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Аннотация. В работе рассматривается математическая модель 

оценивания качества академической подготовки студентов, в основу которой 

положена технология квалиметрического оценивания. В предлагаемой нами 

модели использован комплексный метод оценки уровня качества 

академической подготовки студентов. Комплексный показатель 

компетентности выпускника определяется как совокупность показателей 

уровня компетенций, составляющих обязательный минимум содержания 



основной образовательной программы подготовки выпускника по 

действующему государственному образовательному стандарту. Показатели 

уровня компетенций определяются при прохождении студентом 

тестирований и решении ситуационных задач на базе LMS Moodle. 
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информационная образовательная среда, математическая модель оценивания 
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Abstract. In this paper the mathematical model of evaluating the quality of the 

academic preparation of students, based on the technology kvalimetricheskogo 

evaluation. In the proposed model we used a comprehensive method for assessing the 

quality level of academic preparation of students. Comprehensive indicator of 

competence is defined as a set of graduate level competence indicators that make up 

the compulsory minimum curriculum of basic educational training program graduate 

in the current state educational standards. Indicators of competence determined by 

passing a student testing and solving situational problems based LMS Moodle.  
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environment, a mathematical model of evaluating the quality of the academic 
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Решение проблем управления качеством высшего образования в России 

осуществляется в разных направлениях: развитие теоретических основ 

управления качеством в сфере образования (квалитология образования); 

стандартизация (создание государственных образовательных стандартов и 

систем менеджмента качества на основе международных стандартов); создание 

и развитие государственно-общественных механизмов управления качеством 

(аттестация, лицензирование, аккредитация); теоретико-методологические 

исследования в области оценки состояния образования и тенденций его 

развития. Приоритетная роль в развитии систем качества в высшей школе 

должна быть отведена объективному оцениванию, обеспечивающему научную 

основу для анализа результатов обучения, функционирования, развития систем 

управления качеством образования. 



Для оценки качества академической подготовки студентов, 

осуществляемой в российских вузах в рамках комплексной проверки 

деятельности образовательного учреждения, а также при принятии решения об 

аккредитации используются различные модели. Решения, принимаемые на 

основе информации, полученной при использовании разных моделей, могут 

существенно отличаться. 

Под измерением в квалиметрии понимается однозначное количественное 

выражение качества в единицах и масштабе выбранной шкалы измерения. В 

результате такого измерения определяется количественная величина качества, 

выраженная показателем качества. Показателями качества академической 

подготовки студентов являются результаты выполнения ими совокупности 

заданий-индикаторов, направленных на выявление компетенций и умений 

использовать эти компетенции в различных ситуациях.  

На сегодняшний день существует несколько моделей оценивания не только 

ЗУН, владений, а также компетенций, но все они, разумеется, имеют 

недостатки. Некоторые из них: 

1. неустойчивость порогового значения; 

2. использование только двух уровней качества («аттестован» или 

«неаттестован»); 

3. не учитывается разное количество заданий в разделах; 

4. не учитывается различный уровень сложности заданий; 

5. из-за небольшого количества вопросов в тестах возникает 

несоответствие уровня подготовки студента требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

Проанализировав все эти недостатки, мы пришли к выводу, что 

необходимо использовать некую синтезированную модель, созданную с учетом 

как положительного, так и отрицательного опытов, использующую 

квалиметрический подход в оценки качества. При этом необходимо определить, 

что принять за эталон качества, как измерять отдельные свойства, 

составляющие качество, какие показатели включить в состав, как их оценивать. 



Важно, чтобы модель комплексного показателя качества учитывала значимость 

и допустимые пределы изменения показателей отдельных свойств в той 

степени, которая соответствует реальным условиям профессиональной 

деятельности.  

Кроме того, внедрение ФГОС ВПО третьего поколения приводит к 

изменению образовательной политики и практики работы всех высших учебных 

заведений в соответствии с компетентностным подходом. В этих условиях 

понятие качества академической подготовки студентов расширяется: теперь 

это совокупность знаний, умений, навыков и владений – компетенций. 

В предлагаемой нами модели использован комплексный метод оценки 

уровня качества. Комплексный показатель компетентности выпускника 

определяется как совокупность показателей уровня сформированности 

компетентностей, составляющих обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы подготовки выпускника по действующему ФГОС.  

Эффективным средством решения такого рода проблем и проведения 

независимого оценивания служит информационная образовательная среда 

(ИОС). Одной из наиболее известных и распространенных систем управления 

электронным обучением, способная при правильном учебно-методическом 

обеспечении развивать профессиональные и информационно-

коммуникационную компетентности является LMS Moodle (модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда). В КФУ ИОС на базе 

LMS Moodle функционирует несколько лет и накоплены определенный опыт 

работы с нею, а также наблюдения и выводы о влиянии ИОС на учебный 

процесс и его активных участников – студентов и преподавателей. Основным 

средством проверки уровня формирования и развития профессиональных и 

информационно-коммуникационной компетентностей (ПК, ИКК) является 

итоговый тест по каждому предложенному разделу и решение ситуационных 

задач. 

В основе системы сбора статистики используется метрическая система 

Раша, позволяющая говорить о качестве педагогических измерений. Проблема, 



однако, в том, что статистическая обработка результатов тестирования, 

вычисления и последующей интерпретации необходимых характеристик 

являются довольно сложными.  

Рассмотрим наиболее важные, на наш взгляд, характеристики оценивания 

ПК и ИКК, которые автоматически формирует система Moodle 2.4 по 

результатам выполнения тестов испытуемыми. 

Показатели уровня ПК и ИКК определяется при прохождении студентом 

тестирований и показывают значения компетенций, определяющих круг 

вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом. Показатели, 

получаемые в результате прохождения студентом тестов, равноценны и могут 

принимать значения от 0% до 100%. Обозначим основные показатели: 

• Pij- показатель теста. Определяется при прохождении выпускником 

тестирования по j-ой дисциплине i-го блока Pij (0-100%) (Блоки – Б1, Б2, Б3). 

• в зависимости от количества часов, отводимых ФГОС на изучение, i-му 

блоку присваивается определенный коэффициент весомости j-ой дисциплины – 

Vij  (0-1.0). 

• показатель ijijij VPS ⋅=  – показатель уровня компетенций по j-ой 

дисциплине i-го цикла. Sij  (0-100). 
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=
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 – показатель уровня компетентности выпускника 

инженерного вуза. 

Такая модель не требует определения порогового значения; учитывается вес 

каждого цикла и дисциплины; уровни качества определяются показателем 

компетентности, позволяющим судить о степени компетентности или 

некомпетентности.  

Безусловно, измеряя и оценивая качество подготовки выпускника, 

невозможно учесть практически бесконечное многообразие его 



профессионально значимых характеристик. Из этого многообразия необходимо 

выбрать только те свойства, которые имеют отношение к удовлетворению 

определенных общественных профессионально-значимых потребностей. 

Систему параметров для квалиметрического оценивания будем определять 

на основе обязательного минимума содержания основной образовательной 

программы подготовки выпускника по действующему ФГОСу. Так как каждый 

блок является совокупностью дисциплин, то параметрами в нашей модели 

выступят именно эти дисциплины, содержание и объем которых определены в 

программе. 

Так как ФГОС определяет количество зачетных единиц/часов для изучения 

каждого блока и дисциплины в зависимости от направления, то мы остановимся 

на квалиметрическом оценивании компетенций выпускника направления 

230700.62 – Прикладная информатика в экономике. 

Определившись со структурой каждого блока, можно приступать к 

вычислению веса его составляющих - дисциплин с опорой на ФГОС. Из 

учебного плана устанавливаем количество часов по профессиональному блоку 

дисциплин Б3, следовательно, веса V3j каждой составляющей компетенции в Б3 

определяется, как отношение часов, отводимых для изучения дисциплины, к 

общему числу часов Б3. Аналогичную процедуру проделываем для остальных 

блоков. В результате иерархическое дерево свойств составлено, определены 

веса всех свойств. Следующий шаг в квалиметрическом оценивании – 

определение индивидуальных для каждого студента показателей по всем 

свойствам (компетенциям и их составляющим). Было принято решение 

определять индивидуальные показатели студента по компетенциям и их 

составляющим при помощи тестов системы Moodle, используемые для 

проведения процедуры внутривузовского тестирования студентов.  

Все характеристики разделены на две группы: первая относится к тесту в 

целом, вторая — к каждому вопросу или категории вопросов, присутствующему 

в тесте. 

Характеристиками, позволяющими оценивать качество теста в целом, 



являются следующие величины. 

− Средняя оценка испытуемых — среднее арифметическое по оценкам 

всех выполняющих тест студентов. 

∑
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T 1  где S – множество студентов, выполнявших тест, Ts – оценка за 

тест s-го студента. 

− Медиана — срединное значение оценок испытуемых Ts. 

Именно эта методика легла в основу формирования итоговой таблицы 

данных пользователя по тесту. 

− Стандартное отклонение оценок за тест – характеризует 

дифференцирующую способность теста, то есть его способность разделять 

испытуемых в группе по уровню подготовки. Эта характеристика определяется 
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− Коэффициенты асимметрии и эксцесса — меры характеризующие 

отличие формы распределения полученных испытуемыми тестовых баллов от 

нормального распределения. 

− Коэффициент надежности теста, еще называемый альфа Кронбаха 
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100 , где p — номер тестового задания из 

множества заданий теста P. 

Это средний разброс результатов каждого студента при ответе на все 

вопросы теста. Чем меньше разброс результатов каждого студента при ответе на 

вопросы теста по отношению к разбросу суммарных оценок за тест в целом, 

тем вопросы теста являются более согласованными. 

− Стандартная ошибка — оценивает фактор везения и указывает 

границы погрешности для оценки студента за тест: SDERSE
100

= . Если 

стандартная ошибка 10% и студент набрал 60% от максимальной оценки, тогда 

его подлинная оценка будет располагаться в интервале от 50% до 70%. 



В теории педагогических измерений считается, что в более хорошем тесте 

средний арифметический балл испытуемых равен медианному значению оценок 

используемых заданий, коэффициенты асимметрии и эксцесса не отклоняются 

от значений для стандартной кривой нормального распределения результатов. 

Также хорошо, если значения среднего арифметического, моды и медианы 

совпадают. Это признак точной нацеленности общего уровня трудности теста 

на уровень подготовленности испытуемых. Так же совпадающие средние 

значения шкальных баллов, показатели асимметрии и эксцесса позволяют 

корректно сравнивать распределения результатов по разным тестам. 

Вторая группа параметров позволяет оценивать качество конкретных 

тестовых заданий (вопросов), составляющих тест: Индекс легкости — процент 

студентов, которые ответили на конкретный вопрос теста правильно. Для i-го 

тестового задания он определяется по формуле ii xF = , при использовании 100-

бальной шкалы для оценивания, где усреднение осуществляется по всем 

испытуемым, выполнившим это задание; Стандартное отклонение — 

характеризует разброс значений оценок испытуемых при ответе на конкретный 

вопрос теста; Случайно угаданная оценка — оценка, которую мог бы получить 

студент при случайном угадывании ответов; Предполагаемый вес — вес, 

который преподаватель назначил тестовому заданию при формировании 

сценария теста; Эффективный вес — это характеристика того, какова 

фактическая доля в итоговой оценке студентов за тест определяется 

конкретным вопросом. 

Средствами, заложенными в системе Moodle, проведена статистическая 

оценка качества вопросов. Важной статистической характеристикой 

дифференцирующей способности тестовых заданий, которую позволяют 

вычислять средства Moodle, является Коэффициент Дифференциации (КД). 

Считается, что задание обладает достаточной дифференцирующей 

способностью, если коэффициент дифференциации имеет значение больше или 

равное 30%. 

Анализ величины КД для рассматриваемого случая показал, что 14% 



использованных в эксперименте тестовых заданий не удовлетворяют этим 

требованиям (КД < 30%), более того, у одного задания, значение этого 

коэффициента имеет отрицательное значение (-40,69%), что свидетельствует о 

явных дефектах вопроса. Статистическая оценка базы тестовых вопросов, 

позволяет корректировать тест.  

Важнейшей характеристикой теста является его надежность, 

характеризующая воспроизводимость результатов тестирования и их точность. 

Коэффициент надежности, это корреляционный коэффициент, показывающий 

степень совпадения результатов тестирования осуществленного в одинаковых 

условиях одним и тем же тестом. Надежность теста зависит от ошибки 

измерений. Когда ошибка отсутствует, коэффициент надежности равен единице. 

Если измеренный тестовый балл полностью обусловлен ошибкой измерения, то 

надежность теста равна нулю. Согласно статистической оценке анализируемого 

теста, ошибка для него составила 5,66%, а коэффициент внутренней 

согласованности — 95.90%. 

Учитывая полученную ранее информацию о качестве тестовых заданий, 

была проведена статистическая оценка теста с исключением «некачественных» 

вопросов по разным параметрам. 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы: 

− для тестов, построенных на элементарных («легких») вопросах 

известные методы повышения надежности не дают ожидаемых результатов; 

− малое количество заданий в базе вопросов и в самом тесте приводит к 

ненадежной оценке качества теста и создает условия для невозможности 

применения методик его улучшения. 

Таким образом, описанная выше и реализованная в сетевой системе 

управления обучением Moodle система анализа статистических результатов 

тестирования внутри учебного курса может служить как эффективным 

инструментом контроля качества создаваемых преподавателем тестовых 

материалов диагностики формирования и развития ПК и ИКК со стороны 

руководства учебного учреждения, так и удобным инструментом для самого 



преподавателя в процессе совершенствования теста и тестовых заданий для 

увеличения качества обучения и контроля успеваемости. 

Для проведения количественного оценивания ПК и ИКК был использован 

квалиметрический анализ, позволяющий определить интегрированный 

коэффициент (К) уровня сформированности рассматриваемой компетентности 

будущих ИТ-профессионалов.  

Методом экспертной оценки были определены весовые коэффициенты 

каждой составляющей ИКК: а=0,2 (ИКК, выделенные в ФГОС); b=0,3 (ИКК, 

выделенные работодателями); c=0,25 (ценностно-мотивационный компонент); 

d=0,25 (рефлексивно-проектировочный компонент), при этом: а+b+c+d=1. В 

качестве экспертов выступили 15 преподавателей информатики и предметных 

дисциплин; начальники ИТ-отделов фирм, где студенты проходили практику и 

сами студенты. 

В настоящем исследовании была определена формула для нахождения 

интегрированного коэффициента уровня сформированности ИКК: 

К=(аК1+bК2+сК3+dK4)*100%, где К1,К2,K3К4 – коэффициенты, 

характеризующие сформированность выделенных нами составляющих.  

Коэффициент, характеризующий сформированность одной из 

составляющих, определяется отношением: К1=n1/n, где n1– число 

составляющих освоенных студентом; n – общее число выделенных 

составляющих. 

С использованием метода экспертных оценок были выделены уровни 

сформированности ИКК будущих ИТ-профессионалов: К < 70% – 

пользовательский, К в пределах от 70% до 90% – технологический, К более 90% 

– профессиональный.  

Следует отметить, что пользовательский уровень характеризуется 

наличием у студентов информационно-коммуникационной компетентности, 

регламентированных ФГОС ВПО. Технологический и профессиональный 

уровни сформированности ИКК, кроме указанных компонентов предполагают 

наличие компетенций работодателя, которые в свою очередь состоят из 



ценностно-мотивационного и рефлексивно-проектировочного блока. 

В ходе опытно-поисковой работы экспертам и студентам предлагались 

диагностические таблицы. Анализ таблиц позволяет сделать вывод, что у 

большей части студентов преобладает технологический уровень ПК и ИКК, т.е. 

будущие ИТ-профессионалы могут использовать информационные и сетевые 

технологии в профессиональной деятельности, в том числе в условиях 

неопределенности ИТ-среды. Опытно-экспериментальная работа по внедрению 

модели и технологии квалиметрического оценивания профессиональных 

компетенций позволила скорректировать содержание обучения по 

формированию проектно-конструкторской компетенции, повысить мотивацию 

студентов и обеспечить объективное, валидное, ценностное уровневое 

представление результатов образовательной деятельности профессиональной 

подготовки студентов и выпускников. Эффективность результатов доказана 

статистическими методами обработки результатов педагогических 

исследований. 
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