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Бурное развитие информационных Бурное развитие информационных 
систем и технологий позволяет гово-систем и технологий позволяет гово-
рить о формировании новых подходов рить о формировании новых подходов 
к образованию. Традиционные формы к образованию. Традиционные формы 
обучения уже не обеспечивают реше-обучения уже не обеспечивают реше-
ния современных задач организации ния современных задач организации 
образовательного процесса, но, с дру-образовательного процесса, но, с дру-
гой стороны, не безграничны и возмож-гой стороны, не безграничны и возмож-
ности современных педагогических ности современных педагогических 
и информационных технологий. Таким и информационных технологий. Таким 
образом, необходимость управления образом, необходимость управления 
качеством инженерно-технического качеством инженерно-технического 
образования с использованием техно-образования с использованием техно-
логий дистанционного и электронного логий дистанционного и электронного 
обучения (как и обычного образования обучения (как и обычного образования 
при очной форме обучения) обусловле-при очной форме обучения) обусловле-
на многими факторами.на многими факторами.

Инструментом управления каче-Инструментом управления каче-
ством образования служат системы ством образования служат системы 
менеджмента качества (СМК), соот-менеджмента качества (СМК), соот-
ветствующие требованиям междуна-ветствующие требованиям междуна-
родных стандартов ISO серии 9000 родных стандартов ISO серии 9000 
третьего и четвертого поколений. Они третьего и четвертого поколений. Они 
внедрены во всех вузах и включены внедрены во всех вузах и включены 
в состав аккредитационных показате-в состав аккредитационных показате-
лей. Революционной для теории ад-лей. Революционной для теории ад-
министративного управления здесь министративного управления здесь 
является рекомендация управлять не является рекомендация управлять не 
структурными подразделениями об-структурными подразделениями об-

разовательных учреждений (управ-разовательных учреждений (управ-
лениями, факультетами, отделами, лениями, факультетами, отделами, 
кафедрами, лабораториями в вузах), кафедрами, лабораториями в вузах), 
а процессами – обучения, воспитания, а процессами – обучения, воспитания, 
материально-технического обеспече-материально-технического обеспече-
ния, повышения квалификации персо-ния, повышения квалификации персо-
нала и т. д. [1, 2]. нала и т. д. [1, 2]. 

Нельзя улучшать образовательный Нельзя улучшать образовательный 
процесс, не имея адекватных средств процесс, не имея адекватных средств 
измерения уровня сформированности измерения уровня сформированности 
тех или иных компетенций. К мето-тех или иных компетенций. К мето-
дам квалиметрической оценки уровня дам квалиметрической оценки уровня 
сформированности компетенций обыч-сформированности компетенций обыч-
но относят тесты, предъявляя к ним но относят тесты, предъявляя к ним 
ряд требований: универсальность (воз-ряд требований: универсальность (воз-
можность применять данную методику можность применять данную методику 
в различных ситуациях, для различных в различных ситуациях, для различных 
дисциплин); возможность использова-дисциплин); возможность использова-
ния для тестирования в пределах одной ния для тестирования в пределах одной 
дисциплины или для междисциплинар-дисциплины или для междисциплинар-
ной диагностики; высокая надёжность ной диагностики; высокая надёжность 
и валидность, сравнительная простота и валидность, сравнительная простота 
обработки результатов теста и др. [3, 4]. обработки результатов теста и др. [3, 4]. 
Системы тестирования имеют важное Системы тестирования имеют важное 
значение в образовательном процес-значение в образовательном процес-
се, но не решают полностью проблему се, но не решают полностью проблему 
управления качеством образователь-управления качеством образователь-
ного процесса в целом и управляемого ного процесса в целом и управляемого 
качества в частности. качества в частности. 
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Педагогика

Поэтому разработка комплексной Поэтому разработка комплексной 
методики измерения качества обучения методики измерения качества обучения 
(квалиметрии) для оценки различных (квалиметрии) для оценки различных 
вариантов комплексирования техноло-вариантов комплексирования техноло-
гий с точки зрения влияния каждого из гий с точки зрения влияния каждого из 
видов технологий на итоговый (обоб-видов технологий на итоговый (обоб-
щенный) показатель качества, а также щенный) показатель качества, а также 
принятие педагогических решений пу-принятие педагогических решений пу-
тём моделирования процессов и при-тём моделирования процессов и при-
менения информационных технологий менения информационных технологий 
являются актуальными задачами как являются актуальными задачами как 
в теоретическом, так и практическом в теоретическом, так и практическом 
планах [5, 6].планах [5, 6].

Текущий контроль успеваемости сту-Текущий контроль успеваемости сту-
дентов – традиционная форма управле-дентов – традиционная форма управле-
ния учебным процессом. Подход, при ния учебным процессом. Подход, при 
котором комплексным показателем ка-котором комплексным показателем ка-
чества знаний, характеризующим сте-чества знаний, характеризующим сте-
пень усвоения всеми студентами про-пень усвоения всеми студентами про-
граммного материала по дисциплине, граммного материала по дисциплине, 
служит «средний балл», представля-служит «средний балл», представля-
ющий собой среднее арифметическое ющий собой среднее арифметическое 
значение оценок (в цифровой форме), значение оценок (в цифровой форме), 
полученных всеми студентами в груп-полученных всеми студентами в груп-
пе, является некорректным. Отметки пе, является некорректным. Отметки 
являются просто обозначениями репер-являются просто обозначениями репер-
ных точек на квалиметрической шкале, ных точек на квалиметрической шкале, 
и математические действия с отметка-и математические действия с отметка-
ми невозможны. Ниже предлагаются ми невозможны. Ниже предлагаются 
формулы для расчёта комплексного по-формулы для расчёта комплексного по-
казателя качества казателя качества QQдд, конкретный вид , конкретный вид 
которых зависит от формата представ-которых зависит от формата представ-
ления измерительной информации. ления измерительной информации. 

Если зачетная ведомость Если зачетная ведомость попо  
отдельной отдельной дисциплинедисциплине представ- представ-
лена в текстовом формателена в текстовом формате, то ком-, то ком-
плексный показатель успеваемости плексный показатель успеваемости 
(качества знаний) (качества знаний) попо этой  этой дисциплине дисциплине 
рассчитывается по формуле:рассчитывается по формуле:

   (1) (1)

где где nnнзнз –  – число «незачетов» (число сту-число «незачетов» (число сту-
дентов, не сдавших зачет); дентов, не сдавших зачет); m – m – число число 
студентов, сдававших зачеты.студентов, сдававших зачеты.

Если ведомость успеваемости Если ведомость успеваемости 
студентов студентов попо отдельной  отдельной дисципли-дисципли-
нене представлена в цифровом фор- представлена в цифровом фор-
математе с обозначениями реперных точек  с обозначениями реперных точек 
цифрами 2, 3, 4, 5, то комплексный по-цифрами 2, 3, 4, 5, то комплексный по-
казатель качества знаний рассчитыва-казатель качества знаний рассчитыва-
ется по формуле:ется по формуле:

    (2)  (2)

где где i – i – оценки (обозначения реперных оценки (обозначения реперных 
точек) из числа 2, 3, 4, 5; точек) из числа 2, 3, 4, 5; nnii –  – число число 
i-i-хх  оценок; оценок; mm – число студентов, прохо- – число студентов, прохо-
дивших аттестацию в цифровой форме.дивших аттестацию в цифровой форме.

Если жеЕсли же  ведомость успевае-ведомость успевае-
мости представлена в числовом мости представлена в числовом 
форматеформате по балльно-рейтинговой  по балльно-рейтинговой 
шкале, тошкале, то

    (3)  (3)

где где ZZii – i- – i-яя  оценка.оценка.
При внешних аудитах или провер-При внешних аудитах или провер-

ках эксперты обычно выражают свое ках эксперты обычно выражают свое 
мнение о том, в какой мере студен-мнение о том, в какой мере студен-
ты овладели ты овладели группами компетенцийгруппами компетенций, , 
предусмотренными ФГОС, в буквенном предусмотренными ФГОС, в буквенном 
формате. формате. При представленииПри представлении  ведо-ведо-
мости в буквенном форматемости в буквенном формате ком- ком-
плексный показатель качества знаний, плексный показатель качества знаний, 
умений и навыков умений и навыков по группе компетен-по группе компетен-
ций ций рассчитывается по формуле:рассчитывается по формуле:

    (4)  (4)

где где nnнн – число оценок, обозначенных  – число оценок, обозначенных 
буквой Н; буквой Н; nncc –  – число оценок, обозначен-число оценок, обозначен-
ных буквой C; ных буквой C; m – m – общее число оценок, общее число оценок, 
равное количеству студентов.равное количеству студентов.

При обнаружении в процессе мо-При обнаружении в процессе мо-
ниторинга устойчивой тенденции ниторинга устойчивой тенденции 
к уменьшениюк уменьшению Q Qгкгк должны планиро- должны планиро-
ваться ваться предупреждающиепредупреждающие воздействия  воздействия 
на образовательный процесс по этой на образовательный процесс по этой 
дисциплине. При дисциплине. При QQгк гк < < 0,5 они стано-0,5 они стано-
вятся вятся корректирующими корректирующими [7, 8].[7, 8].

Применение современных инфор-Применение современных инфор-
мационных технологий привносит мационных технологий привносит 
в учебный процесс новые возможно-в учебный процесс новые возможно-
сти: сочетание высокой экономической сти: сочетание высокой экономической 
эффективности и гибкости учебного эффективности и гибкости учебного 
процесса, широкое использование ин-процесса, широкое использование ин-
формационных ресурсов, существенное формационных ресурсов, существенное 
расширение возможностей традицион-расширение возможностей традицион-
ных форм обучения, а также возмож-ных форм обучения, а также возмож-
ность построения новых эффективных ность построения новых эффективных 
форм обучения. Однако новые методи-форм обучения. Однако новые методи-
ки обучения требуют и новых методик ки обучения требуют и новых методик 
оценки качества обучения.оценки качества обучения.
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