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Диагностическое тестирование  
студентов-первокурсников 

Диагностическое тестирование студентов-

первокурсников – это технология, в основу которой положена 

уникальная методика оценки уровня фундаментальной 
подготовки первокурсников по предметам школьного курса. 

Диагностика знаний и умений студентов-первокурсников, 

проводимая в начале семестра в форме компьютерного 

тестирования, позволяет определить, каким разделам 
учебной программы следует уделить больше внимания  

на занятиях с конкретной студенческой группой, наметить 

пути устранения выявленных пробелов в знаниях студентов. 

Диагностическое тестирование в 2011 году 
проводится по пяти учебным предметам школьного курса: 

 «Математика», 

 «Русский язык», 

 «Химия», 

 «Физика», 

 «Информатика». 
 
 

Диагностическое тестирование предусматривает 
возможность осуществления: 

 массового контроля и эффективной проверки знаний 

и умений студентов; 

 автоматического получения результатов тестирования; 

 мгновенного оценивания уровня подготовки 

выпускников; 

 детального анализа статистических данных  

по результатам диагностики. 

С целью сохранения сетки расписания учебного процесса 

диагностическое тестирование по каждому предмету 

рассчитано на 80 минут. 
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Для подготовки к тестированию студентов-

первокурсников могут быть использованы Интернет-

тренажеры, разработанные по 5 предметам школьного курса 

(«Математика», «Русский язык», «Физика», «Химия», 

«Информатика») и гармонизированные с контрольно-

измерительными материалами ЕГЭ 2009–2011 гг. Тестовые 
материалы находятся в свободном доступе на сайте 

www.i-exam.ru в разделе «ВХОД В СИСТЕМУ». 

 
 

Принципы разработки педагогических 
измерительных материалов (ПИМ) 

 

Педагогические измерительные материалы  
для диагностического тестирования разработаны на основе 
критериально-ориентированного подхода, предполагающего 

сравнение результатов тестирования студентов 
с требованиями государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования 

к результатам обучения. 

В системе диагностического тестирования реализованы 

следующие формы тестовых заданий: 

 задания с выбором одного правильного ответа   

из предложенных; 
 задания с выбором нескольких правильных ответов  

из предложенных; 

 задания на установление правильной 

последовательности; 

 задания на установление соответствия; 

 задания с кратким ответом (в виде целого числа, 

нескольких целых чисел, отдельного слова  

или последовательности слов). 
 

http://www.i-exam.ru/
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Информационно-аналитическое  
сопровождение 

 

На основе данных, полученных в ходе диагностического 

тестирования, по каждому из названных учебных предметов 
формируются информационно-аналитические материалы.  

Они адресованы представителям ректората, деканам, 

заведующим кафедрами, профессорско-преподавательскому 

составу образовательного учреждения и оформляются в виде 

отчета «Диагностика знаний студентов первого курса». 

 

Рисунок 1 – Отчеты «Диагностика знаний 

студентов первого курса» 

Информационная часть отчета включает обобщенную 

структуру измерительных материалов диагностического 

тестирования, тематическое наполнение которой 

соответствует содержательным линиям учебных предметов 

школьного курса.  

Аналитическая составляющая предназначена  
для анализа и оценки качества подготовки первокурсников  

на основе результатов диагностического тестирования  
по каждой отдельной дисциплине. Она представлена  

в формах, удобных для принятия организационных  

и методических решений: 
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 гистограмма плотности распределения результатов; 

 диаграмма ранжирования факультетов вуза  

(ООП факультетов) по доле студентов, преодолевших 
пороговые значения при выполнении тестовых 

заданий (в процентах); 

 карта коэффициентов решаемости тестовых заданий 

по темам; 

 рейтинг-листы в виде списков студентов, 

упорядоченных по проценту правильно выполненных 

заданий теста. 

 

Гистограмма плотности распределения 
результатов используется для характеристики плотности 

распределения общего результата диагностического 

тестирования по проценту набранных баллов (рисунок 2). 

По гистограмме определяется характер распределения 
результатов для данной группы тестируемых и могут быть 

выделены подгруппы студентов с различным уровнем 

подготовки. 
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Рисунок 2 – Гистограмма плотности 

распределения результатов 
 

Гистограммы плотности распределения результатов 

диагностического тестирования представлены  

как для факультета, так и для отдельной образовательной 

программы. 
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Ниже гистограммы дается таблица разбиения плотности 
результатов по 4-м интервалам (до 40%; от 40% до 60%; 

от 60% до 80%; от 80% и выше). Результаты 

диагностического тестирования в этих интервалах могут 
соответствовать шкале «неудовлетворительно –

 удовлетворительно – хорошо – отлично». 
 

Процент выполненных 

заданий 
Количество студентов Процент студентов 

[80%; 100%] 1 4,35% 

[60%; 80%) 1 4,35% 

[40%; 60%) 15 65,22% 

[0; 40%) 6 26,09% 

Всего 23 100% 

 
Диаграммы ранжирования факультетов вуза (ООП 

факультета) по доле студентов, преодолевших пороговые 

значения при выполнении тестовых заданий, указывают 

на процент студентов, правильно выполнивших задания 

диагностического теста (рисунок 3). Диаграмма 

ранжирования представляет собой график, 
по горизонтальной оси которого указаны наименования 

факультетов, а по вертикали – средний процент выполнения 

теста студентами-первокурсниками данного факультета. 
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Рисунок 3 – Диаграмма ранжирования факультетов 

по проценту студентов, правильно выполнивших  

тестовые задания  
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Карта коэффициентов решаемости тестовых  
заданий по темам, представленная на рисунке 4, 

предназначена для содержательного анализа уровня 

подготовки студентов по контролируемым темам дисциплины. 

Карта коэффициентов решаемости тестовых заданий 

дает возможность выявить отдельные темы учебного 
предмета, освоенные первокурсниками на недостаточном 

уровне, и оперативно устранить пробелы в знаниях, умениях 

и навыках, что позволит повысить эффективность обучения  

в вузе. 
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Рисунок 4 – Карта коэффициентов  

решаемости тестовых заданий 

 

Значения коэффициентов решаемости для заданий 
рассчитываются как отношение числа студентов, решивших 

задание по данной теме, к общему числу участников 

педагогических измерений. При анализе результатов 

диагностического тестирования по карте коэффициентов 

решаемости можно придерживаться следующей 

классификации уровней трудности заданий: легкие задания – 
коэффициент решаемости от 0,7 до 1,0; задания средней 

трудности – коэффициент решаемости от 0,4 до 0,7;  

Коэффициенты 

решаемости заданий 
Количество заданий Процент заданий 

[0,7; 1] 9 47,37% 

[0,4; 0,7) 4 21,05% 

[0; 0,4) 6 31,58% 
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задания повышенной трудности – коэффициент решаемости 

менее 0,4. 

 

Рейтинг-листы, полученные на основе результатов 
диагностического тестирования, позволяют эффективно 

провести дифференциацию студентов по уровню подготовки. 

Рейтинг-листы представляют собой список студентов  
с указанием процента правильно выполненных заданий 

диагностического теста (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Рейтинг-лист результатов  

диагностического тестирования 

Таким образом, информационно-аналитические 
материалы, представленные в отчете «Диагностика знаний 

студентов первого курса», могут стать частью входного 

внутривузовского контроля уровня знаний и умений 

студентов-первокурсников по учебным предметам школьного 
курса для проведения дальнейших мониторинговых 

исследований качества образования в вузе. 
 

Внимание! По окончании диагностического 
тестирования студентов-первокурсников для участников 

данного проекта проводится интегрированная обработка 

статистической информации, результатом которой является 

получение данных по своему образовательному учреждению 

с наложением на результаты участников диагностического 
тестирования вузов-участников в целом. 
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Важная информация 
 

 

Диагностика знаний студентов-первокурсников 

проводится ежегодно в период с 01 сентября 
по 31 декабря в режиме on-line. 

 

Заявку на участие в диагностическом тестировании 

студентов-первокурсников можно направить по электронной 

почте nii.mko@gmail.com или по факсу 8(8362) 42-13-16,  
42-24-68. 

 

Дополнительная информация о проведении 

диагностического тестирования студентов первого курса,  

а также форма заявки на участие в этом проекте размещены 

на сайте www.i-exam.ru в разделе «Диагностическое 
тестирование». 

 

Общественно-профессиональная экспертиза структуры 

содержания педагогических измерительных материалов 

диагностического тестирования проводится ежегодно 

в период с 1 марта по 30 апреля. 

 

Для получения консультаций по вопросам проведения 

диагностического тестирования можно связаться с нами  
по телефонам: 8(8362) 64-16-88, 44-15-64, 42-24-68;  

тел/факс: 42-13-16, 42-24-68. 

 
 
 

Желаем успехов! 
 

mailto:nii.mko@gmail.com
http://www.i-exam.ru/

