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В современном обществе различ-
ные варианты тестирований становятся 
неотъемлемыми элементами системы об-
разования России. Основной акцент де-
лается на объективности и независимос-
ти оценки результатов обучения. Важно, 
что объективность оценки обеспечивают 
современные средства и методы тестово-
го контроля, именно это открывает широ-
кие возможности инновационных подхо-
дов к контролю результатов образования. 
Общеобразовательная  школа является 
первым и базовым звеном всей системы 
образования страны [2], поэтому чрезвы-
чайно важным является включение в ЕГЭ 
комплекта учебных дисциплин, необхо-
димых для продолжения образования в 
медицинском вузе.

Следует признать, что технология 
ЕГЭ (при всей ее неоднозначности) ста-
ла новой моделью содержания и формы 
оценки учащегося [3].

Введение ЕГЭ как критерия, не учи-
тывающего территориальные, националь-
ные и др. признаки и позволяющего урав-
нять стартовые возможности абитуриен-
тов, дает возможность получать высшее 
образование наиболее подготовленной 
(по данному профилю) прослойке молоде-
жи [1]. Тестирование же «выживаемости 
знаний» позволяет проследить динамику 
обучения и степень «забываемости» базо-
вых, школьных, предметов, которые про-
должают преподаваться и в ВУЗе. Одной 
из положительных сторон данного метода 
является совершенствование контроля ре-
зультатов при обучении студентов. 

Проведено интернет-тестирование 
150 студентов I курса педиатрического 

факультета, что составило 77,7%, от об-
щего числа студентов (193). Тестирование 
проводилось по трем дисциплинам, ко-
торые сдавались в школе в форме ЕГЭ и 
были заявлены при поступлении в ВУЗ: 
«Русский язык», «Химия» и «Биология». 

По дисциплине «Русский язык» 
студентам было предложено для тести-
рования 38 заданий, среднее время вы-
полнения 80 минут. Средний процент 
выполненных правильно заданий набран 
студентами и составил 67%. Разброс мак-
симально правильно выполненных за-
даний варьировал от 100 % до 26%. 31 
студентом не был достигнут порог 60%, 
что составило 20,9% . По дисциплине 
«Химия» интернет-тестирование включа-
ло 20 заданий, среднее время выполнения 
50 минут. Средний процент правильно 
выполненных заданий по дисциплине со-
ставил 65%. Разброс составил от 95% до 
15%. Менее 60% правильно выполненных 
заданий показали 42 студента, что соста-
вило 28,3% . По дисциплине «Биология» 
студентам было предложено 30 тестовых 
заданий, среднее время выполнения 50 
минут. Средний процент правильно вы-
полненных заданий студентами составил 
69%. Разброс составил от 93 % до 40%. 
Порог 60% и ниже при выполнении зада-
ний набрали 23 студента, что составило 
15,6% . 

При проведении интернет-тести-
рования 18 студентов (12,2%) по двум и 
трем дисциплинам показали уровень зна-
ний, который  не превышал порога 60% 
при выполнении тестовых заданий, из 
них в двух дисциплинах «Русский язык» 
и «Биология» у 14 студентов по резуль-
татам тестирования набрано менее 60%, 
что составляет 9,5% от общего числа сту-
дентов прошедших тестирование, и у 4 
студентов (2,7%) по трем дисциплинам 
набрано при Интернет-тестировании ме-
нее 60%, все они относились к различным 
формам обучения.

Набор студентов на педиатрический 
факультет, осуществляемый по результа-
там дисциплин ЕГЭ, подтверждает рост 
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проходного балла у абитуриентов, посту-
пающих по общему конкурсу, тогда как 
баллы для поступления на платные фор-
мы обучения существенно не меняются 
(рис. 1).

При тестировании студентов по 
дисциплинам ЕГЭ максимальный процент 
(100%) правильно выполненных заданий 
встретился по дисциплине «Русский язык», 
в сравнении - учащиеся в школе макси-
мально набирали лишь 98. Минимальные 
показатели в школе по дисциплине 
«Русский язык» в два раза были выше, чем 
при тестировании у студентов, что соста-
вило 51 и 26 соответственно. По «Химии» 
как в школе, так и в Вузе максимальный 

показатель составил 95. По «Биологии» 
показатели как максимальные, так и мини-
мальные как в школе, так и в Вузе были 
почти одинаковые, что составило 96 и 93, 
и 53 и 56 соответственно (рис.2). 

Анализ приведенных результатов 
показывает, что

• рост проходного балла на бюджет-
ную форму обучения педиатрического 
факультета дает большой разброс резуль-
татов по основным дисциплинам ЕГЭ, 
что также прослеживается в показателях 
интернет-тестирования студентов; 

• студенты имеют высокие показа-
тели по русскому языку и биологии, при 
этом по химии низкие минимальные по-
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Рис. 1. Проходные баллы при поступлении на педиатрический факультет

Рис 2. Максимальные и минимальные показатели знаний школьников и студентов при 
интернет-тестировании по дисциплинам ЕГЭ
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казатели подтверждаются как при сдаче 
дисциплин ЕГЭ в школе, так и при интер-
нет–тестировании студентов в Вузе; 

• средний процент правильно вы-
полненных заданий при тестировании 
студентов по дисциплине ЕГЭ - «Русский 
язык» составляет 67%, «Химии» - 65%, 
«Биологии» - 69%. Из трех дисциплин 
на первом месте стояла «Химия» по ко-
личеству студентов не набравших про-
ходного порога (т.е. менее 60%), - 28,3%, 
«Русский язык» – 20,9% и «Биология» 
– 15,6%; 

• низкий уровень знаний прослежи-
вался у студентов на всех формах обуче-
ния, но преимущественно у студентов, 
обучающихся на платной форме обуче-
ния, а также у студентов, поступивших 
по целевой программе «Врачебные кадры 
для сельского здравоохранения».

Таким образом, результаты прове-
денного исследования не являются одно-
значными и окончательными. Однако не-
зависимость контроля учебных достиже-
ний студентов, объективность получен-
ных данных, единство критериев оценки, 
а также 100% охват студентов позволили 
сопоставить результаты итоговой аттес-
тации выпускников школ и результаты 
тестирования «выживаемости знаний». 
Это в дальнейшем предоставляет основу 
для объективной и единой оценки обу-
ченности выпускников школы, нынешних 
студентов, а также способствует не толь-
ко более полному усвоению предметных 
знаний и умений в соответствии с требо-
ваниями федерального государственного 
образовательного стандарта, но и спо-
собствует совершенствованию учебного 
процесса. 

Влияние инноваций на качество об-
разования, особенно при выходе за преде-
лы функционально-ролевой модели обу-
чения, опосредуется отношением к этим 
инновациям непосредственных органи-
заторов и участников образовательного 
процесса, их готовностью к совершенс-
твованию, их педагогическим опытом и 
профессиональной позицией.

Однако мы пришли к мнению, что 
при анализе полученных данных следу-
ет избегать однобокости и некорректных 
выводов, так как возникает необходи-
мость в анализе целостного объекта - об-
разования - в единстве всех его функций 
и решаемых задач, в единстве всех его 
связей с социумом, культурой, нацио-
нальным менталитетом, в единстве его 
процесса и результатов. Также  следует 
учитывать противоречие цели и средств 
образования. Так, целью общего образо-
вания провозглашают гармоничное раз-
витие личности, а результатом считают 
сформированные системы знаний и ряда 
умений (то, что проверяется в форме 
ЕГЭ) [3].

В целом многообразие функций 
контроля и многомерность влияния 
форм и методов контроля на весь об-
разовательный процесс требуют при-
стального внимания к анализу резуль-
татов диагностического компьютерно-
го Интернет-тестирования студентов 
1 курса по дисциплинам единого госу-
дарственного экзамена. 
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