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Введение 

В рамках модернизации образования в Российской Федерации произошли 
серьезные изменения в законодательной базе, определяющей процедуру государ-
ственной аккредитации образовательных учреждений. C 1 января 2011 г. вступил 
в действие Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-
надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в 
сфере образования" [1]. В соответствии с данным законом решение по результа-
там экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников образовательного учреждения по заявленным для государственной 
аккредитации образовательным программам федеральным государственным об-
разовательным стандартам (ФГОС) должно приниматься в отношении каждой 
укрупненной группы специальностей (направлений подготовки) (УГС). Это по-
ложение существенно меняет подход к организации оценки содержания и качест-
ва подготовки обучающихся, в том числе и методом тестирования [2]. Для того, 
чтобы дать оценку качества подготовки обучающихся относительно УГС, необ-
ходимо провести тестирование студентов всех образовательных программ, заяв-
ленных к государственной аккредитации в рамках каждой из соответствующих 
УГС. Учитывая ограниченные сроки работы экспертной комиссии в образова-
тельном учреждении (не более 5 дней), данную задачу можно решить на основе 
выборочных методов [3]. В статье рассмотрена модель формирования выборки 
студентов для тестирования при проведении аккредитационной экспертизы вуза.   
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Моделирование 

Определим генеральную совокупность объектов оценивания для одной 
УГС. Содержание обучения студентов по каждой образовательной программе 
представлено в структуре ФГОС, утвержденных в 2000-2005 гг., в виде перечня 
дисциплин, их содержания и количества часов на  изучение. Таким образом, ос-
новным структурным элементом оценивания являются дисциплины данной обра-
зовательной программы, входящие во ФГОС. Если образовательное учреждение в 
рамках одной УГС представляет к аккредитации несколько образовательных про-
грамм, то элементами оценивания становится совокупность изучаемых дисцип-
лин всех образовательных программ, входящих в ее состав. Как правило, количе-
ство дисциплин по одной образовательной программе составляет от 30 до 40, а 
количество образовательных программ, реализуемых вузом по одной УГС, может 
составлять от одной до двадцати. Так как дисциплины во ФГОС сгруппированы 
по циклам подготовки, то оценка подготовки обучающихся может проводиться по 
каждому циклу, и, следовательно, генеральная совокупность элементов оценива-
ния для УГС формируется по циклам дисциплин.  

Оценка освоения дисциплины на соответствие требованиям ФГОС при ак-
кредитационной экспертизе осуществляется на основе результатов анализа отве-
тов студентов на систему тестовых заданий. Определим перечень дисциплин для 
тестирования конкретного студента на основании следующего принципа. Учиты-
вая забывание студентами части пройденного материала, тестирование должно 
проводиться только по дисциплинам, изучение которых завершено студентами 
данного курса не позднее одного года до проведения аккредитационной экспер-
тизы. С этой целью по каждой образовательной программе необходим анализ ра-
бочих учебных планов для выделения дисциплин, отвечающих указанному усло-
вию для каждого курса обучения. Например, при проведении аккредитационной 
экспертизы в осенний семестр студентам третьего курса для тестирования по 
циклу общих математических и естественно-научных дисциплин могут быть 
предложены дисциплины, которые сданы ими в летнюю и зимнюю сессии на вто-
ром курсе (как правило, математика и физика). 

Таким образом, количество объектов тестирования в генеральной совокуп-
ности по циклу дисциплин будет определяться по формуле: 

∑∑=
i

jiji
j

цикла DNM ,        (1) 

где Nij – количество студентов на i-м курсе j-образовательной программы; Dij – 
количество дисциплин цикла, освоенных студентами i-го курса j-образовательной 
программы за предыдущий год обучения.  

Анализ результатов тестирования в рамках процедуры государственной ак-
кредитации показал, что количество объектов тестирования в генеральной сово-
купности по циклу дисциплин может быть от 20 до 10 000, поэтому случайная 
выборка объектов тестирования проводится начиная с циклаM  = 50.   

Для определения количества элементов n в выборке воспользуемся реко-
мендациями, приведенными в [4]: 
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где р – надежность оценки по выборке; ν – доля признака в выборке; t – коэффи-
циент Стьюдента. Долю признака ν берут обычно равной 0.5, так как при этом 
величина ν(1 – ν) будет максимальна и равна 0.25. Коэффициент Стьюдента зави-
сит как от надежности р, так и от количества объектов Мцикла. При  Мцикла > 50 из-
менение значения коэффициента Стьюдента незначительно, и в нашем случае 
этот коэффициент может считаться постоянным. 

Результаты расчетов объемов выборок для надежностей р = 0.95, 0.90 и 0.80 
в виде графиков приведены на рис. 1. Соответствующие значения коэффициентов 
Стьюдента приняты равными 2.0, 1.67 и 1.30.  
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Рис. 1. Графики зависимости объема выборки для различных значений надежности р. 
 

Как видно из рис. 1, при надежности р = 0.95 объем выборки очень боль-
шой, что ведет к невозможности технологически обеспечить проведение тестиро-
вания такого количества студентов в ограниченные сроки работы экспертной ко-
миссии. Приемлемым как в технологическом плане, так и в части достаточной 
надежности является объем выборки с надежностью р = 0.90. Количественно объ-
ем выборки не будет превышать величины n = 67. Для меньшей надежности 
р=0.80 максимальная выборка составит всего 10 человек, что делает невозмож-
ным равномерное представительство студентов для тестирования по УГС с не-
сколькими образовательными программами. 
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Таким  образом,  приемлемый объем выборки реализуется при надежности 
р = 0.90. Однако при проведении тестирования следует предусмотреть случайно-
сти, которые могут привести к уменьшению числа студентов, явившихся на тес-
тирование, так как принцип формирования выборки является персонифицирован-
ным. Неявка конкретных студентов на тестирование может быть связана как с их 
болезнью, так и иными обстоятельствами, поэтому при формировании выборки 
желательно иметь некоторый количественный запас. С этой целью на рис. 1 при-
веден четвертый график, соответствующий обозначению р = 0.90*. Этот график 
соответствует значениями выборки, вычисленным при значении коэффициента 
Стьюдента, равного 2.0, но для надежности р = 0.90. Такой «смешанный» вариант 
дает увеличение выборки в максимуме до n = 91 и увеличивает диапазон значе-
ний в генеральной совокупности, при котором наблюдается рост выборки. 

Для принятия решения по освоению цикла дисциплин студентами данной 
УГС в выборке определяется доля студентов, освоивших дисциплины цикла на 
уровне требований ФГОС. Эта доля определяется по формуле  

n
nw 1= ,           (3) 

где n1 – число студентов в выборке n, освоивших дисциплины цикла на уровне 
требований ФГОС.  Аналогичной формулой можно воспользоваться и при приня-
тии решений по УГС в целом как совокупности результатов по циклам подготов-
ки, поскольку значения надежности для формирования каждой выборки берутся 
равными р = 0.90 и принимается условие, что в среднем вероятность освоения 
дисциплин в каждом цикле одинакова. В этом случае в формуле (3) числитель n1 
будет равен сумме всех студентов УГС, привлеченных для тестирования и осво-
ивших дисциплины на уровне требований ФГОС, а знаменатель n будет суммой 
выборок по всем циклам подготовки (обобщенная выборка). 

Параметр w является статистикой для вероятности Р, характеризующей до-
лю студентов в генеральной совокупности, освоивших дисциплины на уровне 
требований ФГОС. Оценим доверительный интервал (Р1, Р2), в котором может 
находиться значение этой вероятности Р. Для этого воспользуемся формулами [5]: 
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где параметр t определяется по таблице для функции Лапласа при ( )
2
pt =Φ , где р 

– доверительная вероятность при выборке n элементов. Результат расчета по 
формуле (4) для различных объемов выборки для значения w = 0,5 приведен на 
рис. 2.  

Для принятия решений устанавливается критериальное значение вероятно-
сти Ркрит. Если это значение окажется выше значения Р2 для какого-либо объема 
выборки n, то принимается решение о несоответствии подготовки студентов УГС 
требованиям ФГОС. Для графиков, приведенных на рис. 2, при значении Ркрит = 0,6 
это условие будет выполняться для обобщенной выборки более 70 студентов. 
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Рис. 2. Зависимости границ доверительного интервала Р1 и Р2 от объема выборки n. 
 

Заключение 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
в соответствии с изменившейся законодательной базой по проведению ак-

кредитационной экспертизы образовательных учреждений предложена модель 
формирования генеральной совокупности объектов тестирования для оценки ос-
воения обучающимися требований ФГОС по циклам дисциплин для каждой УГС;  

показано, что объемы выборки для тестирования по циклу дисциплин полу-
чаются технологически реализуемыми при надежности р = 0.90; 

для принятия решений по результатам выборочного тестирования предло-
жена оценка доверительного интервала для вероятности Р, характеризующей до-
лю студентов в генеральной совокупности, освоивших дисциплины на уровне 
требований ФГОС. 
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