
Результаты обучения студентов в рамках ФЭПО-19 

В рамках компетентностного подхода используется уровневая модель 

педагогических измерительных материалов (ПИМ), представленная в трех 

взаимосвязанных блоках. Показателем освоения дисциплины считается процент 

студентов, находящихся на уровне не ниже второго. В качестве показателя 

освоения студентами дисциплины для направлений, обучающихся по стандартам 

ФГОС, можно принять успешность прохождения независимой оценки качества 

образования в рамках ФЭПО. Пороговым значением, можно считать: не менее 60% 

студентов, продемонстрировавших результаты освоения дисциплины на уровне не 

ниже второго.  

Результаты обучения студентов вуза ФЭПО-19 по дисциплинам циклов ГСЭ, 

МЕН, ПД ВПО на основе предложенной модели оценки представлены в 

таблице 1.1. Для выборки студентов вуза, обучающихся по отдельным 

направлениям подготовки, по каждой дисциплине указан процент студентов на 

уровне обученности не ниже второго. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения студентов вуза по дисциплинам 

Цикл Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 

100700.62 «Торговое дело» 

ГСЭ Политология 24 100% + 

ПД Бухгалтерский учет 24 87% + 

140400.62 «Электроэнергетика и электротехника» 

МЕН 
Физика 15 100% + 

Химия 9 89% * 

150700.62 «Машиностроение» 

МЕН Физика 8 87% * 

ПД 

Материаловедение 17 88% + 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

18 100% + 

190100.62 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

ГСЭ Философия 9 100% * 

ПД 
Сопротивление 

материалов 
11 64% + 

200100.62 «Приборостроение» 

ГСЭ Экономика 15 100% + 

201000.62 «Биотехнические системы и технологии» 

ГСЭ Культурология 15 100% + 

МЕН Экология 15 100% + 



222000.62 «Инноватика» 

ГСЭ История 17 100% + 

МЕН Математика 16 100% + 

ПД 
Электротехника и 

электроника 
17 94% + 

230100.62 «Информатика и вычислительная техника» 

ГСЭ Экономика 14 100% + 

231000.62 «Программная инженерия» 

МЕН 
Дискретная математика 20 55% - 

Физика 16 94% + 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В таблице красным цветом выделена доля студентов на уровне обученности 

не ниже второго, составляющая меньше 60%. 

2. Знаком «*» отмечены результаты для выборки студентов менее 10 человек. 

 

Анализ результатов участия Университета на фоне  

остальных вузов-участников проекта 

Результаты тестирования студентов вуза и вузов-участников в целом по 

показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ» 

представлены на рисунке 1.1. 

 
Рисунок1.1 – Распределение результатов тестирования студентоввуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

 

Распределение результатов тестирования студентов вуза и вузов-участников в 

целом по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» в 

соответствии с моделью оценки результатов обучения представлено на рисунке 1.2. 



 
вуз вузы-участники 

 

Рисунок 1.2 –Диаграмма распределениярезультатов тестирования студентов 

по уровням обученности 

 
Как видно из рисунка 1.2, доля студентов вуза на уровне обученности не ниже 

второго составляет 92% (по вузу в целом), а доля студентов вузов-участников на 

уровне обученности не ниже второго – 79% (для всей совокупности вузов-

участников в целом). На диаграмме (рисунок 1.3) отмечено положение вуза на фоне 

вузов – участников ФЭПО-19 по показателю «Доля студентов на уровне 

обученности не ниже второго». 

 

 

Рисунок1.3 – Диаграмма ранжирования вузов-участников по показателю «Доля студентов 

на уровне обученности не ниже второго» 

 
На рисунке 1.3 красной линией показан критерий оценки результатов 

обучения «60% студентов на уровне обученности не ниже второго». Темным 

столбиком отмечен результат по этому показателю студентов вуза. 
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