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Педагогический анализ результатов Интернет-экзамена в сфере профессионального об-
разования позволяет решить задачу отработки системы анализа результатов с целью ее ис-
пользования на различных уровнях организации педагогического процесса в образователь-
ном учреждении (ректорат – деканат – кафедра – преподаватель – студент) на основе разно-
образных методов интеграции и представления результатов. Специфика педагогических из-
мерений, проводимых в рамках Интернет-экзамена, вытекает из поставленной цели – оценки
степени соответствия подготовки студентов 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 го-
сударственных образовательных стандартов (ГОС) устанавливается согласно модели освое-
ния совокупности дидактических единиц. Подготовка студента считается соответствующей
требованиям стандарта, если он освоил все дидактические единицы (ДЕ) дисциплины. Для
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 измери-
тельные материалы, валидные по отношению к содержанию и уровню трудности, заданному
ГОС для контролируемой дисциплины. Во всех используемых для оценки выполнения тре-
бований ГОС педагогических измерительных материалах уровень трудности заданий соот-
ветствует репродуктивному уровню владения материалом, то есть воспроизведению знаний
и типовым действиям в знакомой ситуации.

Информация, полученная на основе результатов Интернет-экзамена, структурирована
по принципу «информационной пирамиды» и в системе оценки качества подготовки студен-
тов представлена для различных уровней пользователей, что позволяет получить весьма объ-
емные 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 пред-
ставителей ректората образовательного учреждения.

В этом разделе приводятся показатели освоения ГОС по дисциплинам для основных обра-
зовательных программ (ООП)  вуза, студенты которых принимали участие в Интернет-экзамене. В
качестве показателя выполнения требований ГОС принят процент студентов, освоивших все ди-
дактические единицы (ДЕ) дисциплины.

В этом разделе показатель освоения дисциплины приводится для всей совокупности сту-
дентов ООП . В разделе 3 показатели освоения дисциплины приводятся по каждой студенческой
группе.

1.1. Показатели выполнения требований ГОС для основных образо-
вательных программ вуза

В этом разделе приводятся значения показателей выполнения требований государст-
венных образовательных стандартов студентами основных образовательных программ (ООП)  ву-
за, принимавших участие в Интернет-экзамене. В качестве показателя выполнения требований
ГОС принят процент студентов, освоивших все дидактические единицы (ДЕ) дисциплины. Крите-
риальное значение показателя выполнения требований ГОС равно 50%.

Цикл дис-
циплин (объ-
ем часов, отво-
димых на изу-
чение цикла в

ГОС)

Дисциплина (объем ча-
сов, отводимых на изуче-
ние дисциплины в ГОС)

Количество студентов,
принявших

участие
в Интернет - экзамене

Процент студен-
тов, освоивших

100% ДЕ

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ГСЭ (1260) Отечественная исто-
рия (-) 20 75%

080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям)

ГСЭ (1260) Социология (-) 20 60%

ОПД (2346) Экономика организа-
ции (предприятия) (-) 20 80%

150406.65 Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности

ГСЭ (1260) Экономика (-) 20 45%

ОПД (2278) Сопротивление мате-
риалов (187) 20 90%

220301.65 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

ЕН (1750) Информатика (200) 20 95%

260901.65 Технология швейных изделий

ГСЭ (1260) Отечественная исто-
рия (-) 20 100%

ГСЭ (1260) Философия (-) 20 100%
ЕН (1800) Химия (400) 20 90%
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Цикл дис-
циплин (объ-
ем часов, отво-
димых на изу-
чение цикла в

ГОС)

Дисциплина (объем ча-
сов, отводимых на изуче-
ние дисциплины в ГОС)

Количество студентов,
принявших

участие
в Интернет - экзамене

Процент студен-
тов, освоивших

100% ДЕ

260902.65 Конструирование швейных изделий

ГСЭ (1260) Отечественная исто-
рия (-) 19 89%

ГСЭ (1260) Правоведение (-) 20 90%

260905.65 Технология изделий из кожи

ГСЭ (1260) Отечественная исто-
рия (-) 20 75%

ГСЭ (1260) Политология (-) 17 59%

260906.65 Конструирование изделий из кожи

ГСЭ (1260) Отечественная исто-
рия (-) 15 87%

ГСЭ (1260) Политология (-) 14 50%

Примечание:
В таблице жирным шрифтом выделены дисциплины, показатели освоения  которых

ниже критериального значения, т.е. менее 50%.
« * » - Выводы о соответствии качества подготовки студентов данной ООП требова-

ниям ГОС по дисциплине не приводятся, так как являются статистически незначимыми (кон-
тингент студентов менее 10 чел.).

Диаграмма обобщенных результатов тестирования
на соответствие требованиям ГОС

227
(79,6%)

58
(20,4%) Со от в е т с т в у ет  т р е бо в а ни я м

Г О С
Не  с о от в у т с т в у е т  т р е бо в а ни я м
Г О С

Из диаграммы обобщенных результатов тестирования следует, что в целом по вузу 227 ре-
зультатов (79.6 %) соответствует требованиям ГОС.

В вузе в рамках дисциплинарного тестирования было получено 285 результатов, причем в
режиме on-line 0 результатов (0.0 %), в режиме off-line 285 результатов (100.0 %).
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1.2. Обобщенные результаты выполнения требований ГОС по циклам дисци-
плин для ООП  вуза

В данном разделе приведены результаты педагогических измерений по циклам общих
гуманитарных и социально-экономических, общих математических и естественнонаучных и
общепрофессиональных дисциплин высшего профессионального образования.

В данном разделе приводятся значения показателей освоения дисциплин на соответ-
ствие требованиям ГОС для всех ООП  вуза. При этом использовано два вида ранжирования
показателей освоения дисциплин: один – для всех ООП  вуза, другой – для ООП  вуза на фо-
не результатов других участников Интернет-экзамена. Методика анализа и формы представ-
ления результатов педагогических измерений приведены в Приложении 1.

Показатель освоения дисциплины приводится для основных образовательных про-
грамм  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, полу-
ченные в различных вузах России.

1.2.1 Цикл общих гуманитарных и социально-экономических  дисциплин (ГСЭ)
высшего профессионального образования

В этом параграфе приведены диаграммы ранжирования ООП  вуза по показателю ос-
воения дисциплин («Отечественная история», «Политология », «Правоведение », «Социоло-
гия », «Философия », «Экономика »). При значении показателя освоения дисциплины, не
меньшем 50% делается вывод о соответствии качества подготовки студентов данной ООП
требованиям ГОС.

Дисциплина: Отечественная история
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

0

20

40

60

80

100

260901.65(211-06) 260902.65(212-06) 260906.65(234-06) 080109.65(242-06) 260905.65(233-06)

50%

ООП

процент студентов, полностью освоивших
все контролируемые ДЕ дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов ООП 260901.65(211-06), 260902.65(212-06),
260906.65(234-06), 080109.65(242-06), 260905.65(233-06) соответствует требованиям
ГОС.
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Дисциплина: Политология
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

0

20

40

60

80

100

260905.65(533-03) 260906.65(534-03)

50%

ООП

процент студентов, полностью освоивших
все контролируемые ДЕ дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов ООП 260905.65(533-03), 260906.65(534-03) соответст-
вует требованиям ГОС.

Дисциплина: Правоведение
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

0

20

40

60

80

100

260902.65(412-04)

50%

ООП

процент студентов, полностью освоивших
все контролируемые ДЕ дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов ООП 260902.65(412-04) соответствует требованиям
ГОС.
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Дисциплина: Социология
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

0

20
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60

80

100

080502.65(441-04)

50%

ООП

процент студентов, полностью освоивших
все контролируемые ДЕ дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов ООП 080502.65(441-04) соответствует требованиям
ГОС.

Дисциплина: Философия
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

0
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260901.65(411-04)

50%

ООП

процент студентов, полностью освоивших
все контролируемые ДЕ дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов ООП 260901.65(411-04) соответствует требованиям
ГОС.
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Дисциплина: Экономика
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

0

20
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100

150406.65(421-04)

50%

ООП

процент студентов, полностью освоивших
все контролируемые ДЕ дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов по ООП 150406.65(421-04) не соответствует требова-
ниям ГОС.

1.2.2 Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН) высше-
го профессионального образования

В этом параграфе приведены диаграммы ранжирования ООП  вуза по показателю ос-
воения дисциплин («Информатика», «Химия »). При значении показателя освоения дисцип-
лины, не меньшем 50% делается вывод о соответствии качества подготовки студентов дан-
ной ООП требованиям ГОС.

Дисциплина: Информатика
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС
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все контролируемые ДЕ дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов ООП 220301.65(423-04) соответствует требованиям
ГОС.
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Дисциплина: Химия
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС
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процент студентов, полностью освоивших
все контролируемые ДЕ дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов ООП 260901.65(211-06) соответствует требованиям
ГОС.

1.2.3 Цикл общепрофессиональных дисциплин (ОПД) высшего профессионального
образования

В этом параграфе приведены диаграммы ранжирования ООП  вуза по показателю ос-
воения дисциплин («Сопротивление материалов», «Экономика организации (предприятия)
»). При значении показателя освоения дисциплины, не меньшем 50% делается вывод о соот-
ветствии качества подготовки студентов данной ООП требованиям ГОС.

Дисциплина: Сопротивление материалов
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС
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процент студентов, полностью освоивших
все контролируемые ДЕ дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов ООП 150406.65(421-04) соответствует требованиям
ГОС.
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Дисциплина: Экономика организации (предприятия)
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС
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процент студентов, полностью освоивших
все контролируемые ДЕ дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов ООП 080502.65(441-04) соответствует требованиям
ГОС.
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2.Результаты тестирования студентов по основным образова-
тельным программам  вуза

Информационные материалы, представленные в данном разделе, предназначены для
ознакомления деканов и заведующих выпускающими кафедрами вуза с результатами тес-
тирования.

В этом разделе приведены значения показателей освоения дисциплин студентами об-
разовательной программы вуза по двум параметрам: по проценту студентов, освоивших
100% ДЕ дисциплины (К1), и по проценту студентов, освоивших не менее 70% ДЕ дисцип-
лины (К2). Второй параметр вводится с целью выделения доли студентов, не освоивших дис-
циплину в полном объеме, но освоивших ее на уровне, позволяющем данным студентам в
последующей учебной и практической деятельности самостоятельно исправлять свои ошиб-
ки, тем самым улучшая качество освоения дисциплины. Такой подход позволяет оценить ос-
воение дисциплины с замечанием, т.е. условно.

В разделе делается попытка сформулировать выводы по освоению дисциплины с по-
мощью параметра К2 и циклов дисциплин с учетом часов, отводимых на изучение цикла
дисциплин в ГОС.

Выводы по освоению дисциплины:
«+» - Дисциплина освоена, если не менее 50% студентов, принимавших участие в Интернет-

экзамене, освоили 100% ДЕ дисциплины.
«m » - Дисциплина освоена условно, если  не менее 50% студентов, принимавших участие в

Интернет-экзамене, освоили не менее 70% всех ДЕ дисциплины.
«−» - Дисциплина не освоена, если более 50% студентов, принимавших участие в Интернет-

экзамене, освоили менее 70% всех ДЕ дисциплины.
« * » - Выводы о соответствии качества подготовки студентов данной ООП требованиям

ГОС по дисциплине являются статистически незначимыми (контингент менее 10 чел.).

Выводы 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 дисци-
плин 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 ус-
ловно-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 ко-
торым   в сумме составляет не менее половины объема часов, отводимого в ГОС на изу-
чение 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 реализации аналогичных ООП в других вузах –
участниках Интернет-экзамена.
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2.1. Результаты тестирования студентов основной образовательной про-
граммы 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Цикл дисци-
плин

(объем часов,
отводимых на

изучение цикла
в ГОС)

Дисциплина
(объем часов,
отводимых на

изучение дисцип-
лины в ГОС)

Результаты тестирования студентов
Количество
студентов,
принявших

участие
в Интернет -

экзамене

Процент
студентов,
освоивших
100% ДЕ

(К1)

Процент сту-
дентов, осво-
ивших не ме-
нее 70% ДЕ

(К2)

Выводы
по освое-

нию
цикла/дис
циплины

ГСЭ (1260) **
Отечественная

история (-) 20 75% 100% +

На диаграммах ранжирования ООП вузов по показателю освоения дисциплины на со-
ответствие требованиям ГОС представлены результаты педагогических измерений, получен-
ные в различных вузах России.

На приведенных ниже диаграммах в качестве показателя освоения дисциплины при-
водятся три пороговых значения для контролируемого показателя: X1/4 - значение показате-
ля, выше которого по этому показателю находится 25% вузов данной группы (верхний квар-
тиль), M - значение показателя, выше которого по этому показателю находится 50% вузов
данной группы (медиана), X3/4 -  значение показателя,  выше которого по этому показателю
находится 75% вузов данной группы (нижний квартиль). Необходимо подчеркнуть, что кри-
терием освоения дисциплины на уровне требований ГОС является освоение всех контроли-
руемых ДЕ дисциплины 50% студентов.

Диаграмма ранжирования показателей ООП  вузов
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

(УГС 080000 - Экономика и управление)
Дисциплина: Отечественная история
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требованиям
ГОС для 661 ООП  из 309 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Cерым тоном выделе-
ны результаты ООП филиалов вузов. Показатели освоения ГОС для ООП  вуза «Филиал Рос-
сийского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске» выделены
темным тоном и на общем фоне находятся:

для ООП 080109.65 — в центральной зоне выборки.
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2.2. Результаты тестирования студентов основной образовательной про-
граммы 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отрас-
лям)»

Цикл дисци-
плин

(объем часов,
отводимых на

изучение цикла
в ГОС)

Дисциплина
(объем часов,
отводимых на

изучение дисцип-
лины в ГОС)

Результаты тестирования студентов
Количество
студентов,
принявших

участие
в Интернет -

экзамене

Процент
студентов,
освоивших
100% ДЕ

(К1)

Процент сту-
дентов, осво-
ивших не ме-
нее 70% ДЕ

(К2)

Выводы
по освое-

нию
цикла/дис
циплины

ГСЭ (1260) **
Социология (-) 20 60% 95% +

ОПД (2346) **
Экономика

организации
(предприятия)

(-)

20 80% 100% +

На диаграммах ранжирования ООП вузов по показателю освоения дисциплины на со-
ответствие требованиям ГОС представлены результаты педагогических измерений, получен-
ные в различных вузах России.

На приведенных ниже диаграммах в качестве показателя освоения дисциплины при-
водятся три пороговых значения для контролируемого показателя: X1/4 - значение показате-
ля, выше которого по этому показателю находится 25% вузов данной группы (верхний квар-
тиль), M - значение показателя, выше которого по этому показателю находится 50% вузов
данной группы (медиана), X3/4 - значение показателя, выше которого по этому показателю
находится 75% вузов данной группы (нижний квартиль). Необходимо подчеркнуть, что кри-
терием освоения дисциплины на уровне требований ГОС является освоение всех контроли-
руемых ДЕ дисциплины 50% студентов.

Диаграмма ранжирования показателей ООП  вузов
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

(УГС 080000 - Экономика и управление)
Дисциплина: Социология
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требованиям
ГОС для 264 ООП  из 146 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Cерым тоном выделе-
ны результаты ООП филиалов вузов. Показатели освоения ГОС для ООП  вуза «Филиал Рос-
сийского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске» выделены
темным тоном и на общем фоне находятся:

для ООП 080502.65 — в центральной зоне выборки.

Диаграмма ранжирования показателей ООП  вузов
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

(УГС 080000 - Экономика и управление)
Дисциплина: Экономика организации (предприятия)
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требованиям
ГОС для 261 ООП  из 184 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Cерым тоном выделе-
ны результаты ООП филиалов вузов. Показатели освоения ГОС для ООП  вуза «Филиал Рос-
сийского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске» выделены
темным тоном и на общем фоне находятся:

для ООП 080502.65 — в первой четверти выборки.

2.3. Результаты тестирования студентов основной образовательной про-
граммы 150406.65 «Машины и аппараты текстильной и легкой промыш-
ленности»

Цикл дисци-
плин

(объем часов,
отводимых на

изучение цикла
в ГОС)

Дисциплина
(объем часов, от-
водимых на изу-
чение дисципли-

ны в ГОС)

Результаты тестирования студентов
Количество
студентов,
принявших

участие
в Интернет -

экзамене

Процент
студентов,
освоивших
100% ДЕ

(К1)

Процент сту-
дентов, осво-
ивших не ме-
нее 70% ДЕ

(К2)

Выводы
по освое-

нию
цикла/дис
циплины

ГСЭ (1260) **
Экономика (-) 20 45% 45% −

ОПД (2278) **
Сопротивление

материалов 20 90% 100% +
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(187)

На диаграммах ранжирования ООП вузов по показателю освоения дисциплины на со-
ответствие требованиям ГОС представлены результаты педагогических измерений, получен-
ные в различных вузах России.

На приведенных ниже диаграммах в качестве показателя освоения дисциплины при-
водятся три пороговых значения для контролируемого показателя: X1/4 - значение показате-
ля, выше которого по этому показателю находится 25% вузов данной группы (верхний квар-
тиль), M - значение показателя, выше которого по этому показателю находится 50% вузов
данной группы (медиана), X3/4 - значение показателя, выше которого по этому показателю
находится 75% вузов данной группы (нижний квартиль). Необходимо подчеркнуть, что кри-
терием освоения дисциплины на уровне требований ГОС является освоение всех контроли-
руемых ДЕ дисциплины 50% студентов.

Диаграмма ранжирования показателей ООП  вузов
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

(УГС 010000 - Физико-математические науки, 020000 - Естественные науки, 090000 -
280000 - Инженерно-технические специальности)

Дисциплина: Экономика
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требованиям
ГОС для 401 ООП  из 127 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Cерым тоном выделе-
ны результаты ООП филиалов вузов. Показатели освоения ГОС для ООП  вуза «Филиал Рос-
сийского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске» выделены
темным тоном и на общем фоне находятся:

для ООП 150406.65 — в центральной зоне выборки.
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Диаграмма ранжирования показателей ООП  вузов
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

(все УГС)
Дисциплина: Сопротивление материалов
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требованиям
ГОС для 63 ООП  из 41 вуза, участвовавшего в Интернет-экзамене. Cерым тоном выделены
результаты ООП филиалов вузов. Показатели освоения ГОС для ООП  вуза «Филиал Россий-
ского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске» выделены тем-
ным тоном и на общем фоне находятся:

для ООП 150406.65 — в первой четверти выборки.

2.4. Результаты тестирования студентов основной образовательной про-
граммы 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)»

Цикл дисци-
плин

(объем часов,
отводимых на

изучение цикла
в ГОС)

Дисциплина
(объем часов,
отводимых на

изучение дисцип-
лины в ГОС)

Результаты тестирования студентов
Количество
студентов,
принявших

участие
в Интернет -

экзамене

Процент
студентов,
освоивших
100% ДЕ

(К1)

Процент сту-
дентов, осво-
ивших не ме-
нее 70% ДЕ

(К2)

Выводы
по освое-

нию
цикла/дис
циплины

ЕН (1750) **
Информатика

(200)
20 95% 100% +

На диаграммах ранжирования ООП вузов по показателю освоения дисциплины на со-
ответствие требованиям ГОС представлены результаты педагогических измерений, получен-
ные в различных вузах России.

На приведенных ниже диаграммах в качестве показателя освоения дисциплины при-
водятся три пороговых значения для контролируемого показателя: X1/4 - значение показате-
ля, выше которого по этому показателю находится 25% вузов данной группы (верхний квар-
тиль), M - значение показателя, выше которого по этому показателю находится 50% вузов
данной группы (медиана), X3/4 -  значение показателя,  выше которого по этому показателю
находится 75% вузов данной группы (нижний квартиль). Необходимо подчеркнуть, что кри-
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терием освоения дисциплины на уровне требований ГОС является освоение всех контроли-
руемых ДЕ дисциплины 50% студентов.

Диаграмма ранжирования показателей ООП  вузов
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

(УГС 140000-220000, 240000-280000 - Инженерно-технические специальности)
Дисциплина: Информатика
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требованиям
ГОС для 382 ООП  из 120 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Cерым тоном выделе-
ны результаты ООП филиалов вузов. Показатели освоения ГОС для ООП  вуза «Филиал Рос-
сийского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске» выделены
темным тоном и на общем фоне находятся:

для ООП 220301.65 — в первой четверти выборки.

2.5. Результаты тестирования студентов основной образовательной про-
граммы 260901.65 «Технология швейных изделий»

Цикл дисци-
плин

(объем часов,
отводимых на

изучение цикла
в ГОС)

Дисциплина
(объем часов,
отводимых на

изучение дисцип-
лины в ГОС)

Результаты тестирования студентов
Количество
студентов,
принявших

участие
в Интернет -

экзамене

Процент
студентов,
освоивших
100% ДЕ

(К1)

Процент сту-
дентов, осво-
ивших не ме-
нее 70% ДЕ

(К2)

Выводы
по освое-

нию
цикла/дис
циплины

ГСЭ (1260) **
Отечественная

история (-) 20 100% 100% +
Философия (-) 20 100% 100% +

ЕН (1800) **
Химия (400) 20 90% 100% +

На диаграммах ранжирования ООП вузов по показателю освоения дисциплины на со-
ответствие требованиям ГОС представлены результаты педагогических измерений, получен-
ные в различных вузах России.
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На приведенных ниже диаграммах в качестве показателя освоения дисциплины при-
водятся три пороговых значения для контролируемого показателя: X1/4 - значение показате-
ля, выше которого по этому показателю находится 25% вузов данной группы (верхний квар-
тиль), M - значение показателя, выше которого по этому показателю находится 50% вузов
данной группы (медиана), X3/4 -  значение показателя,  выше которого по этому показателю
находится 75% вузов данной группы (нижний квартиль). Необходимо подчеркнуть, что кри-
терием освоения дисциплины на уровне требований ГОС является освоение всех контроли-
руемых ДЕ дисциплины 50% студентов.

Диаграмма ранжирования показателей ООП  вузов
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

(УГС 100000-220000, 240000-280000 - Инженерно-технические специальности)
Дисциплина: Отечественная история
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требованиям
ГОС для 644 ООП  из 150 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Cерым тоном выделе-
ны результаты ООП филиалов вузов. Показатели освоения ГОС для ООП  вуза «Филиал Рос-
сийского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске» выделены
темным тоном и на общем фоне находятся:

для ООП 260901.65 — в первой четверти выборки.
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Диаграмма ранжирования показателей ООП  вузов
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

(УГС 100000-220000, 240000-280000 - Инженерно-технические специальности)
Дисциплина: Философия
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требованиям
ГОС для 482 ООП  из 142 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Cерым тоном выделе-
ны результаты ООП филиалов вузов. Показатели освоения ГОС для ООП  вуза «Филиал Рос-
сийского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске» выделены
темным тоном и на общем фоне находятся:

для ООП 260901.65 — в первой четверти выборки.

Диаграмма ранжирования показателей ООП  вузов
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

(УГС 010000 - Физико-математические науки, 020000 - Естественные науки, 090000 -
280000 - Инженерно-технические специальности)

Дисциплина: Химия
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требованиям
ГОС для 390 ООП  из 123 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Cерым тоном выделе-
ны результаты ООП филиалов вузов. Показатели освоения ГОС для ООП  вуза «Филиал Рос-
сийского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске» выделены
темным тоном и на общем фоне находятся:
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для ООП 260901.65 — в первой четверти выборки.

2.6. Результаты тестирования студентов основной образовательной про-
граммы 260902.65 «Конструирование швейных изделий»

Цикл дисци-
плин

(объем часов,
отводимых на

изучение цикла
в ГОС)

Дисциплина
(объем часов,
отводимых на

изучение дисцип-
лины в ГОС)

Результаты тестирования студентов
Количество
студентов,
принявших

участие
в Интернет -

экзамене

Процент
студентов,
освоивших
100% ДЕ

(К1)

Процент сту-
дентов, осво-
ивших не ме-
нее 70% ДЕ

(К2)

Выводы
по освое-

нию
цикла/дис
циплины

ГСЭ (1260) **
Отечественная

история (-) 19 89% 100% +
Правоведение

(-)
20 90% 100% +

На диаграммах ранжирования ООП вузов по показателю освоения дисциплины на со-
ответствие требованиям ГОС представлены результаты педагогических измерений, получен-
ные в различных вузах России.

На приведенных ниже диаграммах в качестве показателя освоения дисциплины при-
водятся три пороговых значения для контролируемого показателя: X1/4 - значение показате-
ля, выше которого по этому показателю находится 25% вузов данной группы (верхний квар-
тиль), M - значение показателя, выше которого по этому показателю находится 50% вузов
данной группы (медиана), X3/4 -  значение показателя,  выше которого по этому показателю
находится 75% вузов данной группы (нижний квартиль). Необходимо подчеркнуть, что кри-
терием освоения дисциплины на уровне требований ГОС является освоение всех контроли-
руемых ДЕ дисциплины 50% студентов.

Диаграмма ранжирования показателей ООП  вузов
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

(УГС 100000-220000, 240000-280000 - Инженерно-технические специальности)
Дисциплина: Отечественная история
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требованиям
ГОС для 644 ООП  из 150 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Cерым тоном выделе-
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ны результаты ООП филиалов вузов. Показатели освоения ГОС для ООП  вуза «Филиал Рос-
сийского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске» выделены
темным тоном и на общем фоне находятся:

для ООП 260902.65 — в первой четверти выборки.

Диаграмма ранжирования показателей ООП  вузов
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

(УГС 010000 - Физико-математические науки, 020000 - Естественные науки, 090000 -
280000 - Инженерно-технические специальности)

Дисциплина: Правоведение
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требованиям
ГОС для 199 ООП  из 88 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Cерым тоном выделены
результаты ООП филиалов вузов. Показатели освоения ГОС для ООП  вуза «Филиал Россий-
ского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске» выделены тем-
ным тоном и на общем фоне находятся:

для ООП 260902.65 — в первой четверти выборки.

2.7. Результаты тестирования студентов основной образовательной про-
граммы 260905.65 «Технология изделий из кожи»

Цикл дисци-
плин

(объем часов,
отводимых на

изучение цикла
в ГОС)

Дисциплина
(объем часов,
отводимых на

изучение дисцип-
лины в ГОС)

Результаты тестирования студентов
Количество
студентов,
принявших

участие
в Интернет -

экзамене

Процент
студентов,
освоивших
100% ДЕ

(К1)

Процент сту-
дентов, осво-
ивших не ме-
нее 70% ДЕ

(К2)

Выводы
по освое-

нию
цикла/дис
циплины

ГСЭ (1260) **
Отечественная

история (-) 20 75% 95% +
Политология (-

) 17 59% 100% +

На диаграммах ранжирования ООП вузов по показателю освоения дисциплины на со-
ответствие требованиям ГОС представлены результаты педагогических измерений, получен-
ные в различных вузах России.
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На приведенных ниже диаграммах в качестве показателя освоения дисциплины при-
водятся три пороговых значения для контролируемого показателя: X1/4 - значение показате-
ля, выше которого по этому показателю находится 25% вузов данной группы (верхний квар-
тиль), M - значение показателя, выше которого по этому показателю находится 50% вузов
данной группы (медиана), X3/4 -  значение показателя,  выше которого по этому показателю
находится 75% вузов данной группы (нижний квартиль). Необходимо подчеркнуть, что кри-
терием освоения дисциплины на уровне требований ГОС является освоение всех контроли-
руемых ДЕ дисциплины 50% студентов.

Диаграмма ранжирования показателей ООП  вузов
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

(УГС 100000-220000, 240000-280000 - Инженерно-технические специальности)
Дисциплина: Отечественная история
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требованиям
ГОС для 644 ООП  из 150 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Cерым тоном выделе-
ны результаты ООП филиалов вузов. Показатели освоения ГОС для ООП  вуза «Филиал Рос-
сийского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске» выделены
темным тоном и на общем фоне находятся:

для ООП 260905.65 — в центральной зоне выборки.
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Диаграмма ранжирования показателей ООП  вузов
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

(УГС 010000 - Физико-математические науки, 020000 - Естественные науки, 090000 -
280000 - Инженерно-технические специальности)

Дисциплина: Политология

0

20

40

60

80

100

26
09

05
.6

5

50%

ООП

процент студентов , полностью освоивших  все
контролируемые ДЕ ГОС

x 1/4

M

x 3/4

На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требованиям
ГОС для 126 ООП  из 61 вуза, участвовавшего в Интернет-экзамене. Cерым тоном выделены
результаты ООП филиалов вузов. Показатели освоения ГОС для ООП  вуза «Филиал Россий-
ского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске» выделены тем-
ным тоном и на общем фоне находятся:

для ООП 260905.65 — в центральной зоне выборки.

2.8. Результаты тестирования студентов основной образовательной про-
граммы 260906.65 «Конструирование изделий из кожи»

Цикл дисци-
плин

(объем часов,
отводимых на

изучение цикла
в ГОС)

Дисциплина
(объем часов,
отводимых на

изучение дисцип-
лины в ГОС)

Результаты тестирования студентов
Количество
студентов,
принявших

участие
в Интернет -

экзамене

Процент
студентов,
освоивших
100% ДЕ

(К1)

Процент сту-
дентов, осво-
ивших не ме-
нее 70% ДЕ

(К2)

Выводы
по освое-

нию
цикла/дис
циплины

ГСЭ (1260) **
Отечественная

история (-) 15 87% 100% +
Политология (-

) 14 50% 79% +

На диаграммах ранжирования ООП вузов по показателю освоения дисциплины на со-
ответствие требованиям ГОС представлены результаты педагогических измерений, получен-
ные в различных вузах России.

На приведенных ниже диаграммах в качестве показателя освоения дисциплины при-
водятся три пороговых значения для контролируемого показателя: X1/4 - значение показате-
ля, выше которого по этому показателю находится 25% вузов данной группы (верхний квар-
тиль), M - значение показателя, выше которого по этому показателю находится 50% вузов
данной группы (медиана), X3/4 - значение показателя, выше которого по этому показателю
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находится 75% вузов данной группы (нижний квартиль). Необходимо подчеркнуть, что кри-
терием освоения дисциплины на уровне требований ГОС является освоение всех контроли-
руемых ДЕ дисциплины 50% студентов.

Диаграмма ранжирования показателей ООП  вузов
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

(УГС 100000-220000, 240000-280000 - Инженерно-технические специальности)
Дисциплина: Отечественная история
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требованиям
ГОС для 644 ООП  из 150 вузов, участвовавших в Интернет-экзамене. Cерым тоном выделе-
ны результаты ООП филиалов вузов. Показатели освоения ГОС для ООП  вуза «Филиал Рос-
сийского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске» выделены
темным тоном и на общем фоне находятся:

для ООП 260906.65 — в центральной зоне выборки.

Диаграмма ранжирования показателей ООП  вузов
по показателю освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС

(УГС 010000 - Физико-математические науки, 020000 - Естественные науки, 090000 -
280000 - Инженерно-технические специальности)

Дисциплина: Политология
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На диаграмме представлены результаты освоения дисциплины на соответствие требованиям
ГОС для 126 ООП  из 61 вуза, участвовавшего в Интернет-экзамене. Cерым тоном выделены
результаты ООП филиалов вузов. Показатели освоения ГОС для ООП  вуза «Филиал Россий-
ского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске» выделены тем-
ным тоном и на общем фоне находятся:

для ООП 260906.65 — в центральной зоне выборки.
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3.Педагогический анализ результатов тестирования студентов на
соответствие требованиям ГОС

Информация, представленная в данном разделе, предназначена для более глубокого
анализа результатов тестирования представителями профессорско-преподавательского со-
става 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 ВПО к обязательному минимуму содержания ООП по дисциплине и
структура педагогических измерительных материалов по данной дисциплине. Формы представле-
ния результатов тестирования:

· диаграмма результатов тестирования по программе в целом;
· диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю освоения дисциплины на соответ-

ствие требованиям ГОС;
· гистограмма плотности распределения результатов тестирования;
· карта коэффициентов решаемости заданий по темам;
· карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины.

Полученные результаты  позволяют наглядно оценить расслоение студентов по качеству
подготовки, выявить наиболее трудные темы и разделы, освоенные на недостаточном уровне.

3.1. Дисциплина «Отечественная история»

В тестировании по дисциплине «Отечественная история» приняли участие 94 студента
следующих образовательных программ: Бухгалтерский учет, анализ и аудит «080109.65», Техно-
логия швейных изделий «260901.65», Конструирование швейных изделий «260902.65», Техноло-
гия изделий из кожи «260905.65», Конструирование изделий из кожи «260906.65».

Полностью соответствуют требованиям ГОС результаты 80 (85,1%) студентов (т.е. освоено
100% дидактических единиц).

Диаграмма обобщенных результатов тестирования
на соответствие требованиям ГОС в целом по дисциплине

80
(85,1%)

13
(13,8%)

1
(1,1%)
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ди с ц ип ли ну  у с лов н о

Д оля  с т у де н т о в ,  н е  ос в о ив ш и х
ди с ц ип л и ну
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Дисциплина: Отечественная история
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС
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процент студентов, полностью освоивших
все контролируемые ДЕ дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов по ООП 260901.65(211-06), 260902.65(212-06),
260906.65(234-06), 080109.65(242-06), 260905.65(233-06) соответствует требованиям
ГОС.

3.1.1 Основная образовательная программа
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы

Дисциплина: Отечественная история
ООП: 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1260
ГСЭ.Ф.03 Отечественная история:

Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники
изучения истории; понятие и классификация исторического источника;
отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особен-
ное; методология и теория исторической науки; история России - неотъ-
емлемая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху Великого
переселения народов; проблема этногенеза восточных славян; основные
этапы становления государственности; Древняя Русь и кочевники; визан-
тийско-древнерусские связи; особенности социального строя Древней Ру-
си; этнокультурные и социально-политические процессы становления рус-
ской государственности; принятие христианства; распространение ислама;
эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв.; социально-
политические изменения в русских землях в XIII-XV вв.;  Русь и Орда:
проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и
Азии; специфика формирования единого российского государства; воз-
вышение Москвы; формирование сословной системы организации обще-
ства; реформы Петра I; век Екатерины; предпосылки и особенности скла-
дывания российского абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержавия.
Особенности и основные этапы экономического развития России; эволю-
ция форм собственности на землю; структура феодального землевладения;
крепостное право в России; мануфактурно-промышленное производство;
становление индустриального общества в России: общее и особенное; об-

-
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щественная мысль и особенности общественного движения России XIX в.;
реформы и реформаторы в России; русская культура XIX века и ее вклад в
мировую культуру. Роль XX столетия в мировой истории; глобализация
общественных процессов; проблема экономического роста и модерниза-
ции; революции и реформы; социальная трансформация общества; столк-
новение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и се-
паратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале XX в.; объектив-
ная потребность индустриальной модернизации России; российские ре-
формы в контексте общемирового развития в начале века; политические
партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Россия в ус-
ловиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917 г.;
гражданская война и интервенция, их результаты и последствия; россий-
ская эмиграция; социально-экономическое развитие страны в 20-е гг.;
НЭП; формирование однопартийного политического режима; образование
СССР; культурная жизнь страны в 20-е гг.; внешняя политика. Курс на
строительство социализма в одной стране и его последствия; социально-
экономические преобразования в 30-е гг.; усиление режима личной власти
Сталина; сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный пери-
од второй мировой войны; Великая Отечественная война. Социально-
экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура,
внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки
осуществления политических и экономических реформ; НТР и ее влияние
на ход общественного развития; СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание
кризисных явлений; Советский Союз в 1985-1991 гг.; перестройка; попыт-
ка государственного переворота 1991 г. и ее провал; распад СССР; Бело-
вежские соглашения; Октябрьские события 1993 г.; становление новой
российской государственности (1993-1999 гг.); Россия на пути радикаль-
ной социально-экономической модернизации; культура в современной
России; внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитиче-
ской ситуации.

Структура аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМ)
Дисциплина: Отечественная история

ООП: 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Номер

задания Наименование темы задания

ДЕ 1. Теория и методология исторической науки
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
1 Функции истории
2 Методы изучения истории
3 Методология истории
4 Историография отечественной истории

ДЕ 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII –
XV вв.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
5 Развитие Киевской Руси
6 Русские земли в период раздробленности.
7 Борьба с иноземными захватчиками с Запада и с Востока. Ордынское иго
8 Объединительные процессы в русских землях (XIV - середина XV вв.)

ДЕ 3. Образование и развитие Московского (Российского) централизованного госу-
дарства
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
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Номер
задания Наименование темы задания

9 Образование Московского государства (вторая половина XV- первая треть XVI
вв.)

10 Россия в XVI в. Иван IV
11 Смутное время в России
12 Россия в XVII веке

ДЕ 4. Российская империя в XVIII – 1-ой половине XIX вв.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
13 Петр I и начало модернизации в России. Эпоха дворцовых переворотов
14 Правление Екатерины II
15 Россия в конце XVIII – I четверти XIX вв.
16 Россия в правление Николая I

ДЕ 5. Российская империя во 2-й половине XIX – начале XX вв.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
17 Реформы Александра II и контрреформы Александра III
18 Общественные движения в России второй половины XIX в.
19 Экономическая модернизация России на рубеже веков
20 Революция 1905 – 1907 гг.

ДЕ 6. Россия в условиях войн и революций (1914 – 1922 гг.)
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
21 Россия в условиях I мировой войны и нарастания общенационального кризиса
22 Развитие революционных событий в феврале – октябре 1917 г.
23 Октябрьские события 1917 г. Первые преобразования большевиков
24 Гражданская война

ДЕ 7. СССР (1922 – 1953 гг.)
(критерий освоения ДЕ: 3 правильно выполненных задания)
25 Новая экономическая политика (НЭП)
26 Образование СССР. Советская модель национально-государственного устрой-

ства. Форсированное строительство социализма.
27 Советская внешняя политика в 1920-е –
28 СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах
29 СССР в условиях «холодной войны»
30 Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в по-

слевоенный период
ДЕ 8. СССР (1953 – 1991 гг.). Становление российской государственности
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
31 «Оттепель»
32 Противоречивость общественного развития СССР в середине 1960-х – середине

1980-х гг.
33 Внешняя политика в 1953-1985 гг.
34 Перестройка. Распад СССР. Становление новой российской государственности

Гистограмма плотности распределения результатов
педагогических измерений

Дисциплина: Отечественная история
ООП: 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Группа: 242-06
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заданий Количество студентов Процент студентов

[80%; 100%] 11 55%
[60%; 80%) 9 45%
[40%; 60%) 0 0%

[0; 40%) 0 0%
Всего 20 100%

Карта коэффициентов решаемости заданий
Дисциплина: Отечественная история

ООП: 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Группа: 242-06
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Коэффициенты решаемости
заданий Количество заданий Процент заданий

[0,7 ; 1] 27 79%
[0,4 ; 0,7) 7 21%
[0 ; 0,4) 0 0%

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№4 «Историография отечественной истории»
№9 «Образование Московского государства (вторая половина XV- первая треть XVI

вв.)»
№12 «Россия в XVII веке»
№17 «Реформы Александра II и контрреформы Александра III»
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№20 «Революция 1905 – 1907 гг.»
№30 «Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в по-

слевоенный период»
№31 ««Оттепель»»

Карта коэффициентов освоения ДЕ
Дисциплина: Отечественная история

ООП: 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Группа: 242-06
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов освоены на достаточном уровне все дидактические единицы.

3.1.2 Основная образовательная программа
260901.65 «Технология швейных изделий»

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы

Дисциплина: Отечественная история
ООП: 260901.65 «Технология швейных изделий»

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1260
ГСЭ.Ф.03 Отечественная история:

Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники
изучения истории; понятие и классификация исторического источника;
отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особен-
ное; методология и теория исторической науки; история России - неотъ-
емлемая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху Великого
переселения народов; проблема этногенеза восточных славян; основные
этапы становления государственности; Древняя Русь и кочевники; визан-
тийско-древнерусские связи; особенности социального строя Древней Ру-
си; этнокультурные и социально-политические процессы становления рус-
ской государственности; принятие христианства; распространение ислама;
эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв.; социально-
политические изменения в русских землях в XIII-XV вв.;  Русь и Орда:
проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и
Азии; специфика формирования единого российского государства; воз-
вышение Москвы; формирование сословной системы организации обще-
ства; реформы Петра I; век Екатерины; предпосылки и особенности скла-
дывания российского абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержавия.

-
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Особенности и основные этапы экономического развития России; эволю-
ция форм собственности на землю; структура феодального землевладения;
крепостное право в России; мануфактурно-промышленное производство;
становление индустриального общества в России: общее и особенное; об-
щественная мысль и особенности общественного движения России XIX в.;
реформы и реформаторы в России; русская культура XIX века и ее вклад в
мировую культуру. Роль XX столетия в мировой истории; глобализация
общественных процессов; проблема экономического роста и модерниза-
ции; революции и реформы; социальная трансформация общества; столк-
новение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и се-
паратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале XX в.; объектив-
ная потребность индустриальной модернизации России; российские ре-
формы в контексте общемирового развития в начале века;  политические
партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Россия в ус-
ловиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917 г.;
гражданская война и интервенция, их результаты и последствия; россий-
ская эмиграция; социально-экономическое развитие страны в 20-е гг.;
НЭП; формирование однопартийного политического режима; образование
СССР; культурная жизнь страны в 20-е гг.; внешняя политика. Курс на
строительство социализма в одной стране и его последствия; социально-
экономические преобразования в 30-е гг.; усиление режима личной власти
Сталина; сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный пери-
од второй мировой войны; Великая Отечественная война. Социально-
экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура,
внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки
осуществления политических и экономических реформ; НТР и ее влияние
на ход общественного развития; СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание
кризисных явлений; Советский Союз в 1985-1991 гг.; перестройка; попыт-
ка государственного переворота 1991 г. и ее провал; распад СССР; Бело-
вежские соглашения; Октябрьские события 1993 г.; становление новой
российской государственности (1993-1999 гг.); Россия на пути радикаль-
ной социально-экономической модернизации; культура в современной
России; внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитиче-
ской ситуации.

Структура аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМ)
Дисциплина: Отечественная история

ООП: 260901.65 «Технология швейных изделий»
Номер

задания Наименование темы задания

ДЕ 1. Теория и методология исторической науки
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
1 Функции исторического познания
2 Методы изучения истории
3 Методология истории
4 Историография истории

ДЕ 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII –
XV вв.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
5 Формирование и развитие Древнерусского государства
6 Русские земли в период раздробленности.
7 Борьба с иноземными захватчиками с Запада и с Востока. Ордынское иго
8 Централизация русских земель. Возвышение Москвы
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Номер
задания Наименование темы задания

ДЕ 3. Образование и развитие Московского (Российского) централизованного госу-
дарства
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
9 Образование Московского государства (вторая половина XV- первая треть XVI

вв.)
10 Московское государство в середине –  II пол. XVI в.
11 Смутное время в России
12 Россия в XVII веке

ДЕ 4. Российская империя в XVIII – 1-ой половине XIX вв.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
13 Россия в эпоху петровских преобразований. Дворцовые перевороты
14 Правление Екатерины II
15 Россия в конце XVIII – I четверти XIX вв.
16 Россия в правлении Николая I

ДЕ 5. Российская империя во 2-й половине XIX – начале XX вв.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
17 Реформы и контрреформы второй половины XIX в.
18 Общественные движения во второй половине XIX – начале XX вв.
19 Экономическая модернизация России на рубеже веков
20 Революция 1905 – 1907 гг. Возникновение парламентаризма и многопартийно-

сти в России в начале XX века
ДЕ 6. Россия в условиях войн и революций (1914 – 1922 гг.)
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
21 Россия в условиях I мировой войны и нарастания общенационального кризиса
22 Развитие революционных событий в феврале – октябре 1917 г.
23 Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков в политической

и социально-экономической сферах
24 Гражданская война в Советской России

ДЕ 7. СССР (1922 – 1953 гг.)
(критерий освоения ДЕ: 3 правильно выполненных задания)
25 Новая экономическая политика (НЭП)
26 Образование СССР. Советская модель национально-государственного устрой-

ства. Форсированное строительство социализма.
27 Внешняя политика СССР в 1920-1930-х гг.
28 СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах
29 СССР в условиях «холодной войны»
30 Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в по-

слевоенный период
ДЕ 8. СССР (1953 – 1991 гг.). Становление российской государственности
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
31 Общественно-политическое и социально-экономическое развитие СССР во

второй половине 1950-х – середине 1960-х гг.
32 Противоречивость общественного развития СССР в середине 1960-х – середине

1980-х гг.
33 Внешняя политика в 1953-1985 гг.
34 Перестройка. Россия в 1990-е гг. – начале XXI в.
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Гистограмма плотности распределения результатов
педагогических измерений

Дисциплина: Отечественная история
ООП: 260901.65 «Технология швейных изделий»

Группа: 211-06
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процент выполненных  заданий

процент студентов

Процент выполненных
заданий Количество студентов Процент студентов

[80%; 100%] 17 85%
[60%; 80%) 3 15%
[40%; 60%) 0 0%

[0; 40%) 0 0%
Всего 20 100%

Карта коэффициентов решаемости заданий
Дисциплина: Отечественная история

ООП: 260901.65 «Технология швейных изделий»
Группа: 211-06
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Коэффициенты решаемости
заданий Количество заданий Процент заданий

[0,7 ; 1] 32 94%
[0,4 ; 0,7) 2 6%
[0 ; 0,4) 0 0%

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом
студентов
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на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:
№1 «Функции исторического познания»
№9 «Образование Московского государства (вторая половина XV- первая треть XVI

вв.)»

Карта коэффициентов освоения ДЕ
Дисциплина: Отечественная история

ООП: 260901.65 «Технология швейных изделий»
Группа: 211-06
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов освоены на достаточном уровне все дидактические единицы.

3.1.3 Основная образовательная программа
260902.65 «Конструирование швейных изделий»

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы

Дисциплина: Отечественная история
ООП: 260902.65 «Конструирование швейных изделий»

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1260
ГСЭ.Ф.03 Отечественная история:

Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники
изучения истории; понятие и классификация исторического источника;
отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особен-
ное; методология и теория исторической науки; история России - неотъ-
емлемая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху Великого
переселения народов; проблема этногенеза восточных славян; основные
этапы становления государственности; Древняя Русь и кочевники; визан-
тийско-древнерусские связи; особенности социального строя Древней Ру-
си; этнокультурные и социально-политические процессы становления рус-
ской государственности; принятие христианства; распространение ислама;
эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв.; социально-
политические изменения в русских землях в XIII-XV вв.;  Русь и Орда:
проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и
Азии; специфика формирования единого российского государства; воз-
вышение Москвы; формирование сословной системы организации обще-
ства; реформы Петра I; век Екатерины; предпосылки и особенности скла-
дывания российского абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержавия.

-
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Особенности и основные этапы экономического развития России; эволю-
ция форм собственности на землю; структура феодального землевладения;
крепостное право в России; мануфактурно-промышленное производство;
становление индустриального общества в России: общее и особенное; об-
щественная мысль и особенности общественного движения России XIX в.;
реформы и реформаторы в России; русская культура XIX века и ее вклад в
мировую культуру. Роль XX столетия в мировой истории; глобализация
общественных процессов; проблема экономического роста и модерниза-
ции; революции и реформы; социальная трансформация общества; столк-
новение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и се-
паратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале XX в.; объектив-
ная потребность индустриальной модернизации России; российские ре-
формы в контексте общемирового развития в начале века; политические
партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Россия в ус-
ловиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917 г.;
гражданская война и интервенция, их результаты и последствия; россий-
ская эмиграция; социально-экономическое развитие страны в 20-е гг.;
НЭП; формирование однопартийного политического режима; образование
СССР; культурная жизнь страны в 20-е гг.; внешняя политика. Курс на
строительство социализма в одной стране и его последствия; социально-
экономические преобразования в 30-е гг.; усиление режима личной власти
Сталина; сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный пери-
од второй мировой войны; Великая Отечественная война. Социально-
экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура,
внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки
осуществления политических и экономических реформ; НТР и ее влияние
на ход общественного развития; СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание
кризисных явлений; Советский Союз в 1985-1991 гг.; перестройка; попыт-
ка государственного переворота 1991 г. и ее провал; распад СССР; Бело-
вежские соглашения; Октябрьские события 1993 г.; становление новой
российской государственности (1993-1999 гг.); Россия на пути радикаль-
ной социально-экономической модернизации; культура в современной
России; внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитиче-
ской ситуации.

Структура аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМ)
Дисциплина: Отечественная история

ООП: 260902.65 «Конструирование швейных изделий»
Номер

задания Наименование темы задания

ДЕ 1. Теория и методология исторической науки
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
1 Функции исторического познания
2 Методы изучения истории
3 Методология истории
4 Историография истории

ДЕ 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII –
XV вв.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
5 Формирование и развитие Древнерусского государства
6 Русские земли в период раздробленности.
7 Борьба с иноземными захватчиками с Запада и с Востока. Ордынское иго
8 Централизация русских земель. Возвышение Москвы
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Номер
задания Наименование темы задания

ДЕ 3. Образование и развитие Московского (Российского) централизованного госу-
дарства
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
9 Образование Московского государства (вторая половина XV- первая треть XVI

вв.)
10 Московское государство в середине –  II пол. XVI в.
11 Смутное время в России
12 Россия в XVII веке

ДЕ 4. Российская империя в XVIII – 1-ой половине XIX вв.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
13 Россия в эпоху петровских преобразований. Дворцовые перевороты
14 Правление Екатерины II
15 Россия в конце XVIII – I четверти XIX вв.
16 Россия в правлении Николая I

ДЕ 5. Российская империя во 2-й половине XIX – начале XX вв.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
17 Реформы и контрреформы второй половины XIX в.
18 Общественные движения во второй половине XIX – начале XX вв.
19 Экономическая модернизация России на рубеже веков
20 Революция 1905 – 1907 гг. Возникновение парламентаризма и многопартийно-

сти в России в начале XX века
ДЕ 6. Россия в условиях войн и революций (1914 – 1922 гг.)
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
21 Россия в условиях I мировой войны и нарастания общенационального кризиса
22 Развитие революционных событий в феврале – октябре 1917 г.
23 Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков в политической

и социально-экономической сферах
24 Гражданская война в Советской России

ДЕ 7. СССР (1922 – 1953 гг.)
(критерий освоения ДЕ: 3 правильно выполненных задания)
25 Новая экономическая политика (НЭП)
26 Образование СССР. Советская модель национально-государственного устрой-

ства. Форсированное строительство социализма.
27 Внешняя политика СССР в 1920-1930-х гг.
28 СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах
29 СССР в условиях «холодной войны»
30 Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в по-

слевоенный период
ДЕ 8. СССР (1953 – 1991 гг.). Становление российской государственности
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
31 Общественно-политическое и социально-экономическое развитие СССР во

второй половине 1950-х – середине 1960-х гг.
32 Противоречивость общественного развития СССР в середине 1960-х – середине

1980-х гг.
33 Внешняя политика в 1953-1985 гг.
34 Перестройка. Россия в 1990-е гг. – начале XXI в.
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Гистограмма плотности распределения результатов
педагогических измерений

Дисциплина: Отечественная история
ООП: 260902.65 «Конструирование швейных изделий»

Группа: 212-06

0

5

10

15

20

25

30

35

40

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10
0

процент выполненных  заданий

процент студентов

Процент выполненных
заданий Количество студентов Процент студентов

[80%; 100%] 8 42%
[60%; 80%) 11 58%
[40%; 60%) 0 0%

[0; 40%) 0 0%
Всего 19 100%

Карта коэффициентов решаемости заданий
Дисциплина: Отечественная история

ООП: 260902.65 «Конструирование швейных изделий»
Группа: 212-06
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коэффициент решаемости

Коэффициенты решаемости
заданий Количество заданий Процент заданий

[0,7 ; 1] 29 85%
[0,4 ; 0,7) 3 9%
[0 ; 0,4) 2 6%

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом
студентов
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на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:
№1 «Функции исторического познания»
№26 «Образование СССР. Советская модель национально-государственного устрой-

ства. Форсированное строительство социализма.»
№27 «Внешняя политика СССР в 1920-1930-х гг.»

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам:
№9 «Образование Московского государства (вторая половина XV- первая треть XVI

вв.)»
№14 «Правление Екатерины II»

Карта коэффициентов освоения ДЕ
Дисциплина: Отечественная история

ООП: 260902.65 «Конструирование швейных изделий»
Группа: 212-06
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов освоены на достаточном уровне все дидактические единицы.

3.1.4 Основная образовательная программа
260905.65 «Технология изделий из кожи»

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы

Дисциплина: Отечественная история
ООП: 260905.65 «Технология изделий из кожи»

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1260
ГСЭ.Ф.03 Отечественная история:

Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники
изучения истории; понятие и классификация исторического источника;
отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особен-
ное; методология и теория исторической науки; история России - неотъ-
емлемая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху Великого
переселения народов; проблема этногенеза восточных славян; основные
этапы становления государственности; Древняя Русь и кочевники; визан-
тийско-древнерусские связи; особенности социального строя Древней Ру-
си; этнокультурные и социально-политические процессы становления рус-
ской государственности; принятие христианства; распространение ислама;
эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв.; социально-
политические изменения в русских землях в XIII-XV вв.;  Русь и Орда:

-
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проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и
Азии; специфика формирования единого российского государства; воз-
вышение Москвы; формирование сословной системы организации обще-
ства; реформы Петра I; век Екатерины; предпосылки и особенности скла-
дывания российского абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержавия.
Особенности и основные этапы экономического развития России; эволю-
ция форм собственности на землю; структура феодального землевладения;
крепостное право в России; мануфактурно-промышленное производство;
становление индустриального общества в России: общее и особенное; об-
щественная мысль и особенности общественного движения России XIX в.;
реформы и реформаторы в России; русская культура XIX века и ее вклад в
мировую культуру. Роль XX столетия в мировой истории; глобализация
общественных процессов; проблема экономического роста и модерниза-
ции; революции и реформы; социальная трансформация общества; столк-
новение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и се-
паратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале XX в.; объектив-
ная потребность индустриальной модернизации России; российские ре-
формы в контексте общемирового развития в начале века; политические
партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Россия в ус-
ловиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917 г.;
гражданская война и интервенция, их результаты и последствия; россий-
ская эмиграция; социально-экономическое развитие страны в 20-е гг.;
НЭП; формирование однопартийного политического режима; образование
СССР; культурная жизнь страны в 20-е гг.; внешняя политика. Курс на
строительство социализма в одной стране и его последствия; социально-
экономические преобразования в 30-е гг.; усиление режима личной власти
Сталина; сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный пери-
од второй мировой войны; Великая Отечественная война. Социально-
экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура,
внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки
осуществления политических и экономических реформ; НТР и ее влияние
на ход общественного развития; СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание
кризисных явлений; Советский Союз в 1985-1991 гг.; перестройка; попыт-
ка государственного переворота 1991 г. и ее провал; распад СССР; Бело-
вежские соглашения; Октябрьские события 1993 г.; становление новой
российской государственности (1993-1999 гг.); Россия на пути радикаль-
ной социально-экономической модернизации; культура в современной
России; внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитиче-
ской ситуации.

Структура аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМ)
Дисциплина: Отечественная история

ООП: 260905.65 «Технология изделий из кожи»
Номер

задания Наименование темы задания

ДЕ 1. Теория и методология исторической науки
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
1 Функции исторического познания
2 Методы изучения истории
3 Методология истории
4 Историография истории

ДЕ 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII –
XV вв.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)



43

Номер
задания Наименование темы задания

5 Формирование и развитие Древнерусского государства
6 Русские земли в период раздробленности.
7 Борьба с иноземными захватчиками с Запада и с Востока. Ордынское иго
8 Централизация русских земель. Возвышение Москвы

ДЕ 3. Образование и развитие Московского (Российского) централизованного госу-
дарства
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
9 Образование Московского государства (вторая половина XV- первая треть XVI

вв.)
10 Московское государство в середине –  II пол. XVI в.
11 Смутное время в России
12 Россия в XVII веке

ДЕ 4. Российская империя в XVIII – 1-ой половине XIX вв.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
13 Россия в эпоху петровских преобразований. Дворцовые перевороты
14 Правление Екатерины II
15 Россия в конце XVIII – I четверти XIX вв.
16 Россия в правлении Николая I

ДЕ 5. Российская империя во 2-й половине XIX – начале XX вв.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
17 Реформы и контрреформы второй половины XIX в.
18 Общественные движения во второй половине XIX – начале XX вв.
19 Экономическая модернизация России на рубеже веков
20 Революция 1905 – 1907 гг. Возникновение парламентаризма и многопартийно-

сти в России в начале XX века
ДЕ 6. Россия в условиях войн и революций (1914 – 1922 гг.)
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
21 Россия в условиях I мировой войны и нарастания общенационального кризиса
22 Развитие революционных событий в феврале – октябре 1917 г.
23 Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков в политической

и социально-экономической сферах
24 Гражданская война в Советской России

ДЕ 7. СССР (1922 – 1953 гг.)
(критерий освоения ДЕ: 3 правильно выполненных задания)
25 Новая экономическая политика (НЭП)
26 Образование СССР. Советская модель национально-государственного устрой-

ства. Форсированное строительство социализма.
27 Внешняя политика СССР в 1920-1930-х гг.
28 СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах
29 СССР в условиях «холодной войны»
30 Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в по-

слевоенный период
ДЕ 8. СССР (1953 – 1991 гг.). Становление российской государственности
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
31 Общественно-политическое и социально-экономическое развитие СССР во

второй половине 1950-х – середине 1960-х гг.
32 Противоречивость общественного развития СССР в середине 1960-х – середине

1980-х гг.
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Номер
задания Наименование темы задания

33 Внешняя политика в 1953-1985 гг.
34 Перестройка. Россия в 1990-е гг. – начале XXI в.

Гистограмма плотности распределения результатов
педагогических измерений

Дисциплина: Отечественная история
ООП: 260905.65 «Технология изделий из кожи»

Группа: 233-06
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процент выполненных  заданий

процент студентов

Процент выполненных
заданий Количество студентов Процент студентов

[80%; 100%] 10 50%
[60%; 80%) 6 30%
[40%; 60%) 4 20%

[0; 40%) 0 0%
Всего 20 100%

Карта коэффициентов решаемости заданий
Дисциплина: Отечественная история

ООП: 260905.65 «Технология изделий из кожи»
Группа: 233-06
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Коэффициенты решаемости
заданий Количество заданий Процент заданий

[0,7 ; 1] 31 91%
[0,4 ; 0,7) 3 9%
[0 ; 0,4) 0 0%

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№14 «Правление Екатерины II»
№18 «Общественные движения во второй половине XIX – начале XX вв.»
№23 «Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков в политической

и социально-экономической сферах»

Карта коэффициентов освоения ДЕ
Дисциплина: Отечественная история

ООП: 260905.65 «Технология изделий из кожи»
Группа: 233-06
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов освоены на достаточном уровне все дидактические единицы.

3.1.5 Основная образовательная программа
260906.65 «Конструирование изделий из кожи»

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы

Дисциплина: Отечественная история
ООП: 260906.65 «Конструирование изделий из кожи»

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1260
ГСЭ.Ф.03 Отечественная история:

Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники
изучения истории; понятие и классификация исторического источника;
отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особен-
ное; методология и теория исторической науки; история России - неотъ-
емлемая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху Великого
переселения народов; проблема этногенеза восточных славян; основные
этапы становления государственности; Древняя Русь и кочевники; визан-
тийско-древнерусские связи; особенности социального строя Древней Ру-

-
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си; этнокультурные и социально-политические процессы становления рус-
ской государственности; принятие христианства; распространение ислама;
эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв.; социально-
политические изменения в русских землях в XIII-XV  вв.;  Русь и Орда:
проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и
Азии; специфика формирования единого российского государства; воз-
вышение Москвы; формирование сословной системы организации обще-
ства; реформы Петра I; век Екатерины; предпосылки и особенности скла-
дывания российского абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержавия.
Особенности и основные этапы экономического развития России; эволю-
ция форм собственности на землю; структура феодального землевладения;
крепостное право в России; мануфактурно-промышленное производство;
становление индустриального общества в России: общее и особенное; об-
щественная мысль и особенности общественного движения России XIX в.;
реформы и реформаторы в России; русская культура XIX века и ее вклад в
мировую культуру. Роль XX столетия в мировой истории; глобализация
общественных процессов; проблема экономического роста и модерниза-
ции; революции и реформы; социальная трансформация общества; столк-
новение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и се-
паратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале XX в.; объектив-
ная потребность индустриальной модернизации России; российские ре-
формы в контексте общемирового развития в начале века; политические
партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Россия в ус-
ловиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917 г.;
гражданская война и интервенция, их результаты и последствия; россий-
ская эмиграция; социально-экономическое развитие страны в 20-е гг.;
НЭП; формирование однопартийного политического режима; образование
СССР; культурная жизнь страны в 20-е гг.; внешняя политика. Курс на
строительство социализма в одной стране и его последствия; социально-
экономические преобразования в 30-е гг.; усиление режима личной власти
Сталина; сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный пери-
од второй мировой войны; Великая Отечественная война. Социально-
экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура,
внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки
осуществления политических и экономических реформ; НТР и ее влияние
на ход общественного развития; СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание
кризисных явлений; Советский Союз в 1985-1991 гг.; перестройка; попыт-
ка государственного переворота 1991 г. и ее провал; распад СССР; Бело-
вежские соглашения; Октябрьские события 1993 г.; становление новой
российской государственности (1993-1999 гг.); Россия на пути радикаль-
ной социально-экономической модернизации; культура в современной
России; внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитиче-
ской ситуации.

Структура аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМ)
Дисциплина: Отечественная история

ООП: 260906.65 «Конструирование изделий из кожи»
Номер

задания Наименование темы задания

ДЕ 1. Теория и методология исторической науки
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
1 Функции исторического познания
2 Методы изучения истории
3 Методология истории
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Номер
задания Наименование темы задания

4 Историография истории
ДЕ 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII –
XV вв.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
5 Формирование и развитие Древнерусского государства
6 Русские земли в период раздробленности.
7 Борьба с иноземными захватчиками с Запада и с Востока. Ордынское иго
8 Централизация русских земель. Возвышение Москвы

ДЕ 3. Образование и развитие Московского (Российского) централизованного госу-
дарства
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
9 Образование Московского государства (вторая половина XV- первая треть XVI

вв.)
10 Московское государство в середине –  II пол. XVI в.
11 Смутное время в России
12 Россия в XVII веке

ДЕ 4. Российская империя в XVIII – 1-ой половине XIX вв.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
13 Россия в эпоху петровских преобразований. Дворцовые перевороты
14 Правление Екатерины II
15 Россия в конце XVIII – I четверти XIX вв.
16 Россия в правлении Николая I

ДЕ 5. Российская империя во 2-й половине XIX – начале XX вв.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
17 Реформы и контрреформы второй половины XIX в.
18 Общественные движения во второй половине XIX – начале XX вв.
19 Экономическая модернизация России на рубеже веков
20 Революция 1905 – 1907 гг. Возникновение парламентаризма и многопартийно-

сти в России в начале XX века
ДЕ 6. Россия в условиях войн и революций (1914 – 1922 гг.)
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
21 Россия в условиях I мировой войны и нарастания общенационального кризиса
22 Развитие революционных событий в феврале – октябре 1917 г.
23 Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков в политической

и социально-экономической сферах
24 Гражданская война в Советской России

ДЕ 7. СССР (1922 – 1953 гг.)
(критерий освоения ДЕ: 3 правильно выполненных задания)
25 Новая экономическая политика (НЭП)
26 Образование СССР. Советская модель национально-государственного устрой-

ства. Форсированное строительство социализма.
27 Внешняя политика СССР в 1920-1930-х гг.
28 СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах
29 СССР в условиях «холодной войны»
30 Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в по-

слевоенный период
ДЕ 8. СССР (1953 – 1991 гг.). Становление российской государственности
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
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Номер
задания Наименование темы задания

31 Общественно-политическое и социально-экономическое развитие СССР во
второй половине 1950-х – середине 1960-х гг.

32 Противоречивость общественного развития СССР в середине 1960-х – середине
1980-х гг.

33 Внешняя политика в 1953-1985 гг.
34 Перестройка. Россия в 1990-е гг. – начале XXI в.

Гистограмма плотности распределения результатов
педагогических измерений

Дисциплина: Отечественная история
ООП: 260906.65 «Конструирование изделий из кожи»

Группа: 234-06

0

5

10

15

20

25

30

35

40

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10
0

процент выполненных  заданий

процент студентов

Процент выполненных
заданий Количество студентов Процент студентов

[80%; 100%] 5 33%
[60%; 80%) 10 67%
[40%; 60%) 0 0%

[0; 40%) 0 0%
Всего 15 100%

Карта коэффициентов решаемости заданий
Дисциплина: Отечественная история

ООП: 260906.65 «Конструирование изделий из кожи»
Группа: 234-06
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Коэффициенты решаемости
заданий Количество заданий Процент заданий

[0,7 ; 1] 25 74%
[0,4 ; 0,7) 9 26%
[0 ; 0,4) 0 0%

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№12 «Россия в XVII веке»
№14 «Правление Екатерины II»
№21 «Россия в условиях I мировой войны и нарастания общенационального кризиса»
№26 «Образование СССР. Советская модель национально-государственного устрой-

ства. Форсированное строительство социализма.»
№27 «Внешняя политика СССР в 1920-1930-х гг.»
№28 «СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах»
№30 «Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в по-

слевоенный период»
№31 «Общественно-политическое и социально-экономическое развитие СССР во

второй половине 1950-х – середине 1960-х гг.»
№32 «Противоречивость общественного развития СССР в середине 1960-х – середи-

не 1980-х гг.»

Карта коэффициентов освоения ДЕ
Дисциплина: Отечественная история

ООП: 260906.65 «Конструирование изделий из кожи»
Группа: 234-06



50

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 2 3 4 5 6 7 8
номер ДЕ

коэффициент освоения ДЕ

Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов освоены на достаточном уровне все дидактические единицы.

3.2. Дисциплина «Политология»

В тестировании по дисциплине «Политология» принял участие 31 студент следующих об-
разовательных программ: Технология изделий из кожи «260905.65», Конструирование изделий из
кожи «260906.65».

Полностью соответствуют требованиям ГОС результаты 17 (54,8%) студентов (т.е. освоено
100% дидактических единиц).

Диаграмма обобщенных результатов тестирования
на соответствие требованиям ГОС в целом по дисциплине
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Дисциплина: Политология
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС
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Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов по ООП 260905.65(533-03), 260906.65(534-03) соот-
ветствует требованиям ГОС.

3.2.1 Основная образовательная программа
260905.65 «Технология изделий из кожи»

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы

Дисциплина: Политология
ООП: 260905.65 «Технология изделий из кожи»

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1260
ГСЭ.Ф.05 Политология:

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. По-
литическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни
современных обществ. Социальные функции политики. История полити-
ческих учений. Российская политическая традиция: истоки, социокуль-
турные основания, историческая динамика. Современные политологиче-
ские школы. Гражданское общество, его происхождение и особенности.
Особенности становления гражданского общества в России. Институцио-
нальные аспекты политики. Политическая власть. Политическая система.
Политические режимы, политические партии, электоральные системы.
Политические отношения и процессы. Политические конфликты и спосо-
бы их разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент.
Политическая модернизация. Политические организации и движения. По-
литические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты
политики. Мировая политика и международные отношения. Особенности
мирового политического процесса. Национально-государственные интере-
сы России в новой геополитической ситуации. Методология познания по-
литической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное
политическое знание; политическая аналитика и прогностика.

-

Структура аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМ)
Дисциплина: Политология

ООП: 260905.65 «Технология изделий из кожи»
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Номер
задания Наименование темы задания

ДЕ 1. Введение в политологию
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
1 Политическая жизнь и властные отношения
24 Социальные функции политики
25 Политология в системе гуманитарного знания
26 Содержание и структура политологического знания

ДЕ 2. История развития политической науки
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
2 История политических учений: этапы и содержание
21 История российской политической мысли
22 Современные политические теории и политологические школы
23 Актуальные проблемы современной российской политологии

ДЕ 3. Политическая система общества и её институты
(критерий освоения ДЕ: 3 правильно выполненных задания)
3 Политическая власть и механизмы её функционирования
16 Государство как политический институт
17 Политическая система общества. Политические режимы.
18 Гражданское общество как условие демократии
19 Политическая элита и лидерство
20 Политические партии и партийные системы

ДЕ 4. Политические процессы и политическая деятельность
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
4 Политические отношения и процессы
13 Политическая культура и социализация
14 Политическое развитие и кризисы
15 Технологии управления политическими процессами

ДЕ 5. Мировая политика и международные отношения
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
5 Мировая политика и геополитика
10 Международные отношения и международная политика
11 Международные организации и их роль в международных отношениях
12 Роль и место России в мировой системе

ДЕ 6. Прикладная политология (только для АПИМ-1)
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
6 Методология познания политической реальности
7 Прикладная политология и её цели
8 Политическое прогнозирование
9 Политическое моделирование

Гистограмма плотности распределения результатов
педагогических измерений
Дисциплина: Политология

ООП: 260905.65 «Технология изделий из кожи»
Группа: 533-03
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процент студентов

Процент выполненных
заданий Количество студентов Процент студентов

[80%; 100%] 14 82%
[60%; 80%) 3 18%
[40%; 60%) 0 0%

[0; 40%) 0 0%
Всего 17 100%

Карта коэффициентов решаемости заданий
Дисциплина: Политология

ООП: 260905.65 «Технология изделий из кожи»
Группа: 533-03
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Коэффициенты решаемости
заданий Количество заданий Процент заданий

[0,7 ; 1] 20 77%
[0,4 ; 0,7) 4 15%
[0 ; 0,4) 2 8%

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№1 «Политическая жизнь и властные отношения»
№8 «Политическое прогнозирование»
№13 «Политическая культура и социализация»
№25 «Политология в системе гуманитарного знания»

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам:
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№7 «Прикладная политология и её цели»
№9 «Политическое моделирование»

Карта коэффициентов освоения ДЕ
Дисциплина: Политология

ООП: 260905.65 «Технология изделий из кожи»
Группа: 533-03
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов на недостаточном уровне освоена следующая дидактическая единица:

№6 «Прикладная политология (только для АПИМ-1)»
3.2.2 Основная образовательная программа

260906.65 «Конструирование изделий из кожи»

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы

Дисциплина: Политология
ООП: 260906.65 «Конструирование изделий из кожи»

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1260
ГСЭ.Ф.05 Политология:

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. По-
литическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни
современных обществ. Социальные функции политики. История полити-
ческих учений. Российская политическая традиция: истоки, социокуль-
турные основания, историческая динамика. Современные политологиче-
ские школы. Гражданское общество, его происхождение и особенности.
Особенности становления гражданского общества в России. Институцио-
нальные аспекты политики. Политическая власть. Политическая система.
Политические режимы, политические партии, электоральные системы.
Политические отношения и процессы. Политические конфликты и спосо-
бы их разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент.
Политическая модернизация. Политические организации и движения. По-
литические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты
политики. Мировая политика и международные отношения. Особенности
мирового политического процесса. Национально-государственные интере-
сы России в новой геополитической ситуации. Методология познания по-
литической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное
политическое знание; политическая аналитика и прогностика.

-
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Структура аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМ)
Дисциплина: Политология

ООП: 260906.65 «Конструирование изделий из кожи»
Номер

задания Наименование темы задания

ДЕ 1. Введение в политологию
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
1 Политическая жизнь и властные отношения
24 Социальные функции политики
25 Политология в системе гуманитарного знания
26 Содержание и структура политологического знания

ДЕ 2. История развития политической науки
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
2 История политических учений: этапы и содержание
21 История российской политической мысли
22 Современные политические теории и политологические школы
23 Актуальные проблемы современной российской политологии

ДЕ 3. Политическая система общества и её институты
(критерий освоения ДЕ: 3 правильно выполненных задания)
3 Политическая власть и механизмы её функционирования
16 Государство как политический институт
17 Политическая система общества. Политические режимы.
18 Гражданское общество как условие демократии
19 Политическая элита и лидерство
20 Политические партии и партийные системы

ДЕ 4. Политические процессы и политическая деятельность
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
4 Политические отношения и процессы
13 Политическая культура и социализация
14 Политическое развитие и кризисы
15 Технологии управления политическими процессами

ДЕ 5. Мировая политика и международные отношения
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
5 Мировая политика и геополитика
10 Международные отношения и международная политика
11 Международные организации и их роль в международных отношениях
12 Роль и место России в мировой системе

ДЕ 6. Прикладная политология (только для АПИМ-1)
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
6 Методология познания политической реальности
7 Прикладная политология и её цели
8 Политическое прогнозирование
9 Политическое моделирование

Гистограмма плотности распределения результатов
педагогических измерений
Дисциплина: Политология

ООП: 260906.65 «Конструирование изделий из кожи»
Группа: 534-03
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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%

Карта коэффициентов решаемости заданий
Дисциплина: Политология

ООП: 260906.65 «Конструирование изделий из кожи»
Группа: 534-03
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Коэффициенты решаемости
заданий Количество заданий Процент заданий

[0,7 ; 1] 15 57%
[0,4 ; 0,7) 9 35%
[0 ; 0,4) 2 8%

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№5 «Мировая политика и геополитика»
№7 «Прикладная политология и её цели»
№8 «Политическое прогнозирование»
№9 «Политическое моделирование»
№12 «Роль и место России в мировой системе»
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№13 «Политическая культура и социализация»
№19 «Политическая элита и лидерство»
№23 «Актуальные проблемы современной российской политологии»
№25 «Политология в системе гуманитарного знания»

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам:
№6 «Методология познания политической реальности»
№18 «Гражданское общество как условие демократии»

Карта коэффициентов освоения ДЕ
Дисциплина: Политология

ООП: 260906.65 «Конструирование изделий из кожи»
Группа: 534-03
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов на недостаточном уровне освоены следующие дидактические единицы:

№5 «Мировая политика и международные отношения»
№6 «Прикладная политология (только для АПИМ-1)»

3.3. Дисциплина «Правоведение»

В тестировании по дисциплине «Правоведение» приняли участие 20 студентов следующих
образовательных программ: Конструирование швейных изделий «260902.65».

Полностью соответствуют требованиям ГОС результаты 18 (90%) студентов (т.е. освоено
100% дидактических единиц).

Диаграмма обобщенных результатов тестирования
на соответствие требованиям ГОС в целом по дисциплине
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Дисциплина: Правоведение
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС
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Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов по ООП 260902.65(412-04) соответствует требованиям
ГОС.

3.3.1 Основная образовательная программа
260902.65 «Конструирование швейных изделий»

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы

Дисциплина: Правоведение
ООП: 260902.65 «Конструирование швейных изделий»

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1260
ГСЭ.Ф.06 Правоведение:

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и норма-
тивно-правовые акты. Основные правовые системы современности. Меж-
дународное право как особая система права. Источники российского пра-
ва. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права.
Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и

-
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правопорядка в современном обществе. Правовое государство. Конститу-
ция Российской Федерации - основной закон государства. Особенности
федеративного устройства России. Система органов государственной вла-
сти в Российской Федерации. Понятие гражданского правоотношения.
Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в
гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное
право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности суп-
ругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой
договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нару-
шение. Административные правонарушения и административная ответст-
венность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за соверше-
ние преступлений. Экологическое право. Особенности правового регули-
рования будущей профессиональной деятельности.  Правовые основы за-
щиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые
акты в области защиты информации и государственной тайны.

Структура аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМ)
Дисциплина: Правоведение

ООП: 260902.65 «Конструирование швейных изделий»
Номер

задания Наименование темы задания

ДЕ 1. Общая теория права и государства
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
1 Понятие и признаки права. Система Российского права и ее структурные эле-

менты
2 Источники и формы права. Норма права
3 Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответственность
4 Российское право и основные правовые системы современности. Международ-

ное право. Понятие и признаки государства
ДЕ 2. Основы конституционного права Российской Федерации
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
5 Конституция Российской Федерации
6 Основы конституционного строя Российской Федерации
7 Правовой статус личности в Российской Федерации
8 Органы государственной власти в Российской Федерации

ДЕ 3. Основы гражданского права Российской Федерации
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
9 Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права
10 Право собственности
11 Обязательства и договоры
12 Наследственное право Российской Федерации

ДЕ 4. Основы семейного права Российской Федерации
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
13 Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака
14 Права и обязанности супругов
15 Права несовершеннолетних детей
16 Алименты

ДЕ 5. Основы трудового права Российской Федерации
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
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
Российской Федерации. Основы уголовного права Российской Федерации
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
21 Административное правонарушение и административная ответственность
22 Преступление. Уголовный закон и уголовная ответственность
23 Категории и виды преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность

деяния
24 Система наказаний по уголовному праву

ДЕ 7. Основы экологического права Российской Федерации
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
25 Экологическое право – самостоятельная отрасль российского права
26 Государственное экологическое управление
27 Законодательное регулирование и международно-правовая охрана окружающей

среды
28 Особенности регулирования отдельных видов природопользования

ДЕ 8. Основы информационного права Российской Федерации
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
29 Федеральный закон Российской Федерации «О государственной тайне»
30 Защита государственной тайны
31 Информация. Информационные ресурсы
32 Защита информации

Гистограмма плотности распределения результатов
педагогических измерений
Дисциплина: Правоведение

ООП: 260902.65 «Конструирование швейных изделий»
Группа: 412-04
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[80%; 100%] 12 60%
[60%; 80%) 8 40%
[40%; 60%) 0 0%

[0; 40%) 0 0%
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Всего 20 100%

Карта коэффициентов решаемости заданий
Дисциплина: Правоведение

ООП: 260902.65 «Конструирование швейных изделий»
Группа: 412-04
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Коэффициенты решаемости
заданий Количество заданий Процент заданий

[0,7 ; 1] 25 78%
[0,4 ; 0,7) 7 22%
[0 ; 0,4) 0 0%

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№4 «Российское право и основные правовые системы современности. Международ-
ное право. Понятие и признаки государства»

№5 «Конституция Российской Федерации»
№18 «Рабочее время и время отдыха»
№21 «Административное правонарушение и административная ответственность»
№22 «Преступление. Уголовный закон и уголовная ответственность»
№24 «Система наказаний по уголовному праву»
№25 «Экологическое право – самостоятельная отрасль российского права»

Карта коэффициентов освоения ДЕ
Дисциплина: Правоведение

ООП: 260902.65 «Конструирование швейных изделий»
Группа: 412-04
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов освоены на достаточном уровне все дидактические единицы.

3.4. Дисциплина «Социология»

В тестировании по дисциплине «Социология» приняли участие 20 студентов следующих
образовательных программ: Экономика и управление на предприятии (по отраслям) «080502.65».

Полностью соответствуют требованиям ГОС результаты 12 (60%) студентов (т.е. освоено
100% дидактических единиц).

Диаграмма обобщенных результатов тестирования
на соответствие требованиям ГОС в целом по дисциплине

12
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Дисциплина: Социология
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС
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все контролируемые ДЕ дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов по ООП 080502.65(441-04) соответствует требованиям
ГОС.

3.4.1 Основная образовательная программа
080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы

Дисциплина: Социология
ООП: 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1260
ГСЭ.Ф.09 Социология:

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как
науки. Социологический проект О.Конта. Классические социологические
теории. Современные социологические теории. Русская социологическая
мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы
глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общ-
ность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация.
Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и соци-
альная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимо-
действие и социальные отношения. Общественное мнение как институт
гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений.
Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Лич-
ность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность
как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные революции
и реформы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой
системы. Место России в мировом сообществе. Методы социологического
исследования.

-

Структура аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМ)
Дисциплина: Социология

ООП: 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»
Номер

задания Наименование темы задания
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Номер
задания Наименование темы задания

ДЕ 1. История социологии. Методы социологических исследований
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
1 Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки.

Социология О. Конта, Г. Спенсера История развития социологической мысли в
России

2 Классические социологические теории. Современная западная социология
3 Неопросные методы социологического исследования: наблюдение, экспери-

мент, анализ документов
4 Опросные методы социологического исследования. Виды опросов и понятие

выборки
ДЕ 2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
5 Понятие и структура социального действия. Социальные взаимодействия
6 Формы социального взаимодействия
7 Социальный контроль и девиация
8 Массовое сознание и массовые действия

ДЕ 3. Общество: типология обществ и социальные институты
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
9 Понятие общества и его основные характеристики
10 Типология обществ
11 Социальный институт. Социальная организация
12 Семья как социальный институт

ДЕ 4. Мировая система и процессы глобализации
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
13 Мировое сообщество. Формирование мировой системы
14 Процессы глобализации
15 Понятие и критерии классификации социальных движений
16 Место России в мировом сообществе

ДЕ 5. Социальные группы и общности
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
17 Понятие и виды социальных групп
18 Малые группы и коллективы
19 Виды общностей
20 Социальные нормы и социальные санкции

ДЕ 6. Социальная стратификация и мобильность
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
21 Социальное неравенство и социальная стратификация. Исторические типы

стратификации
22 Критерии стратификации. Системы стратификации современных обществ
23 Понятие социального статуса. Виды статусов
24 Социальная мобильность

ДЕ 7. Социальные изменения, культура как фактор социальных изменений
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
25 Концепции и факторы социальных изменений
26 Концепция социального прогресса. Критерии общественного прогресса
27 Понятие и формы существования  культуры
28 Культура как фактор социальных изменений
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Номер
задания Наименование темы задания

ДЕ 8. Личность и общество
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
29 Личность как социальный тип
30 Общность и личность
31 Личность как деятельный субъект
32 Общественное мнение как институт гражданского общества

Гистограмма плотности распределения результатов
педагогических измерений

Дисциплина: Социология
ООП: 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»

Группа: 441-04
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процент выполненных  заданий

процент студентов

Процент выполненных
заданий Количество студентов Процент студентов

[80%; 100%] 9 45%
[60%; 80%) 10 50%
[40%; 60%) 0 0%

[0; 40%) 1 5%
Всего 20 100%

Карта коэффициентов решаемости заданий
Дисциплина: Социология

ООП: 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»
Группа: 441-04



66

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

номера заданий

коэффициент решаемости

Коэффициенты решаемости
заданий Количество заданий Процент заданий

[0,7 ; 1] 21 66%
[0,4 ; 0,7) 10 31%
[0 ; 0,4) 1 3%

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№1 «Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. Со-
циология О. Конта, Г. Спенсера История развития социологической мысли в России»

№2 «Классические социологические теории. Современная западная социология»
№3 «Неопросные методы социологического исследования: наблюдение, эксперимент,

анализ документов»
№4 «Опросные методы социологического исследования. Виды опросов и понятие вы-

борки»
№5 «Понятие и структура социального действия. Социальные взаимодействия»
№6 «Формы социального взаимодействия»
№11 «Социальный институт. Социальная организация»
№14 «Процессы глобализации»
№18 «Малые группы и коллективы»
№32 «Общественное мнение как институт гражданского общества»

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам:
№22 «Критерии стратификации. Системы стратификации современных обществ»

Карта коэффициентов освоения ДЕ
Дисциплина: Социология

ООП: 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»
Группа: 441-04
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов на недостаточном уровне освоена следующая дидактическая единица:

№1 «История социологии. Методы социологических исследований»

3.5. Дисциплина «Философия»

В тестировании по дисциплине «Философия» приняли участие 20 студентов следующих
образовательных программ: Технология швейных изделий «260901.65».

Полностью соответствуют требованиям ГОС результаты 20 (100%) студентов (т.е. освоено
100% дидактических единиц).

Диаграмма обобщенных результатов тестирования
на соответствие требованиям ГОС в целом по дисциплине
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Дисциплина: Философия
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС
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все контролируемые ДЕ дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов по ООП 260901.65(411-04) соответствует требованиям
ГОС.

3.5.1 Основная образовательная программа
260901.65 «Технология швейных изделий»

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы

Дисциплина: Философия
ООП: 260901.65 «Технология швейных изделий»

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1260
ГСЭ.Ф.10 Философия:

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление
философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исто-
рического развития. Структура философского знания. Учение о бытии.
Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация
бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. Дви-
жение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамиче-
ские и статистические закономерности. Научные, философские и религи-
озные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и природа.
Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек
в системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность
и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная
концепции общественного развития. Смысл человеческого бытия. Наси-
лие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость,
право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в
различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой
жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание.
Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера
и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в по-
знавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышле-
ние, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности.
Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания.
Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Бу-

-
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дущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.

Структура аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМ)
Дисциплина: Философия

ООП: 260901.65 «Технология швейных изделий»
Номер

задания Наименование темы задания

ДЕ 1. Что есть философия?
(критерий освоения ДЕ: 5 правильно выполненных заданий)
1 Предмет философии
2 Функции философии
3 Специфика философского знания
4 Картины мира
5 Философия древности
6 Философия средних веков
7 Философия Ренессанса
8 Философия Нового времени
9 Современная философия Запада
10 Отечественная философия

ДЕ 2. Философия бытия
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
11 Основные типы и формы бытия
12 Материя
13 Движение и пространство
14 Основные законы и принципы диалектики

ДЕ 3. Философия познания
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
15 Сознание и бытие
16 Познавательные способности человека
17 Научное познание
18 Истина и заблуждение

ДЕ 4. Философия человека
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
19 Человек и природа
20 Человек и общество
21 Человек и культура
22 Смысл жизни человека

ДЕ 5. Социальная философия
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
23 Общество и его сферы
24 Наука и техника
25 Общество и история
26 Глобальные проблемы

Гистограмма плотности распределения результатов
педагогических измерений

Дисциплина: Философия
ООП: 260901.65 «Технология швейных изделий»

Группа: 411-04
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0

процент выполненных  заданий

процент студентов

Процент выполненных
заданий Количество студентов Процент студентов

[80%; 100%] 20 100%
[60%; 80%) 0 0%
[40%; 60%) 0 0%

[0; 40%) 0 0%
Всего 20 100%

Карта коэффициентов решаемости заданий
Дисциплина: Философия

ООП: 260901.65 «Технология швейных изделий»
Группа: 411-04
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Коэффициенты решаемости
заданий Количество заданий Процент заданий

[0,7 ; 1] 25 96%
[0,4 ; 0,7) 1 4%
[0 ; 0,4) 0 0%

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№10 «Отечественная философия»



71

Карта коэффициентов освоения ДЕ
Дисциплина: Философия

ООП: 260901.65 «Технология швейных изделий»
Группа: 411-04

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 2 3 4 5
номер ДЕ

коэффициент освоения ДЕ

Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов освоены на достаточном уровне все дидактические единицы.

3.6. Дисциплина «Экономика»

В тестировании по дисциплине «Экономика» приняли участие 20 студентов следующих
образовательных программ: Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности
«150406.65».

Полностью соответствуют требованиям ГОС результаты 9 (45%) студентов (т.е. освоено
100% дидактических единиц).

Диаграмма обобщенных результатов тестирования
на соответствие требованиям ГОС в целом по дисциплине

9
(45,0%)0

(0,0%)

11
(55,0%)

Д оля  с т у де н т о в ,  о с в о и в ш и х
ди с ц ип л и ну

Д оля  с т у де н т о в ,  о с в о и в ш и х
ди с ц ип ли ну  у с лов н о

Д оля  с т у де н т о в ,  н е  ос в о ив ш и х
ди с ц ип л и ну
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Дисциплина: Экономика
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС
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процент студентов, полностью освоивших
все контролируемые ДЕ дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов по ООП 150406.65(421-04) не соответствует требова-
ниям ГОС.

3.6.1 Основная образовательная программа
150406.65 «Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности»

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы

Дисциплина: Экономика
ООП: 150406.65 «Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности»

ГСЭ.Ф Федеральный компонент 1260
ГСЭ.Ф.11 Экономика:

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Эконо-
мический выбор. Экономические отношения. Экономические системы.
Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической
теории.
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские пред-
почтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и
рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность.
Предложение и его факторы. Закон убывающей предельной производи-
тельности. Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и при-
быль. Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно конку-
рентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыноч-
ная власть. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Антимонопольное регулирование. Спрос на факторы производства. Рынок
труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок
капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее
равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство.
Внешние эффекты и общественные блага. Роль государства.
Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот дохо-
дов и продуктов.  ВВП и способы его измерения. Национальный доход.
Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы.
Инфляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэкономическое равно-
весие. Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизационная

-
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политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Ин-
вестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора.
Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие на де-
нежном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская система. Денежно-
кредитная политика. Экономический рост и развитие. Международные
экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Пла-
тежный баланс. Валютный курс. Особенности переходной экономики Рос-
сии. Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая
экономика. Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в со-
циальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Формирование
открытой экономики.

Структура аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМ)
Дисциплина: Экономика

ООП: 150406.65 «Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности»
Номер

задания Наименование темы задания

ДЕ 1. Введение в экономическую теорию
(критерий освоения ДЕ: 4 правильно выполненных задания)
1 Предмет и метод экономической теории
2 Этапы развития экономической теории
3 Потребности и ресурсы
4 Производственные возможности общества и экономический выбор
5 Общественное производство
6 Экономические системы и отношения
7 Собственность: формы и пути их  преобразования

ДЕ 2. Микроэкономика
(критерий освоения ДЕ: 8 правильно выполненных заданий)
8 Рыночный механизм
9 Рыночное равновесие
10 Эластичность
11 Потребительские предпочтения и предельная полезность
12 Функционирование предприятий
13 Издержки и прибыль предприятий
14 Конкуренция
15 Монополия
16 Несовершенная конкуренция
17 Рынок капитала
18 Рынок труда
19 Рынок земли
20 Распределение доходов и их неравенство
21 Внешние эффекты и общественные блага
22 Роль государства в регулировании рыночного механизма

ДЕ 3. Макроэкономика
(критерий освоения ДЕ: 9 правильно выполненных заданий)
23 СНС и макроэкономические показатели
24 Макроэкономическое равновесие
25 Потребление и сбережения
26 Инвестиции
27 Инфляция и ее виды
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Номер
задания Наименование темы задания

28 Безработица и ее формы
29 Закон Оукена
30 Государственные расходы и налоги
31 Бюджетно-налоговая политика
32 Деньги и их функции
33 Банковская система
34 Денежно-кредитная политика
35 Экономические циклы
36 Экономический рост
37 Международные экономические отношения
38 Внешняя торговля и торговая политика
39 Валютный курс
40 Макроэкономические проблемы переходной экономики

Гистограмма плотности распределения результатов
педагогических измерений

Дисциплина: Экономика
ООП: 150406.65 «Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности»

Группа: 421-04
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процент выполненных  заданий

процент студентов

Процент выполненных
заданий Количество студентов Процент студентов

[80%; 100%] 2 10%
[60%; 80%) 7 35%
[40%; 60%) 7 35%

[0; 40%) 4 20%
Всего 20 100%

Карта коэффициентов решаемости заданий
Дисциплина: Экономика

ООП: 150406.65 «Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности»
Группа: 421-04
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Коэффициенты решаемости
заданий Количество заданий Процент заданий

[0,7 ; 1] 8 20%
[0,4 ; 0,7) 27 67%
[0 ; 0,4) 5 13%

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№3 «Потребности и ресурсы»
№4 «Производственные возможности общества и экономический выбор»
№8 «Рыночный механизм»
№9 «Рыночное равновесие»
№10 «Эластичность»
№11 «Потребительские предпочтения и предельная полезность»
№12 «Функционирование предприятий»
№13 «Издержки и прибыль предприятий»
№15 «Монополия»
№16 «Несовершенная конкуренция»
№17 «Рынок капитала»
№20 «Распределение доходов и их неравенство»
№21 «Внешние эффекты и общественные блага»
№22 «Роль государства в регулировании рыночного механизма»
№23 «СНС и макроэкономические показатели»
№24 «Макроэкономическое равновесие»
№25 «Потребление и сбережения»
№29 «Закон Оукена»
№30 «Государственные расходы и налоги»
№31 «Бюджетно-налоговая политика»
№32 «Деньги и их функции»
№33 «Банковская система»
№35 «Экономические циклы»
№37 «Международные экономические отношения»
№38 «Внешняя торговля и торговая политика»
№39 «Валютный курс»
№40 «Макроэкономические проблемы переходной экономики»

на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам:
№14 «Конкуренция»
№27 «Инфляция и ее виды»
№28 «Безработица и ее формы»
№34 «Денежно-кредитная политика»
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№36 «Экономический рост»

Карта коэффициентов освоения ДЕ
Дисциплина: Экономика

ООП: 150406.65 «Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности»
Группа: 421-04
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов на недостаточном уровне освоены следующие дидактические единицы:

№1 «Введение в экономическую теорию»
№2 «Микроэкономика»
практически не освоена следующая дидактическая единица:
№3 «Макроэкономика»

3.7. Дисциплина «Информатика»

В тестировании по дисциплине «Информатика» приняли участие 20 студентов следующих
образовательных программ: Автоматизация технологических процессов и производств (по отрас-
лям) «220301.65».

Полностью соответствуют требованиям ГОС результаты 19 (95%) студентов (т.е. освоено
100% дидактических единиц).

Диаграмма обобщенных результатов тестирования
на соответствие требованиям ГОС в целом по дисциплине
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Дисциплина: Информатика
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС
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Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов по ООП 220301.65(423-04) соответствует требованиям
ГОС.

3.7.1 Основная образовательная программа
220301.65 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отрас-
лям)»

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы

Дисциплина: Информатика
ООП: 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
ЕН.Ф Федеральный компонент 1750
ЕН.Ф.02 Информатика:

Основные понятия информатики: информация, информационная техноло-
гия, участники процесса обработки информации; компьютер как техниче-
ское средство реализации технологий, структура компьютера и программ-
ного обеспечения с точки зрения конечного пользователя, средства и алго-
ритмы представления, хранения и обработки текстовой и числовой инфор-
мации; среды конечного пользователя; организация и средства человеко-
машинного интерфейса, мультисреды и гиперсреды; назначение и основы
использования систем искусственного интеллекта; понятие о сетях ЭВМ,
информационных технологиях на сетях; основы телекоммуникаций и рас-
пределенной обработки информации; понятие об экономических и право-
вых аспектах информационных технологий; основы защиты информации и
сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты инфор-
мации; компьютерный практикум

200

Структура аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМ)
Дисциплина: Информатика

ООП: 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Номер

задания Наименование темы задания
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Номер
задания Наименование темы задания

ДЕ 1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. Сигналы,
данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки
и накопления информации
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
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 Логические основы ЭВМ

ДЕ 2. Технические средства реализации информационных процессов
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
5 История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ
6 Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их ха-

рактеристики
7 Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные харак-

теристики
8 Устройства ввода/вывода данных, данных, их разновидности и основные харак-

теристики
ДЕ 3. Программные средства реализации информационных процессов.  Базы
данных
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
9 Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: на-

значение, возможности, структура. Операционные системы
10 Файловая структура операционных систем. Операции с файлами
11 Технологии обработки текстовой информации
12 Электронные таблицы

ДЕ 4. Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования. Язы-
ки программирования высокого уровня
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
13 Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма. Основные алгорит-

мические конструкции. Базовые алгоритмы
14 Программы линейной структуры. Операторы ветвления. Операторы цикла
15 Интегрированные среды программирования.
16 Этапы решения задач на компьютере

ДЕ 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информаци
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
17 Сетевые технологии обработки данных
18 Основы компьютерной коммуникации.
19 Сетевой сервис и сетевые стандарты. Программы для работы в сети Интернет
20 Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях

Гистограмма плотности распределения результатов
педагогических измерений
Дисциплина: Информатика

ООП: 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Группа: 423-04
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процент выполненных  заданий

процент студентов

Процент выполненных
заданий Количество студентов Процент студентов

[80%; 100%] 19 95%
[60%; 80%) 1 5%
[40%; 60%) 0 0%

[0; 40%) 0 0%
Всего 20 100%

Карта коэффициентов решаемости заданий
Дисциплина: Информатика

ООП: 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Группа: 423-04
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номера заданий

коэффициент решаемости

Коэффициенты решаемости
заданий Количество заданий Процент заданий

[0,7 ; 1] 19 95%
[0,4 ; 0,7) 1 5%
[0 ; 0,4) 0 0%

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№4 «Логические основы ЭВМ»
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Карта коэффициентов освоения ДЕ
Дисциплина: Информатика

ООП: 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Группа: 423-04
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов освоены на достаточном уровне все дидактические единицы.

3.8. Дисциплина «Химия»

В тестировании по дисциплине «Химия» приняли участие 20 студентов следующих обра-
зовательных программ: Технология швейных изделий «260901.65».

Полностью соответствуют требованиям ГОС результаты 18 (90%) студентов (т.е. освоено
100% дидактических единиц).

Диаграмма обобщенных результатов тестирования
на соответствие требованиям ГОС в целом по дисциплине

18
(90,0%)

2
(10,0%)

0
(0,0%)

Д оля  с т у де н т о в ,  о с в о и в ш и х
ди с ц ип л и ну

Д оля  с т у де н т о в ,  о с в о и в ш и х
ди с ц ип ли ну  у с лов н о

Д оля  с т у де н т о в ,  н е  ос в о ив ш и х
ди с ц ип л и ну
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Дисциплина: Химия
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС
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Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов по ООП 260901.65(211-06) соответствует требованиям
ГОС.

3.8.1 Основная образовательная программа
260901.65 «Технология швейных изделий»

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы

Дисциплина: Химия
ООП: 260901.65 «Технология швейных изделий»

ЕН.Ф Федеральный компонент 1800
ЕН.Ф.04 Химия:

Химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические
системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и олигомеры;
химическая термодинамика и кинетика: энергетика химических процессов,
химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулиро-
вания, колебательные реакции; реакционная способность веществ: химия и
периодическая система элементов, кислотно-основные и окислительно-
восстановительные свойства веществ, химическая связь, комплементар-
ность; химическая идентификация: качественный и количественный анализ,
аналитический сигнал, химический, физико-химический и физический ана-
лиз; элементы органической химии и биохимия; химический практикум.

400

Структура аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМ)
Дисциплина: Химия

ООП: 260901.65 «Технология швейных изделий»
Номер

задания Наименование темы задания

ДЕ 1. Общая и неорганическая химия
(критерий освоения ДЕ: 3 правильно выполненных задания)
1 Строение атома и периодическая система
2 Химическая связь и строение вещества
3 Способы выражения состава растворов
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Номер
задания Наименование темы задания

4 Равновесия в растворах электролитов
5 Химия металлов
6 Химия неметаллов

ДЕ 2. Аналитическая химия
(критерий освоения ДЕ: 3 правильно выполненных задания)
7 Теоретические основы аналитической химии
8 Качественный химический анализ
9 Количественный анализ
10 Методы разделения и концентрирования веществ
11 Физико-химические методы анализа
12 Физические методы анализа

ДЕ 3. Органическая химия
(критерий освоения ДЕ: 3 правильно выполненных задания)
13 Теория строения органических соединений
14 Углеводороды
15 Спирты и карбонильные соединения
16 Карбоновые кислоты и их производные
17 Азотсодержащие производные углеводородов
18 Гетероциклические и элементорганические соединения

ДЕ 4. Физическая химия
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
19 Основы химической термодинамики
20 Химическая кинетика и катализ
21 Общие свойства растворов
22 Окислительно-восстановительные и электрохимические процессы

ДЕ 5. Коллоидная химия
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
23 Поверхностные явления и адсорбция
24 Дисперсные системы
25 Коллоидные растворы, их строение
26 Свойства и применение коллоидных растворов

ДЕ 6. Высокомолекулярные соединения (ВМС)
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
27 Органические и неорганические полимеры
28 Методы получения полимеров
29 Строение и свойства полимеров
30 Биополимеры

ДЕ 7. Биохимия
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
31 Биологические структуры живых систем
32 Белки и нуклеиновые кислоты
33 Углеводы
34 Жиры и липиды

Гистограмма плотности распределения результатов
педагогических измерений

Дисциплина: Химия
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ООП: 260901.65 «Технология швейных изделий»
Группа: 211-06
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процент выполненных  заданий

процент студентов

Процент выполненных
заданий Количество студентов Процент студентов

[80%; 100%] 14 70%
[60%; 80%) 5 25%
[40%; 60%) 1 5%

[0; 40%) 0 0%
Всего 20 100%

Карта коэффициентов решаемости заданий
Дисциплина: Химия

ООП: 260901.65 «Технология швейных изделий»
Группа: 211-06
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Коэффициенты решаемости
заданий Количество заданий Процент заданий

[0,7 ; 1] 32 94%
[0,4 ; 0,7) 1 3%
[0 ; 0,4) 1 3%

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№34 «Жиры и липиды»
на очень низком уровне выполнены задания по следующим темам:
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№32 «Белки и нуклеиновые кислоты»

Карта коэффициентов освоения ДЕ
Дисциплина: Химия

ООП: 260901.65 «Технология швейных изделий»
Группа: 211-06
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов освоены на достаточном уровне все дидактические единицы.

3.9. Дисциплина «Сопротивление материалов»

В тестировании по дисциплине «Сопротивление материалов» приняли участие 20 студен-
тов следующих образовательных программ: Машины и аппараты текстильной и легкой промыш-
ленности «150406.65».

Полностью соответствуют требованиям ГОС результаты 18 (90%) студентов (т.е. освоено
100% дидактических единиц).

Диаграмма обобщенных результатов тестирования
на соответствие требованиям ГОС в целом по дисциплине

18
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ди с ц ип л и ну
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Дисциплина: Сопротивление материалов
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС
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все контролируемые ДЕ дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов по ООП 150406.65(421-04) соответствует требованиям
ГОС.

3.9.1 Основная образовательная программа
150406.65 «Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности»

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы

Дисциплина: Сопротивление материалов
ООП: 150406.65 «Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности»

ОПД.Ф Федеральный компонент 2278
ОПД.Ф.02.02 Сопротивление материалов:

Основные понятия. Метод сечений. Центральное растяжение – сжатие.
Сдвиг. Геометрические характеристики сечений. Прямой поперечный
изгиб. Кручение. Косой изгиб, внецентренное растяжение – сжатие.
Элементы рационального проектирования простейших систем. Расчет
статически определимых стержневых систем. Метод сил, расчет стати-
чески неопределимых стержневых систем. Анализ напряженного и де-
формированного состояния в точке тела. Сложное сопротивление, рас-
чет по теориям прочности. Расчет безмоментных оболочек вращения.
Устойчивость стержней. Продольно-поперечный изгиб. Расчет движу-
щихся с ускорением элементов конструкций. Удар. Усталость. Расчет
по несущей способности.

187

Структура аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМ)
Дисциплина: Сопротивление материалов

ООП: 150406.65 «Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности»
Номер

задания Наименование темы задания

ДЕ 1. Введение  в курс
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
1 Основные понятия, определения, допущения и принципы
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Номер
задания Наименование темы задания

2 Модели прочностной надежности
3 Внутренние силы и напряжения
4 Перемещения и деформации

ДЕ 2. Растяжение и сжатие
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
5 Продольная сила. Напряжения и деформации.
6 Испытания конструкционных материалов на растяжение и сжатие
7 Механические свойства материалов
8 Расчеты стержней на прочность и жесткость

ДЕ 3. Сдвиг. Кручение
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
9 Чистый сдвиг. Расчет на сдвиг (срез)
10 Крутящий момент. Деформации и напряжения
11 Расчет на прочность при кручении
12 Расчет на жесткость при кручении

ДЕ 4. Плоский прямой изгиб
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
13 Поперечная сила, изгибающий момент и их эпюры
14 Напряжения в поперечном сечении балки
15 Расчет балок на прочность
16 Перемещения при изгибе. Расчет балок на жесткость

ДЕ 5. Сложное сопротивление
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
17 Виды нагружения стержня
18 Пространственный и косой изгиб
19 Изгиб с растяжением-сжатием
20 Изгиб с кручением

ДЕ 6. Устойчивость сжатых стержней
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
21 Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критиче-

ское напряжение. Гибкость стержня.
22 Формула Эйлера для критической силы сжатого стержня и пределы её приме-

нимости
23 Влияние условий закрепления концов стержня на величину критической силы
24 Устойчивость за пределом пропорциональности. Расчет сжатых стержней на

устойчивость.

Гистограмма плотности распределения результатов
педагогических измерений

Дисциплина: Сопротивление материалов
ООП: 150406.65 «Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности»

Группа: 421-04
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процент выполненных  заданий

процент студентов

Процент выполненных
заданий Количество студентов Процент студентов

[80%; 100%] 16 80%
[60%; 80%) 4 20%
[40%; 60%) 0 0%

[0; 40%) 0 0%
Всего 20 100%

Карта коэффициентов решаемости заданий
Дисциплина: Сопротивление материалов

ООП: 150406.65 «Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности»
Группа: 421-04
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Коэффициенты решаемости
заданий Количество заданий Процент заданий

[0,7 ; 1] 23 96%
[0,4 ; 0,7) 1 4%
[0 ; 0,4) 0 0%

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№20 «Изгиб с кручением»
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Карта коэффициентов освоения ДЕ
Дисциплина: Сопротивление материалов

ООП: 150406.65 «Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности»
Группа: 421-04
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов освоены на достаточном уровне все дидактические единицы.

3.10. Дисциплина «Экономика организации (предприятия)»

В тестировании по дисциплине «Экономика организации (предприятия)» приняли участие
20 студентов следующих образовательных программ: Экономика и управление на предприятии
(по отраслям) «080502.65».

Полностью соответствуют требованиям ГОС результаты 16 (80%) студентов (т.е. освоено
100% дидактических единиц).

Диаграмма обобщенных результатов тестирования
на соответствие требованиям ГОС в целом по дисциплине

16
(80,0%)

4
(20,0%)

0
(0,0%)
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Д оля  с т у де н т о в ,  о с в о и в ш и х
ди с ц ип ли ну  у с лов н о

Д оля  с т у де н т о в ,  н е  ос в о ив ш и х
ди с ц ип л и ну
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Дисциплина: Экономика организации (предприятия)
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателю

освоения дисциплины на соответствие требованиям ГОС
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Результаты педагогических измерений показывают, что

· качество подготовки студентов по ООП 080502.65(441-04) соответствует требованиям
ГОС.

3.10.1 Основная образовательная программа
080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы
Дисциплина: Экономика организации (предприятия)

ООП: 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»
ОПД.Ф Федеральный компонент 2346
ОПД.Ф.06 Экономика фирмы:

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности;
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предпри-
ятия; среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя; про-
дукция предприятия, ее конкурентоспособность; производственные ре-
сурсы предприятия: основные средства, материальные, трудовые и пока-
затели их использования; организация производства: производственный
процесс и принципы его организации, типы, формы и методы организа-
ции производства; производственная структура предприятия, его инфра-
структура; управление предприятием: организационная структура и меха-
низм управления, управленческий персонал; планирование на  предпри-
ятии: стратегическое, текущее, оперативное; факторы развития предпри-
ятия: экстенсивные и интенсивные; инновационная и инвестиционная
деятельность предприятия; финансовые ресурсы предприятия: собствен-
ные и заемные; доходы и расходы предприятия; учет и отчетность; анали-
тическая деятельность на предприятии

-

Структура аттестационных педагогических измерительных материалов (АПИМ)
Дисциплина: Экономика организации (предприятия)

ООП: 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»
Номер

задания Наименование темы задания
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Номер
задания Наименование темы задания

ДЕ 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
1 Общая характеристика предприятия, его внутренняя и внешняя среда.
26 Организационно-правовые формы предприятия.
27 Объединение предприятий.
28 Организационная структура и управление предприятием.

ДЕ 2. Производственная программа и производственная мощность предприятия.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
2 Продукция предприятия, ее конкурентоспособность.
23 Качество продукции
24 Производственная мощность предприятия.
25 Цены и ценообразование.

ДЕ 3. Основные и оборотные средства предприятия.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
3 Основные средства.
20 Износ и амортизация основных средств.
21 Показатели использования основных средств.
22 Оборотные средства: их состав и структура. Показатели эффективности исполь-

зования оборотных средств.
ДЕ 4. Трудовые ресурсы предприятия. Нормирование и оплата труда.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
4 Кадры предприятия.
17 Производительность труда.
18 Организация оплаты труда на предприятии.
19 Формы и системы оплаты труда.

ДЕ 5. Себестоимость продукции. Эффективность производственно-хозяйственной
деятельности предприятия.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
5 Издержки производства и себестоимость продукции.
14 Управление затратами на производство и реализацию продукции.
15 Финансовые результаты, рентабельность.
16 Эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

ДЕ 6. Производственное планирование и бизнес - план предприятия. Инновацион-
ная и инвестиционная деятельность.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
6 Планирование на предприятии.
11 Бизнес-планирование.
12 Инновации и инновационная деятельность.
13 Инвестиции и инвестиционная деятельность.

ДЕ 7. Аналитическая деятельность на предприятии.
(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания)
7 Учет и отчетность предприятия.
8 Методы экономического анализа.
9 Анализ доходов и расходов на предприятии.
10 Финансовое состояние предприятия.

Гистограмма плотности распределения результатов
педагогических измерений
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Дисциплина: Экономика организации (предприятия)
ООП: 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»

Группа: 441-04
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0

процент выполненных  заданий

процент студентов

Процент выполненных
заданий Количество студентов Процент студентов

[80%; 100%] 2 10%
[60%; 80%) 18 90%
[40%; 60%) 0 0%

[0; 40%) 0 0%
Всего 20 100%

Карта коэффициентов решаемости заданий
Дисциплина: Экономика организации (предприятия)

ООП: 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»
Группа: 441-04
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Коэффициенты решаемости
заданий Количество заданий Процент заданий

[0,7 ; 1] 17 61%
[0,4 ; 0,7) 11 39%
[0 ; 0,4) 0 0%

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№4 «Кадры предприятия.»
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№5 «Издержки производства и себестоимость продукции.»
№7 «Учет и отчетность предприятия.»
№8 «Методы экономического анализа.»
№12 «Инновации и инновационная деятельность.»
№18 «Организация оплаты труда на предприятии.»
№19 «Формы и системы оплаты труда.»
№21 «Показатели использования основных средств.»
№23 «Качество продукции»
№24 «Производственная мощность предприятия.»
№27 «Объединение предприятий.»

Карта коэффициентов освоения ДЕ
Дисциплина: Экономика организации (предприятия)

ООП: 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»
Группа: 441-04
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Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины показывает, что данным континген-
том студентов освоены на достаточном уровне все дидактические единицы.



93

Приложение 1. Методы анализа результатов аттестационных педа-
гогических измерений

Обращаем Ваше внимание на то, что данное приложение содержит описание модели с
примером графических форм анализа результатов педагогических измерений. Данные при-
меры не относятся к результатам тестирования Вашего вуза.

1. Модель оценки качества подготовки студентов на соответствие тре-
бованиям ГОС ВПО

Концептуальной основой модели оценки качества подготовки студентов на соответ-
ствие требованиям государственных образовательных стандартов является оценка освоения
всех дидактических единиц дисциплины на уровне требований ГОС*. Согласно этой модели
подготовка студента оценивается по каждой ДЕ путём сравнения количества правильно вы-
полненных 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 ос-
воения ГОС по дисциплине представлена в следующей таблице:

Объект
оценки

Показатель освоения дисцип-
лины на соответствие

требованиям ГОС

Критерий освоения дисци-
плины на соответствие

требованиям ГОС

Студент Доля освоенных дидактических
единиц дисциплины

100% освоение дидактиче-
ских единиц дисциплины

ООП
Доля студентов, освоивших все
дидактические единицы дисци-
плины

50% студентов, освоивших
все дидактические единицы
дисциплины

Во всех используемых для оценки освоения ГОС аттестационных педагогических из-
мерительных материалах выполнение заданий требует использования знаний и умений в
знакомой ситуации, т.е. задания рассчитаны на типовые действия.

2. Представление обобщенных результатов для основных образователь-
ных программ вуза на основе педагогических измерений

Для оценки качества подготовки студентов на соответствие требованиям государст-
венных образовательных стандартов высшего профессионального образования результаты
педагогических измерений вуза представлены в формах, удобных для принятия управленче-
ских решений:

· диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателям освоения дисциплины;
· диаграмма ранжирования ООП  вузов-участников Интернет-экзамена по показателям

освоения дисциплины;
Диаграмма ранжирования ООП  вуза по показателям освоения дисциплины показыва-

ет долю студентов, освоивших все контролируемые ДЕ дисциплины на уровне требований
ГОС. На диаграмме критерий освоения дисциплины указан пунктирной линией и имеет зна-
чение 50%, то есть не менее половины студентов должны освоить все дидактические едини-
цы дисциплины.

* Савельев Б.А., Масленников А.С. Оценка уровня обученности студентов в целях аттеста-
ции образовательного учреждения профессионального образования: Учебное пособие. —
Йошкар-Ола: Центр государственной аккредитации, 2004. — 84 с.
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Рис.2.1. Диаграмма ранжирования ООП вуза по показателям освоения дисциплины

Результаты педагогических измерений показывают, что
· качество подготовки студентов по двум ООП вуза (061800, 061500) соответствует

требованиям ГОС;
· качество подготовки студентов по 21 ООП вуза (061100, 351300, 340100, 080109.6х,

080505.6х, 060400, 060600, 080502.6х.4, 230500, 351400, 062200, 061000, 080502.6х.7,
060700, 080502.6х.8, 080502.6х.6, 080502.6х.2, 080502.6х.9, 080502.6х.1, 080502.6х.5,
020300) не соответствует требованиям ГОС.
Диаграмма ранжирования ООП  вузов-участников Интернет-экзамена по показате-

лям освоения дисциплины позволяет сравнить показатель освоения дисциплины (процент
студентов, освоивших все дидактические единицы дисциплины) для образовательных про-
грамм конкретного вуза с результатами реализации аналогичных ООП в других вузах-
участниках Интернет-экзамена и определить место ООП  вуза по данному показателю. В от-
личие от предыдущей диаграммы ранжирования (рис.2.1.) в данном случае сравнение ведет-
ся по ООП в целом без разделения на специализации или учебные группы.
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Рис.2.2. Диаграмма ранжирования ООП  вузов-участников Интернет-экзамена по показателям освое-
ния дисциплины

На диаграмме (рис.2.2) представлены результаты освоения дисциплины для 111 ООП
в 42 вузах по УГС–080000 «Экономика и управление» для вузов-участников Интернет-
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экзамена. Образовательные программы в выборке упорядочены по доле студентов, полно-
стью освоивших все дидактические 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 груп-
пы (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 сту-
дентов следует обратить образовательным программам вуза с показателями освоения дисци-
плины 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 устойчи-
выми к наличию статистических «выбросов» в выборке.

Показатели освоения дисциплины для ООП вуза выделены темным и на общем фоне
находятся:

для ООП 061800 — в первой четверти выборки;
для ООП 061500, 061100, 351300, 080109.6х, 080505.6х, 060400, 060600 — в цен-

тральной зоне выборки;
для ООП 062200, 061000, 080502.6х, 060700 — в последней четверти выборки.

3. Представление результатов педагогических измерений по дисциплине
для отдельной ООП

Для анализа и оценки качества подготовки студентов результаты педагогических из-
мерений по каждой ООП представлены в удобных для принятия решения формах:

· рейтинг-лист (приводится только в электронном варианте ИАК);
· гистограмма плотности распределения результатов;
· карта коэффициентов решаемости заданий по темам;
· карта коэффициентов освоения дидактических единиц (ДЕ) дисциплины;

Под рейтинг-листом понимается список студентов, упорядоченных по проценту вы-
полненных заданий теста.

Гистограмма плотности распределения результатов. Этот вид представления результа-
тов используется для характеристики плотности распределения данных по проценту набранных
баллов. Каждый столбик на гистограмме (рис.5.1) показывает долю студентов, результаты кото-
рых лежат в данном 5-процентном интервале. По гистограмме определяется характер распределе-
ния 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 высо-
ких процентов выполненных заданий (т.е. большинство результатов – выше 70%) для группы сту-
дентов, освоивших дисциплину на уровне требований ГОС.
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Рис.5.1. Гистограмма плотности распределения результатов педагогических измерений

Ниже гистограммы дается таблица разбиения плотности результатов по 4-м интерва-
лам (до 40 %, от 40 до 60%, от 60 до 80% и от 80% и выше). Результаты педагогических из-
мерений в этих интервалах могут соответствовать шкале «неудовлетворительно – удовлетво-
рительно – хорошо – отлично».

Карта коэффициентов решаемости заданий по темам. Этот график (рис.5.2) предна-
значен для содержательного анализа качества подготовки студентов по контролируемым те-
мам дисциплины.

По вертикальной оси отложены значения коэффициентов решаемости заданий, номе-
ра которых указаны по горизонтальной оси.
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Рис. 5.2. Карта коэффициентов решаемости заданий по темам
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Значения коэффициентов решаемости для заданий рассчитываются как отношение
числа испытуемых, решивших задание по данной теме, к общему числу участников педаго-
гических измерений. При анализе результатов педагогических измерений по карте коэффи-
циентов решаемости можно придерживаться следующей классификации уровней трудности
заданий: лёгкие 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. 5.3) имеет вид, аналогичный
карте решаемости отдельных заданий. Она позволяет проанализировать освоение выделен-
ных для контроля ДЕ дисциплины. Группировка заданий по ДЕ и соответствующие критерии
освоения ДЕ представлены в структуре педагогических измерительных материалов.
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Рис.5.3. Карта коэффициентов освоения ДЕ дисциплины

Значения коэффициентов освоения ДЕ дисциплины выражаются через долю студен-
тов, преодолевших критерий освоения конкретной ДЕ дисциплины. Как правило, в качестве
критерия берётся выполнение 50% заданий от их общего числа в ДЕ.
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Заключение

В приведенных аналитических материалах использованы формы представления ре-
зультатов, удобные для принятия решений на различных уровнях управления учебным про-
цессом в образовательном учреждении.

Содержательный анализ результатов представлен в виде гистограмм плотности рас-
пределения результатов и карт коэффициентов решаемости заданий по темам, а также в виде
коэффициентов освоения дидактических единиц дисциплины.

Необходимо подчеркнуть, что показателем освоения дисциплины на уровне требова-
ний ГОС является доля студентов, освоивших все дидактические единицы дисциплины.
Сравнение качества подготовки студентов различных ООП  проводится по этому показате-
лю.

Совокупность перечисленных форм представления результатов педагогических изме-
рений совместно с содержанием ГОС и тематическими структурами АПИМ дают возмож-
ность достаточно разностороннего анализа результатов Интернет-экзамена.

При разработке педагогического анализа результатов тестирования были использова-
ны следующие информационные источники:

www.informika.ru
www.nica.ru
www.fepo.ru
www.obrnadzor.gov.ru
www.ed.gov.ru
www.edu.ru
По проведенному тестированию и представленным аналитическим материалам ждем

Ваших предложений и замечаний по электронному адресу fepo@nica.ru.
Приглашаем Вас принять участие в следующем этапе Интернет-экзамена в сфере

профессионального образования с 22 апреля по 20 июня 2008 года.

http://www.informika.ru/
http://www.nica.ru/
http://www.informica.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
mailto:fepo@nica.ru
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