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Оценка качества образования с пози-

ции российского законодательства, регу-
лирующего деятельность образователь-
ных учреждений, определяет их ответст-
венность за «…обеспечение функциони-
рования внутренней системы оценки ка-
чества образования» [3]. 

Качество образования определяется 
нормой, отраженной в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте, 
и зависит от ряда факторов: 

– контингента обучающихся; 
– условий образовательного процесса; 
–  кадрового потенциала педагогиче-

ского коллектива; 
– материально-технического обеспече-

ния. 
В ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России создана и функционируетвнут-
ренняя система оценки качества образо-
вания. Мониторинг качества образования 
в нашем вузе проводится на всех этапах 
учебного процесса.  

Тестирование студентов первого курса 
является начальным этапом мониторинга 
качества, оценивающим уровень знаний и 
уменийобучающихся по предметам 
школьного курса. Одной из форм, позво-
ляющей определить реальный уровень 
знаний и умений студентов, является уча-
стие в проекте «Диагностическое Интер-
нет-тестирование студентов первого кур-
са». Технологии он-лайн тестирования, 
реализуемые Научно-исследовательским 
институтом мониторинга качества обра-

зования, позволяют провести независи-
мую внешнюю оценку фундаментальной 
подготовки учащихся по предметам 
школьного курса [1, 2]. 

С 2010 года в начале первого семестра 
первокурсники всех специальностей 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 
проходят компьютерное тестирование по 
учебным предметам школьного курса: 
«Биология», «Русский язык», «Химия».  
Целью работы являетсясравнительный 

анализ базовой подготовкистудентов пе-
диатрического факультета по результатам 
диагностического Интернет-тестирования 
и внутривузовского мониторирования 
знаний по дисциплине «Химия». 

В статье приведены данные внутриву-
зовского мониторинга знаний 98 студен-
тов 3-го курса педиатрического факульте-
та, включающего: 

– результаты ЕГЭ по предмету «Хи-
мия»; 

– результаты независимого диагности-
ческого Интернет-тестирования по «Хи-
мии»; 

– внутривузовский рейтинг студентов 
по «Химии», отражающий уровень обу-
ченности на первом курсе. 

Для стандартизованного и объективно-
го анализа результаты испытаний были 
приняты следующие критерии: 91-100% – 
«отлично»; 90-75,1% – «хорошо»; 75-60% 
–  «удовлетворительно»; <59,9% –   «не-
удовлетворительно». 

Согласно представленному нами раз-
делению результаты ЕГЭ по «Химии» 
распределились следующим образом: 

– 91-100% – «отлично» – 33%;  
– 90-75,1% – «хорошо» – 45%;  
– 75-60% – «удовлетворительно» – 

17%;  
–  <59,9% – «неудовлетворительно» – 

5%. 
Результаты проведенного независимо-

го диагностического Интернет-тести-
рования по «Химии» студентов педиатри-
ческого факультета в 2013/2014 учебном 
году представлены в виде гистограммы 
плотности распределения результатов 
(рис. №1). 
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Рис.2. Сравнительный анализ базовой подготовкии внутривузовского мониторирования 
знаний студентов педиатрического факультета по дисциплине «Химия»   
 

Следовательно, проведенный сравни-
тельный анализ базовой подготовкии 
внутривузовского мониторирования зна-
ний студентов по дисциплине «Химия» на 
педиатрическом факультете выделил под-
группы студентов с различным качеством 
базовой подготовки.Увеличение процента 
студентов, имеющих рейтинг <59,9% – 
«неудовлетворительно» на первом курсе 
до 59%, подтверждает сложность усвое-
ния дисциплины «Химия» обучающимися 
с низкой базовой подготовкой, а также 
специфику данной дисциплины в меди-
цинском университете. 

Проведенный внутривузовский мо-
ниторинг знаний студентов педиатриче-
ского факультета по дисциплине «Хи-
мия», позволит внести коррективы в ор-
ганизацию учебного процесса, а также 
актуализировать вопрос о возможности 
введения учреждением высшего образо-
вания дополнительных испытаний, по-
вышающих объективность оценки обра-
зовательного потенциала абитуриента и 
прогнозирования дальнейшего перспек-
тивного обучения. 
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Эпидемическая ситуация России ха-

рактеризуется ростом пораженности насе-
ления ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоции-
рованным туберкулезом. Наблюдающийся 
рост социально значимых заболеваний за-
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