 

Тест 7.1. по теме "Чертеж общего вида" 

Результаты тестирования представлялись в балльной (абсолютных 

значениях) и в процентной (приведенной к стобалльной шкале) формах. За 

проходной (зачетный) балл было взято значение 60 баллов из ста. Тесты по 

всем разделам дисциплины «Инженерная графика» состоят из 75 простых 

вопросов. Тест по каждому разделу состоит из пяти вопросов. 

Продолжительность прохождения теста не ограничена. Практика показала, 

что студенты очной формы обучения проходят полное тестирование за 

одно занятие (90 минут).  

Результаты тестирования показали сильные стороны MOODLE. В 

первую очередь это объективность результата за счет большого набора 

вопросов. Кроме того, ответы на вопросы автоматически записываются в 

среде MOODLE. Отчеты по тестированию в MOODLE возможно 

экспортировать в формат XLS, что удобно проверки и подведения итогов. 

Для пользования тестами были созданы поясняющие комментарии, 

поэтому еще ни один студент не пожаловался на непонимание процесса 

тестирования в среде MOODLE. 

Слабой стороной MOODLE, по мнению автора, является 

принципиальная возможность обсуждения тестов студентами, 

работающими за соседними компьютерами, правильных ответов во время 

тестирования, фотографирование тестов и другие ухищрения. Поэтому 

после подведения итогов тестирования было принято решение оставить 

данную систему, как «обучающее» тестирование. 

На основании такого опыта работы в течение 2014-2015 учебного года 

было решено создать вторую систему тестирования. Данную систему 

тестирования можно назвать – «контролирующей» системой. В ней нет 

учебных материалов, отсутствует возможность посмотреть ответы в конце 

теста, вопросы появляются случайным образом из выборки, количество 

попыток ограничено одной, а также поставлен счетчик времени. Данная 

система занимает меньше времени на тестирование, но объективность 

оценок в ней значительно выше. Данная система тестирования была 



проверена в зимнюю сессию 2015-2016 учебного года.  По мнению автора, 

ее целесообразно применять не для обучения, а только в дополнение к 

зачету или экзамену. 

Ниже приведены разделы работы в MOODLE по дисциплине 

«Инженерная графика» по «контролирующей» системе тестов для 

студентов, уже опробованные на практике в настоящий момент времени: 

Регистрация на экзамене/зачете Тест 

Тема 1. Единая система конструкторской документации - ЕСКД 

 Тест 1.1. "Обозначения" 

 Тест 1.2. "Форматы" 

 Тест 1.3. "Масштабы" 

 Тест 1.4. "Типы линий" 

 Тест 1.5. "Основная надпись" 

Тест 2. Изображения - виды, разрезы, сечения 

 

Как видно, количество тестов уменьшилось, так как практика 

показывает выгодность укрупнения тем. Например, тема 2 содержит уже не 

пять (как в «обучающем» тестировании), а восемь случайных вопросов, но 

все они спрятаны внутри одной темы. Хотя по внешнему виду заголовка 

теста 2 этого сказать нельзя. Кроме того, база для выборки вопросов по 

первым двум темам увеличилась по сравнению с первым «обучающим» 

вариантом тестирования. Теперь студенту найти ответ на соседнем 

компьютере практически невозможно, а пересдавать тест более 10 раз, 

чтобы сфотографировать большинство вопросов очень проблематично. 

Данная «контролирующая» система тестирования хорошо зарекомендовала 

себя не только у студентов очников, но и у студентов заочников. 

Практика проведения тестирования студентов в среде MOODLE 

показала дальнейшие, перспективные на мой взгляд,  направления развития 

работ: 

1. Увеличение количества вопросов в базе вопросов до нескольких 

сотен или до тысячи по каждой дисциплине. 

2. Проверка  возможностей  дистанционной технологии MOODLE  по 

своему прямому назначению. А именно, проведение дистанционных 

контрольных работ со студентами заочниками из других городов в течение 

семестра, а не только в период сессии. 



Перспективы разработки и внедрения электронного тестирования в 

процесс реализации образовательных программ бакалавриата 

П. В. Чибиряк  

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет)  

Вопросам повышения качества образования при реализации основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) высшего 

профессионального образования во все времена, а в последние годы 

особенно, уделяется самое пристальное внимание на всех уровнях 

организации и управления системой образования в стране. 

Одно из направлений развития образования – формирование 

востребованной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов. Для решения этой сложной и многогранной задачи наряду с 

другими в декабре 2014 года Правительство РФ утвердило «Концепцию 

федеральной целевой программы развития образования в 2016-2020 годах» 

[2], где прямо определено целевое программное требование – «создание 

национальных фондов сертифицированных оценочных средств». В 

сочетании с требованиями других федеральных и локальных нормативных 

актов о необходимости создания фонда оценочных средств (ФОС), 

позволяющих оценить достижение запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровня сформированности требуемых 

ОПОП компетенций – эта задача остается перспективной для нас в 

ближайшие годы. 

В предыдущий период в нашем вузе не был поставлен и решен, 

преимущественно по субъективным причинам, вопрос, связанный с 

применением стандартизированных оценочных средств учебных 

достижений хотя бы на уровне кафедр и единых механизмов оценки 

качества знаний в профессиональном образовании. В связи с этим в 

перспективе, по мере решения этой задачи на государственном 

(федеральном) уровне будет увеличиваться диспропорция в оценке 

качества подготовки наших выпускников независимыми экспертными 

системами, активно развивающимися в стране (внешняя независимая 

оценка учебных достижений, сертифицированные центры оценки качества 

квалификаций, ассоциации работодателей, внедрение отраслевыми 



ведомствами системы контроля не процесса обучения, а его результата и 

т.п.). 

Так с 2014 года начат пилотный проект федерального интернет 

экзамена бакалавров (ФИЭБ), который с 2017 года планируется ввести в 

штатный режим [3]. Экспресс анализ программы этого экзамена и 

примерных контрольных заданий по направлениям экономического 

профиля полностью подтверждает правомерность предыдущего вывода. 

В настоящее время на согласовании в различных инстанциях 

находится пакет проектов федеральных законов «О независимой оценке 

квалификации», «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой 

оценке квалификации»» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

независимой оценке квалификации»». 

 Кроме того, в статью 95 «Независимая оценка качества образования» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» внесены существенные изменения и дополнения, 

которые значительно повышают статус независимой оценки и ее 

последствия. 

В целях следования системы оценки учебных достижений обучаемых 

в современном тренде в нашем вузе в последнее время проводится работа 

по формированию системы электронного тестирования с элементами 

независимого оценивания: 

- создана рабочая группа по разработке и внедрению системы 

электронного тестирования; 

- разработан и реализуется соответствующий план; 

- проводятся соответствующие исследования по возможностям 

реализации 4-х моделей электронного тестирования. 

1-я модель – независимое компьютерное тестирование на базе 

интернет технологии с использованием сертифицированных фондов 

оценочных средств сторонних разработчиков и положительной рецензии 

преподавателей СПбГТИ (ТУ). 

2-я модель – независимое компьютерное тестирование на базе 

специально приобретенных для этой цели инструментальных средств 

(программного обеспечения) с использованием специально закупленных 

сертифицированных измерительных материалов. 



3-я модель – организация компьютерного тестирования в локальной 

вычислительной сети СПбГТИ (ТУ) с использованием самостоятельно 

разрабатываемых кафедрами или отдельными преподавателями фондов 

оценочных средств. 

4-я модель – смешанная модель с использованием различных 

элементов первых трех моделей интегрируемых в информационно – 

образовательной среде вуза для каждой ОПОП.  

Статус электронного тестирования – альтернатива традиционным 

формам текущего контроля и промежуточной аттестации или смешанные 

схемы использования будет определяться непосредственно при разработке 

фонда оценочных средств кафедрами и руководителями образовательных 

программ. 

 Можно не сомневаться в том, что на начальном этапе наиболее 

эффективно было бы использовать уже апробированные и 

зарекомендовавшие себя измерительные средства для текущего контроля и 

промежуточной аттестации сторонних разработчиков на основе интернет 

технологии для неограниченного числа подключений. 

По этому направлению за последние 10 лет апробировано много 

оценочных средств, которые органично включены в учебно- методические 

комплексы и рабочие программы дисциплин. Наш вуз активно 

сотрудничает с научно – исследовательским институтом мониторинга 

качества образования (НИИ МКО), который активно продвигает на рынке 

образовательных услуг оценочные средства с применением 

телекоммуникационных технологий и элементов электронного обучения. 

Следует подчеркнуть, что данное направление внедрения 

стандартизированных сертифицированных оценочных средств достаточно 

активно применяется на кафедрах. Статистика сеансов проверки уровня 

знаний независимой оценкой обучаемых (тестированием) в режимах 

самообучения, самоконтроля и контрольном режимах преподавателями 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество 

тестовых испытаний 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего 

Студенты 13398 16687 11375 26052 18907 12785 14719 113923 



(самообучение) 

Контроль 

(преподавательский) 
687 833 1111 6680 14014 12821 10864 47010 

ИТОГО 14085 17520 12486 32732 32921 25606 25583 160933 

 

Данное направление стороннего разработчика продолжает активно 

развиваться и совершенствоваться.  

Так, реализована возможность интеграции интернет – технологии и 

оценочных средств НИИ МКО с оценочными средствами и базами данных 

вузов на основе инструментальных средств Moodl, внедрены медиалекции 

для подготовки к процедурам независимой оценки качества подготовки по 

многим дисциплинам. Обобщенные количественные данные участия в 

проекте «Тест-тренажер» за период с 2009 по 2015 годы электронного 

тестирования студентов СПбГТИ(ТУ) по дисциплинам представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Количество 

тестовых 

испытаний 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Всего 

год год год год год год год 

История 273 26 - 15 994 322 346 1976 

Философия -   5988 1452 1427 389 4261 

Социология - 43 24 175 847 772 208 2069 

Правоведение 
 

- 
9 212 251 458 140 183 1253 

Математика - 25 121 272 2096 2647 3091 8252 

Информатика 271 73 16 - 688 711 229 1988 

Статистика 20 - - 13 481 479 197 1190 

Маркетинг 5 58 22 530 621 641 1520 3397 



Менеджмент 7 257 13 118 587 605 237 1824 

Бухгалтерский учет 6 - -  - 314 286 299 905 

Экономика 14 264 437 2118 2769 1760 1357 8719 

Физика - - 87 - - - - 87 

Сопротивление 

материалов 
- - - 963 268 192 15 1438 

Экология  - 10 13 - - - - 23 

Химия     19 - 6 -   25 

Электротехника и 

электроника 
 -  - 38 489 - - - 527 

Материаловедение  -  - 92 485 721 988 893 3179 

Детали машин и 

основы 

конструирования 

-  -  -  - 161 47 15 223 

Теоретическая 

механика 
 -  -  -  -  -  - 30 30 

ИТОГО 596 765 1099 6417 12463 11017 9009 41366 

 

Таким образом в нашем вузе накоплен достаточный опыт по 

использованию и внедрению в учебный процесс контрольно – 

измерительных материалов сторонних разработчиков, которые на 

начальном этапе в полной мере могут служить основой создания фонда 

оценочных средств вуза при условии наличия нормативной и 



методической базы по его обоснованию соответствия требованиям ФГОС 

ВО, а также развитой современной материально – технической базе 

обеспечения образовательной деятельности.  

Реализация всех намеченных планов позволит внедрить электронное 

тестирование как элемент независимой оценки учебных достижений в 

повседневную деятельность и эффективно использовать его результаты в 

целях повышения качества подготовки обучаемых по всем основным 

образовательным программам. 

Несомненно, что создание соответствующей инфраструктуры 

телекоммуникационной сети и материально технического обеспечения 

является необходимым и первоочередным условием эффективного 

функционирования системы электронного тестирования. Однако этого 

недостаточно. Важно сформировать систему методического обеспечения 

разработки и внедрения фонда оценочных средств. 

Базовые требования к фонду оценочных средств, изложенные в 

нормативных документах следующие [1]: 

- определение перечня оцениваемых компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения ОПОП; 

- детальное описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования; 

- описание шкал оценивания результатов измерения учебных 

достижений; 

- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Эти требования в полной мере относятся и к электронным тестам. 

Одна из проблем в разработке измерительных средств оценки знаний 

студентов – это объективность педагогической оценки. Преподаватель при 

всём своём желании, не может оставаться объективным, оценивая степень 

проявленности измеряемого качества – уровня усвоения знаний, навыков, 

умений с способности адекватно действовать в профессиональной 

ситуации. На это влияет целый ряд объективных и субъективных факторов 

вузовской реальности и специфика изучаемого предмета. С целью 



преодоления субъективного фактора в оценивании учебных достижений 

студентов в повседневной практике в вузах широко применяется тестовой 

контроль.  

Однако, у многих преподавателей существует предубеждение против 

тестов. Вряд ли это оправдано. С точки зрения теории тестов, тест можно 

рассматривать как своего рода конструкт – объект-медиум, отражающий 

определённые аспекты человеческого мышления и поведения в 

формализованном виде, позволяющий использовать для их анализа 

математический аппарат и получать количественные характеристики тех 

или иных знаний, навыков, качеств и действий. В широком смысле тесты 

(но не только тесты) являются измерительными инструментами.  

И тем не менее, электронное тестирование вполне может 

рассматриваться как исключительно полезный и весьма достоверный 

инструмент для использования в массовой системе образования, 

позволяющий оценить и учебные достижения определённой категории 

обучаемых, и качество учебного процесса в отдельных учебных 

заведениях. Однако в отношении отдельного человека тестирование 

должно применяться с определёнными ограничениями [5]. 

С высокой долей вероятности тест позволяет определить уровень 

развития у человека необходимых знаний, навыков, а система 

разноуровневых тестов – силу и слабость обучаемых в различных 

предметах. Конечно результаты тестирования необходимо дополнять и 

другими измерительными дидактическими средствами [6].  

Дополнительные задачи, которые позволяет решать электронное 

тестирование, это - мониторинг качества подготовки обучаемых, особенно 

в процедурах независимой оценки и формирование элементов 

электронного портфолио обучаемого. Все количественные показатели, 

представленные в таблицах 1 и 2 безусловно могут быть представлены в 

показателях успешности выполнения тестовых заданий, т.е. успешности 

освоения группы дисциплин ОПОП или успешности усвоения отдельной 

дисциплины (модуля). И в различных отчетах, в том числе и 

самообследования, эти данные вполне могут быть использованы [7]. 

Возможность хранения, накопления результатов тестирования и 

тестовых заданий каждого обучаемого в его личном электронном кабинете 

вполне может служить базой электронного портфолио обучаемого на 



протяжении всего периода обучения, что является обязательным 

требованием всех ФГОС ВО. 

В современной практике наиболее доступным является один внешний 

критерий, который позволяет оперативно осуществить мониторинг и 

определить валидность измерительных средств – это результаты ЕГЭ 

обучаемых, по которым они поступают в тот или иной вуз по 

определенному направлению и внутренние критерии: достигнутый 

рейтинг по дисциплине (модулю) и общий средний рейтинг успеваемости 

обучаемого по всем изученным дисциплинам (ОСПУ). 

Коэффициент корреляции между этими критериями и результатами 

тестирования на 1-м курсе обучаемых набора 2015 года факультета 

экономики и менеджмента представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Модули 

(дисциплины) 

Математика 

ЕГЭ 

Естествознание 

ЕГЭ 

Русский язык Общий рейтинг 

ЕГЭ 

Математика 

тест 
0,49 0,07 0,0 

0,4 

Философия 

тест 
0,86 0,01 0,0 

0,74 

История тест -0,02 0,09 0,06 0,05 

Экономика 

тест 
-0,01 0,07 0,06 

0,05 

Русский язык 

тест 
- 0,09 0,21 

0,05 

Математика 

БРС 
0,41 0,06 0,12 

0,40 

Философия 

БРС 
0,13 0,09 0,19 

0,02 

История БРС 0,2 0,18 0,18 0,28 

Экономика 

БРС 
0,33 0,15 0,22 

0,39 

Русский язык 

БРС 
- 0,16 0,24 

0,23 

ОСПУ 0,07 0,08 0,1 0,1 

 

Краткий анализ данных, представленный в таблице 3 позволяет 

сделать вывод о наличии пусть слабой и разнонаправленной, но связи 

между уровнем развития различных показателей требований к освоению 

образовательной программы студентом и результатами проверки его 



подготовки с помощью независимого электронного тестирования. 

Детализация такого анализа и выработка рекомендаций по 

совершенствованию образовательного процесса – предмет другого 

исследования, преимущественно структурных подразделений, 

занимающихся мониторингом качества подготовки обучаемых.  

 

Несмотря на все отмеченные многими авторами положительные и 

отрицательные стороны тестов они все более широко применяются в 

системе мониторинга качества образовательной деятельности благодаря 

таким положительным свойствам как объективность, оперативность 

проведения исследования, сравнимость результатов, единая методика 

обработки и предъявления информации. 
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