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ставляет интерес как для администрации вуза, так 
и для кафедральных коллективов. Результаты 
тестирования базовых знаний первокурсников 
с 2015 года учитываются также при подсчете их 
ежегодного факультетского рейтинга. 

Цель исследования. Оценить общий уро-
вень подготовленности студентов к обучению 
в вузе; выявить разделы учебных дисциплин, 
по которым имеются пробелы в знаниях перво-
курсников, с целью их оперативного устранения; 
установить соответствие уровня знаний студентов 
результатам Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по дисциплинам «Биология» и «Химия». 

Материал и методы. Диагностическое тести-
рование базисных знаний студентов 1-го курса 
лечебного, педиатрического, стоматологического 
и фармацевтического факультетов ЯГМУ в 2013 го-
ду проводилось в формате интернет-тестирования 
на сайте http://www.i-exam.ru, по методике, раз-
работанной Научно-исследовательским институ-
том мониторинга качества образования (г. Йош-
кар-Ола) [4]. В силу технических и организацион-
ных причин (доступность компьютерных классов, 
необходимость согласования с учебным расписа-
нием) охват студентов процедурой тестирования 
не был фронтальным. Половина групп каждого 
факультета проходила тестирование по дисципли-
не «Химия» (20 тестовых заданий), другая поло-
вина — по дисциплине «Биология» (30 тестовых 
заданий). Тестирование проводилось на базе ка-
федры медицинской информатики. Информаци-
онно-аналитические материалы, содержащие ре-
зультаты диагностического тестирования, были 
получены и размещены на внутреннем сайте 
ЯГМУ в разделе «Мониторинг образовательной 
деятельности». 

В 2014 году процедура диагностического тес-
тирования знаний первокурсников изменилась. 
Было принято решение проводить ее в рамках ме-
роприятий по контролю остаточных знаний сту-
дентов наряду с другими курсами университета [2]. 
Для проведения тестирования были подготовлены 
4 варианта теста, каждый из которых включал 
50 заданий, в том числе 30 заданий по дисциплине 
«Биология» и 20 заданий по дисциплине «Хи-
мия». Каждое задание предполагает один правиль-
ный вариант ответа. В качестве источников зада-
ний были использованы тренировочные варианты 
тестов для подготовки к ЕГЭ, размещённые на сай-

те Федерального института педагогических изме-
рений http://www.fipi.ru. Экспертами выступали 
опытные преподаватели биологии и химии, име-
ющие также опыт участия в работе приёмной ко-
миссии ЯГМУ. При формировании банка тестовых 
заданий экспертами были отобраны задания, от-
носящиеся к разделам, знание которых необходи-
мо для освоения курсов биологии и химии, изу-
чаемых в медицинском вузе. Все 4 варианта теста 
были составлены по единому плану, за основу ко-
торого был взят план, прилагаемый к трениро-
вочным вариантам ЕГЭ. Тестовые материалы были 
обсуждены и утверждены на заседании Централь-
ной методической комиссии ЯГМУ по естествен-
но-научным и математическим дисциплинам.  

Тестирование проводилось с использованием 
стандартных бланков для контроля остаточных 
знаний. В брошюре, содержащей задания теста, 
имелись также необходимые справочные матери-
алы по химии, аналогичные тем, которыми могут 
пользоваться учащиеся в процессе прохождения 
ЕГЭ (Периодическая система элементов Д.И. Мен-
делеева, шкала относительной электроотрицатель-
ности по Полингу, электрохимический ряд на-
пряжений металлов, таблица растворимости со-
лей, кислот и оснований в воде). На выполнение 
работы отводился 1 час. Тестирование проводи-
лось в конце первого месяца обучения студентов 
в вузе. Явка на тестирование составляла от 95% 
до 100% в зависимости от факультета. Заполнен-
ные бланки распознавались с помощью програм-
мы ABBYY FlexiCapture 10, данные переводились 
в табличную форму и обрабатывались программа-
ми MS Excel 2013 и Statistica 10. Процедура диаг-
ностического тестирования знаний первокурсни-
ков в 2015/16 учебном году не отличалась 
от 2014/15 учебного года. 

Отчеты о результатах диагностического тес-
тирования базисных знаний первокурсников, 
включающие также таблицы коэффициентов 
решаемости заданий теста и перечень вопросов, 
вызывающих наибольшие затруднения, были пред-
ставлены на заседании Совета по управлению об-
разовательной деятельностью ЯГМУ и размеще-
ны на внутреннем сайте университета. 

Результаты и обсуждение. В таблице 1 при-
водятся усреднённые показатели выполнения зада-
ний теста студентами разных факультетов ЯГМУ. 
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Таблица 1 
Средняя доля правильных ответов студентов 1-го курса ЯГМУ 

на задания теста по базовым дисциплинам 

Факультет Год исследования Доля правильных ответов 

Биология Химия Всего 
Лечебный 2014 78,5% 65,3% 73,2% 

2015 78,3% 67,5% 74,0% 
Педиатрический 2014 73,7% 56,6% 66,8% 

2015 77,1%* 63,8%* 71,8%* 
Стоматологический 2014 81,4% 62,2% 73,7% 

2015 81,9% 73,7%* 78,6%* 
Фармацевтический 2014 76,7% 61,2% 70,5% 

2015 82,2% 70,0%* 77,3%* 
Всего по университету 2014 77,05% 62,17% 71,10% 

2015 78,44% 66,96%* 73,85%* 
* По сравнению с 2014 годом различия достоверны, p < 0,05. 

Как видно из табл. 1, большинство показате-
лей 2015 года превышает уровень 2014 года. Если 
сравнивать результаты разных факультетов уни-
верситета, то в 2015 году наиболее успешно с зада-
ниями за школьный курс биологии справились 
первокурсники фармацевтического факультета, 
в то время как на задания по химии и теста в це-
лом лучше ответили первокурсники стоматоло-
гического факультета. 

В ходе диагностического тестирования сту-
дентов всех факультетов наиболее высокие значе-
ния коэффициентов решаемости заданий теста 
были получены по разделам школьного курса 
биологии «Закономерности наследственности. Ге-
нетика человека» и «Экологические факторы. Вза-
имоотношения организмов», а также по разделу 
химии «Закономерности изменения химических 
свойств элементов и их соединений по периодам 
и группам». Сравнительно низкие знания студен-
ты показали по разделу биологии «Нейрогумо-
ральная регуляция. Анализаторы. Высшая нерв-
ная деятельность» и по разделам химии «Харак-
терные химические свойства кислот и оснований» 
и «Основные способы получения углеводородов 
и кислородсодержащих соединений». Эти резуль-
таты необходимо учитывать при планировании 
учебного процесса в университете по дисципли-
нам «Биология» и «Химия». 

Важный практический интерес представляет 
также сравнение результатов диагностического 

тестирования первокурсников и количества бал-
лов, набранных ими при прохождении единого 
государственного экзамена за школьный курс. 
Всё время существования этой экзаменационной 
процедуры в среде вузовских преподавателей вы-
сказываются многочисленные претензии, каса-
ющиеся объективности процедуры ЕГЭ и аде-
кватности полученных оценок и последующих 
учебных достижений обучающихся в вузе. В боль-
шинстве случаев преобладает эмоциональная 
оценка процедуры ЕГЭ, не подкреплённая стати-
стическими выкладками. В связи с этим нами был 
проведён корреляционный анализ результатов 
диагностического тестирования первокурсников 
за три года и тех баллов ЕГЭ, на основании кото-
рых они были зачислены в вуз. Результаты ана-
лиза представлены в табл. 2.  

Как видно из табл. 2, результаты ЕГЭ, с кото-
рыми абитуриенты лечебного и педиатрического 
факультета были зачислены в вуз в 2013 году, 
и результаты прохождения ими диагностического 
тестирования слабо коррелируют друг с другом 
по обоим проверяемым дисциплинам. В 2014—
2015 годах наблюдается неуклонный рост значе-
ний коэффициентов корреляции баллов ЕГЭ 
и диагностического тестирования как по отдель-
ным дисциплинам, так и их суммарного показа-
теля. Пример такой взаимосвязи показан на рис. 1. 
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Взаимосвязь показател

Факультет 

Дисциплина 

Год исследования 2013 
Количество студентов 145 
Средний балл ЕГЭ 77,58 
Средний балл ДТ 20,11 
Корреляция баллов  0,23* 
Факультет 

Дисциплина 

Год исследования 2013 
Количество студентов 75 
Средний балл ЕГЭ 72,55 
Средний балл ДТ 19,80 
Корреляция баллов 0,39* 

* Корреляционная связь достове

Рис. 1. Данные корреляц
и баллов ЕГЭ 

П., Кузнецова Е.Д. Уровень базовой подготовки пе
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лей диагностического тестирования (ДТ) и ЕГЭ

Лечебный 

Биология Химия 

2014 2015 2013 2014 2015 
283 300 132 283 300 

75,24 73,30 77,23 70,45 68,26 
23,83 23,73 11,53 13,23 13,58 
0,35* 0,69* 0,38* 0,50* 0,73* 

Педиатрический 

Биология Химия 

2014 2015 2013 2014 2015 
144 136 85 144 136 

68,30 70,76 77,29 62,03 63,81 
21,89 23,07 11,35 11,29 12,75 
0,45* 0,64* 0,42* 0,62* 0,74* 

ерна при уровне значимости p < 0.05. 

ционного анализа результатов диагностического те
у студентов 1-го курса лечебного факультета ЯГМ

в 2015 году 
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Таблица 2 
 в 2013—2015 гг. 

Сумма 

2014 2015 
283 300 

145,69 141,55 
37,07 37,31 
0,46* 0,81* 

Сумма 

2014 2015 
144 136 

130,33 134,57 
33,18 35,82 
0,60* 0,77* 

 
естирования 
МУ 



Since 1999 e-ISSN 2226-7417 
On line scientific @ educational Bulletin “Health and Education Millennium”, 2016. Vol. 18. No 12 

 

 
~ 62 ~ 

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ПИ ЭЛ № ФС77-50518 

Журнал представлен в НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ (НЭБ) — головном исполнителе проекта 
по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

Выводы. Таким образом, в ходе проведенно-
го исследования выявлена положительная дина-
мика результатов диагностического тестирования 
студентов 1-го курса ЯГМУ на протяжении трех 
лет. Обнаружена достоверная корреляционная 
связь количества правильных ответов студентов 
на задания теста с результатами ЕГЭ. Полученные 
данные свидетельствуют о постепенном совершен-
ствовании процедуры ЕГЭ, результаты которого 
за последние годы всё более адекватно отражают 
реальный уровень довузовской подготовки аби-
туриентов по химии и биологии. 

В качестве направления дальнейшей работы 
планируется исследование предиктивности данных 
диагностического тестирования и ЕГЭ по базис-
ным дисциплинам в отношении результатов даль-
нейшего обучения студентов в вузе (годовой рей-
тинг, междисциплинарное тестирование остаточ-
ных знаний) по естественно-научным и медико-
биологическим дисциплинам, с целью прогнози-
рования учебных достижений студентов по этим 
дисциплинам. 
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THE LEVEL OF BASIC TRAINING 
FOR FIRST-YEAR STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY 
IN BIOLOGY AND CHEMISTRY 
S.M. Ershikov, M.P. Potapov, 
E.D. Kuznetsova 
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Yaroslavl, Russian Federation 

Annotation. Research objectives are assessment of the general level of readiness of students to training in higher education 
institution, identification of topics of disciplines according to which there are gaps in knowledge of first-year students, for 
the purpose of their expeditious elimination, establishment compliance of level of knowledge of students to results of the 
Unified State Examination (USE). Positive dynamics of the results of diagnostic testing of first-year students detected for 
three years. There was a reliable correlation between the number of correct answers of students on the test questions and 
the USE scores, with which they were enrolled at the university. These findings suggest the gradual improvement of the USE 
procedure in biology and chemistry. 
Key words: medical education, diagnostic testing, unified state examination (USE). 
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