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В статье приведен опыт внедрения системы независимой оценки знаний студентов на ос-

нове тестового контроля в Донском государственном техническом университете с использо-
ванием портала электронного обучения СКИФ, приведен анализ результатов внедрения, рас-
смотрены пути дальнейшего развития системы в инженерном образовании. 
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Постановка проблемы. Изменения в 
системе образования, происходящие сего-
дня практически во всех странах мира, 
связаны с определением главного направ-
ления ее развития, которое заключается в 
диверсификации содержания и форм об-
разовательных услуг, обеспечении откры-
тости и доступности образования, созда-
нии системы, способной удовлетворять 
образовательные запросы различных 
групп населения.   

Требование обеспечения высокого ка-
чества образования объективно диктует 
необходимость своевременной и объек-
тивной оценки степени его достижения. 
Данное обстоятельство актуализирует 
проблему исследования организационно-
методических и психолого-педагоги-
ческих аспектов контроля процесса и ре-
зультатов образовательной деятельности. 
Контроль, являясь способом организации 
обратной связи в системе управления об-
разованием, позволяет оперативно выяв-
лять отклонение образовательного про-
цесса от нормы и на этой основе выраба-

тывать корректирующие и предупрежда-
ющие мероприятия в деятельности обра-
зовательного учреждения и всех участни-
ков образовательного процесса. 

В то же время, методы оценки, приме-
няемые на этапе контроля знаний при 
проведении учебного процесса в системе 
высшего профессионального образования, 
не используют в полной мере  уровня раз-
вития современных информационных 
технологий, что снижает их эффектив-
ность. Возникает необходимость в разра-
ботке таких современных систем незави-
симой оценки учебных достижений, кото-
рые позволят избавиться от многих недо-
статков традиционных форм оценки, поз-
волят проводить оценку не только акаде-
мической успеваемости учащегося, но и 
уровня его прогресса в изучении учебного 
материала. 

Анализ актуальных исследований. 
Исследование, определяющие сущность 
контроля результатов образования, наибо-
лее полно представлены в работах 
B.C. Аванесова, В.П. Беспалько, Б.П. Бити-
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нас, А.А. Вербицкого, В.А. Кальней, Г.С. Ко-
валевой, А.Н. Майорова, В.М. Полонского, 
А.О. Татур, С.Е. Шишова. Концептуальные 
исследования подходов компьютерного 
обеспечения этапа оценки знаний отраже-
ны в трудах B.C. Аванесова, А.Ю. Лрже-
негада, Б.Н. Чугаева, Ш.Т. Пархоменко, 
В.А. Петрушина, О.В. Ибрагимова, 
Л. Руднера (Lawrence М. Rudner), Э. Гард-
нера (E.Gardner), П. Вильямса 
(PaulL.Williams), Лорда Ф. (Lord P.M.), 
Г. Вейиера (Н. Wainer), М. Родригеса (М. 
Rodrigues) и других. Варианты практиче-
ского решения проблемы содержатся в тру-
дах B.C. Аванесова, Вейнера (Н. Wainer), 
Зара A. (A.Zara), Кингзбари (G. Kingsbury), 
В.А. Петрушина, Родригеса (М. Rodrigues) и 
других. Создано множество различных си-
стем тестового контроля, среди которых 
выделяются IowaTests of Вasic Skills, the 
Standford Achievement Test, the California 
Achievement Test, the Texas Achievement g 
Test, the Tennessee Achievement Test, Акаде-
мТест, КурсЛаб и другие. 

Несмотря на то, что теория проведе-
ния тестового контроля знаний достаточно 
хорошо разработана для персональных 
компьютеров, в качестве системы кон-
троля уровня усвоения студентами учеб-
ного материала чаще всего используются 
простейшие электронные опросники, 
применение которых не позволяет эффек-
тивно, проводить оценку знаний. Таким 
образом, можно говорить об актуальности 
разработки инструментария, который поз-
волит обеспечить наивысшую эффектив-
ность на этапе оценки знаний. 

В Донском государственном техниче-
ском университете с целью обеспечения 
независимой оценки знаний студентов 
разработана системы тестирования на ос-
нове портала электронного обучения 
СКИФ, разработанного с использованием 
инструментального средства Moodle [1]. 
Для пилотного проекта тестирования бы-
ли выбраны базовые дисциплины первого 

года обучения студентов технических 
специальностей, к которым, в первую оче-
редь, относится математика. 

Целью статьи является рассмотре-
ние некоторых аспектов независимой 
оценки знаний студентов на основе анали-
за результатов компьютерного тестиро-
вания в условиях рейтинговой системы 
оценки успеваемости студентов, прово-
димого в Донском государственном тех-
ническом университете по базовому курсу 
математики. 

Изложение основного материала. 
Подготовительный этап внедрения систе-
мы включал разработку структуры банка 
вопросов по математике. Для ее построе-
ния были проанализированы рабочие про-
граммы по математике для разных специ-
альностей. Согласно структуре, осуществ-
лялось наполнение банка тестовыми зада-
ниями. Следующий этап заключался в от-
боре групп для тестирования и формиро-
вании структуры теста, определяемой це-
лями тестирования, основные из которых 
– контроль знаний, отладка процедуры 
тестирования, педагогическое исследова-
ние, анализ результатов.  

Группы для осеннего тестирования, 
которое осуществлялось в 1 семестре (тест 
1), были выбраны с разных специально-
стей произвольно (рис.1). Группы для ве-
сеннего тестирования, которое осуществ-
лялось во 2 семестре (тест 2) были пред-
ложены кафедрами «Математика» и 
«Прикладная математика» (рис.2).  

Так как число тестируемых в 
группах (рис.1, 2) отличается почти в 2 
раза, при анализе результатов было вве-
дено понятие относительной успешно-
сти группы на тестировании, которое 
представляет отношение среднего про-
цента выполнения заданий по группе к 
количеству студентов, участвующих в 
тестировании (рис.3, 4). 

 

 

 
Рисунок 1 – Число студентов, участвующих в осеннем тестировании (тест 1) 
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а) 

б) 
Рисунок 2 – Число студентов, участвующих в весеннем тестировании (тесте 2) 

 соответственно а) для групп кафедры «Математика»;  
б) для групп кафедры «Прикладная математика» 

 
Рисунок 3 – Значения относительной успешности групп для теста 1 

а)  

б)  
Рисунок 4 – Значения относительной успешности групп для теста 2 соответственно  

а) для групп кафедры «Математика»; б) для групп кафедры «Прикладная математика» 
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Структура тестов имеет две харак-

теристики: качество и количество во-
просов. Согласно практике тестирова-
ния количество вопросов в экзаменаци-
онных тестах устанавливается в зависи-
мости от объемов читаемых дисциплин: 
от 15 до 34 часов – 50; от 34 до 51 часа 
– 75;свыше 51 часа – 100; государ-
ственный экзамен – 200.Это касается 
итоговой аттестации. В нашем случае 
тест 1 (осень) содержал 24 вопроса, ко-
торые соответствовали структуре теста 
промежуточной аттестации. Структура 
теста 2 по тестируемым кафедрам отли-
чалась, как качественно, так и количе-
ственно: для кафедры «Математика» 
тест содержал 30 вопросов, для кафедры 
«Прикладная математика» – 21 вопрос. 
Такая структура была предложена ка-
федрами. 

Структура теста позволила полу-
чить информацию (рис.5, 6, 7) о том, 
как справились с каждым вопросом сту-
денты групп и в целом все тестируемые. 

Анализ такой информации в процессе 
обучения очень важен, так как позволя-
ет уделить проблемным вопросам осо-
бое внимание. 

При сравнении в целом результа-
тов теста 1 и теста 2 отметим, что с во-
просами теста 1 студенты справились 
лучше, чем с вопросами теста 2 (макси-
мальный процент справившихся для те-
ста 1 составил 80%, а для теста 2 – 
61%). Причем для студентов кафедры 
«Прикладная математика» (61%) этот 
процент больше, чем для студентов ка-
федры «Математика» (47%). Среднее 
значение процента студентов, справив-
шихся с вопросами теста 1, составило 
50%. Среднее значение процента сту-
дентов, справившихся с вопросами те-
ста 2 для кафедры «Математика» соста-
вило 35%. Среднее значение процента 
студентов, справившихся с вопросами 
теста 2 для кафедры «Прикладная мате-
матика» составило 47%. 

 

 
Рисунок 5 – Процентное соотношение всех тестируемых студентов,  

справившихся с 1-24 вопросами теста 1 
 

 
Рисунок 6 – Процентное соотношение тестируемых студентов кафедры «Математика», 

справившихся с 1-30 вопросами теста 2 
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Рисунок 7 – Процентное соотношение тестируемых студентов кафедры  

«Прикладная математика», справившихся с 1 -21 вопросами теста 2 
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Далее результаты экзамена будем 
сравнивать с результатами тестирования 
(см. табл.1). 
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в) 

Рисунок 8 – Процентное соотношение всех тестируемых студентов, прошедших тест на 
«удовлетворительно» при разном проценте правильно выполненных заданий теста 1: 

а) более 40 %; б) более 50 %; в) более 60 % 
 

 
Рисунок 9 – Процентное соотношение студентов по группам, выполнивших тест 1  

на «удовлетворительно» при разном количестве выполненных заданий 
 

Таблица 1 – Статистически определенные параметры  
промежуточной и итоговой аттестации студентов  

Донского государственного технического университета по математике 
Параметры тестирования Тест 1 Тест 2 Экзамен 

М ПМ 
Количество студентов 217 54 86 156 
Среднее значение процента выполнения заданий 
(%) 

51 35 47 48 

Максимальный  по группам процент выполнения 
заданий (%) 

66 (ВБИ12) 52 (АТК11) 69 (ФМ11) 73 (ФМ11) 

Минимальный по группам процент выполнения 
заданий (%) 

41 (СЭ11) 18 (АВА11) 38 (ПБС11, 
ПБУ11) 

321 
(АТК12) 

Средний  по группам процент выполнения зада-
ний (%) 

51 35 47 38 

Максимальная относительная успешность групп 3,7 (ВБИ12) 4,7 
(АТК11) 

5,0 (УТС12) 4,1 (УТС12) 

Минимальная относительная успешность групп 1,6 (ТКТ11, 
МКИС12) 

1,4 (ТКТ12) 1,5 (ПБУ11) 1,6 (СЭ11) 

Среднее значение  относительной успешности  2,4 3,2 3,0 2,5 
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Параметры тестирования Тест 1 Тест 2 Экзамен 
М ПМ 

Максимальное по группам время выполнения 
(мин) 

73 (АТК11) 50 (УНЭ11) 79 (ФМ11) 88 (АВА11) 

Минимальное по группам время выполнения 
(мин) 

51 (ТКТ11) 17 (АВА11) 38 (ПБУ11) 39 (АТК11) 

Среднее время выполнения (мин) 66 32 53 68 
Доля студентов (%), справившихся с тестирова-
нием (выполнили >40% заданий) 

68 39 56 55 

Доля студентов (%), справившихся с тестирова-
нием, (выполнили >50% заданий) 

53 24 48 46 

Доля студентов (%), справившихся с тестирова-
нием, (выполнили >60% заданий) 

25 17 33 32 

Среднее значение  коэффициента корреляции 
между процентом выполненных заданий и про-
центом рейтинговой оценки 

0,42 0,51 0,53 0,35 

Среднее значение коэффициента корреляции 
между процентом выполненных заданий и посе-
щаемостью 

 0,48 0,47 0,31 

Среднее значение коэффициента корреляции 
между рейтингом и посещаемостью 

 0,71 0,49 0,49 

 
Проведенный анализ результатов 

тестирования по математике позволил 
выявить некоторые тенденции в уровне 
оценивания знаний и умений студентов, 
а также дал возможность кафедрам по-
лучить общую картину подготовленно-
сти студентов к экзамену и был поло-
жен в основу разработки системы неза-
висимой оценки знаний и умений сту-
дентов «Эффективный контроль и мо-
ниторинг» (ЭКиМ) в Донском государ-
ственном техническом университете [2]. 

Выводы. В настоящее время портал 
дистанционного обучения «СКИФ» стал 
стержневой системой развития элек-
тронного и сетевого обучения в Дон-
ском государственном техническом 
университете.  

Дальнейшая перспектива его разви-
тия: внедрение сетевого, коллаборатив-
ного (совместного) и мобильного обу-
чения по следующим направлениям:  

– использование мобильных средств 
связи;  

– использование виртуальной среды 
YouTube и других средств со схожим 
функционалом;  

– использование видеоигр в on-line 
и виртуальных опытов с полным погру-
жением в предметную область;  

– создание коммуникаций для сов-
местного использования знаний; 

– сочетание всех форм медиа с не-
формальным обучением;  

– обучение по запросу; внедрение 
интеграционных программ.  

Следующей ступенью развития си-
стемы е-Learning в профессиональном 
обучении Донского государственного 
технического университета является 
внедрение системы е-Learning. Основ-
ные этапы её внедрения предполагают:  

– создание виртуальной среды, со-
держащей встроенные функции колла-
боративного и социального обучения;  

– создание новых дисциплин: 
управление сообществом, информаци-
онная архитектура, аналитика социаль-
ной сети и т.д.  

– создание новых форм оценочных 
средств; – создание новых инструмен-
тов для управления, поддержка обуча-
ющихся, работающих on-line; 

– обучение вдали от компьютера с 
использованием мобильных систем;  

– взаимодействие с любым видом 
формального обучения (например, 
«круглый стол» для обсуждения цели и 
результатов обучения);  

– создание «Обществ практикую-
щих», где участники могут поделиться 
информацией о применении на практи-
ке знаний и умений, полученных во 
время обучения; 

– разработка механизма поощрения 
экспертов за представление результатов 
своей творческой деятельности;  

– разработка модели развития карь-
еры для специалистов (экспертов);  
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– формирование корпоративной 
культуры, т.е. культуры обучения в ор-
ганизации.  

Дальнейшее развитие дистанцион-
ных технологий, электронного и сетево-
го обучения позволят ДГТУ сохранить 
приоритет в регионе по использованию 
инновационных технологий обучения в 
подготовке кадров для современного 
машиностроения. 
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Abstract. Zakharova O. Analysis of the results of the introduction of the system of independ-
ent assessment of students' knowledge in the basic higher educational institution. The article 
shows the experience of implementing the system of independent assessment of students' knowledge on 
the basis of test control at the Don State Technical University using the SKIF e-learning portal, an 
analysis of the implementation results, and ways to further develop the system in engineering educa-
tion. 

The analysis of the results of testing in mathematics made it possible to identify some trends in the 
level of assessing the knowledge and skills of students, and also gave the chairs an opportunity to ob-
tain a general picture of the preparedness of students for the exam and was the basis for developing 
an independent assessment of students' knowledge and skills "Effective evaluation and monitoring" at 
the Don State Technical University.  

The next step in the development of the e-Learning system in the vocational training of the Don 
State Technical University is the introduction of the e-Learning system. The main stages of its imple-
mentation include: creating a virtual environment that contains built-in functions of collaborative and 
social learning; creation of new disciplines: community management, information architecture, social 
network analytics, etc.;  creation of new forms of evaluation tools; creation of new tools for manage-
ment, support of students working on-line;  training away from the computer using mobile systems. 

 
Key words: system of independent evaluation of knowledge, mathematics, e-Learning portal 

SKIF, testing. 
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