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Курганская, Оренбургская области, Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, 
Республика Удмуртия, Башкирия, Казахстан, Тад-
жикистан, Армения и др.).

В последние годы на данное мероприятие 
ЛПФ приходили около 300 человек, и столько же 
могли получить информацию онлайн в разных 
областях России и за границей. 

Благодаря современным информационным 
технологиям проведенный вебинар абитуриенты 
и их родители могут просмотреть в удобное для 
себя время без каких-либо материальных затрат 
на оплату проезда, проживания и т.д.

Оценка удовлетворенности потребителей 
является одним из требований системы менедж-
мента качества в любой организации, в том числе 
в Уральском государственном медицинском уни-
верситете.

Был проведен опрос 57 студентов 1—2 кур-
сов ЛПФ, которые дистанционно присутствовали 
на дне открытых дверей ЛПФ в предыдущие годы 

с целью выявить их удовлетворенность по следу-
ющим параметрам: смогли ли заинтересовать вы-
ступления наших преподавателей по разным дис-
циплинам, получение информации об атмосфере 
в процессе обучения в УГМУ в целом. 

Все опрошенные дали положительные отзы-
вы о качестве данного вида получения информа-
ции, что позволяет значительно активизировать 
численность и потенциал абитуриентов, вовлекая 
их в новые формы работы, которые они в даль-
нейшем успешно реализуют в своей студенческой 
деятельности.

Деканат ЛПФ планирует и в будущем ис-
пользовать телекоммуникационные технологии 
для общения с абитуриентами. Очевидно, что ор-
ганизация и проведение веб-конференций может 
реально способствовать формированию познава-
тельной активности, вхождению абитуриента в 
студенчество, что в целом повысит конкурентос-
пособность обучающихся по разным дисципли-
нам. 

..................................................................................................................................................
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Применение тестовой формы контроля про-
чно вошло в процесс обучения как школьников, 
так и студентов высших учебных заведений. Тес-
товые контроли используются для оценки качест-
ва преподавания и уровня развития компетенций 
в различных областях знаний. Эта форма, как счи-
тает Беспалько В. П., является оптимальным сов-
ременным средством стимуляции познаватель-
ного интереса школьников и студентов к своей 
будущей специальности [1]. Сегодняшняя система 
тестов не является объективной оценкой качест-

ва образования, т.к. не обеспечивает определения 
функциональной грамотности и способности к ре-
шению нового, неизвестного типа задач. Для того 
чтобы была решена данная проблема, необходи-
мо формализовать систему тестовых контролей по 
изучаемому предмету [2]. Это позволит получить 
качественный образовательный продукт. Под об-
разовательным продуктом мы понимаем знания 
и навыки по предмету, являющиеся специфичес-
ким товаром, который обладает спросом на рынке 
образовательных услуг.
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Для получения качественного образователь-
ного продукта необходимы три составляющие:

– без качественных составляющих продукта 
невозможно получить хороший результат, поэтому 
нужен входной контроль имеющихся знаний и на-
выков по предметному курсу «Паразитология»;

– на каждом этапе образовательного процес-
са необходимо выяснять отклонения от стандарта 
и предложить коррекционные педагогические ме-
тодики, позволяющие улучшить результат обуче-
ния: без этого этапа будет происходить не просто 
суммарное, а производное накопление ошибок; 

– если хотя бы на одном из этапов образо-
вательного процесса произойдет нарушение, это 
создаст образовательный продукт крайне низкого 
качества (студент не сдаст экзамен).

Гипотеза
Системный формализованный подход к 

тестовым заданиям позволяет улучшить качество 
обучения.

Цель исследования
Cоздание формализованной модели тес-

товых контролей на примере предметного курса 
«Паразитология».

Задачи
1. Выбрать параметры формализации обу-

чения, позволяющие определить качество усвое-
ния биологических закономерностей по парази-
тологии.

2. Проверить эффективность этих пара-
метров для выявления недостатков обучения сту-
дентов по предметной области «Паразитология» 
и пробелов в освоении материала.

3. Создать формализованную модель кор-
ректировки учебного процесса.

Материалы и методы
По наработанному ранее материалу и пе-

дагогическому опыту были выбраны параметры 
формализации и создана модель тестовых конт-
ролей, позволяющая оценить конечный резуль-
тат освоения тем модуля: «биология паразита». 
Оценка результативности модели была произве-
дена среди студентов лечебно-профилактическо-
го факультета 1 курса ФГБОУ ВО УГМУ. 

Были выделены две группы испытуемых: 
первая группа включала в себя 3 студенческие 
группы лечебно-профилактического факультета, 
в которых проводилась апробация формализован-
ной модели тестовых контролей, вторая группа 
(контрольная) тестировалась по стандартным, не 
систематизированным заданиям, без дальнейшей 
корректировки учебного материала.

Формализация тестовых контролей прово-
дилась по следующим параметрам:

1. Все тестовые контроли включали в себя 
постоянное количество вопросов, четко соответс-
твующих составляющим модуля изучения биоло-
гии паразита. Эти составляющие совпадали с раз-
делами занятия, выделенными в рабочей тетради. 
Таким образом, создавалась возможность визу-
альной стандартизации учебного материла. 

2. Алгоритм текущих тестовых контролей 
четко продуман и соответствует формулировкам 
рубежных и итоговых контролей. Эти вопросы 
прописаны в рабочей тетради и обсуждены на ка-
федральных заседаниях. Таким образом, созда-
валась возможность вербальной стандартизации 
изложения учебного материала.

Предложенная модель включает в себя:
1)  предварительную диагностику уровня 

самостоятельного освоения учебного материала 
по модулю;

2) организацию деятельности по освоению 
и закреплению учебного материала (корректиров-
ка самостоятельного освоения учебного модуля);

3) контроль качества усвоения учебного 
модуля;

4) оценку результативности проделанной 
работы.

Рис. 1. Схема составляющих модуля знаний  
«биология паразита»

Составляющие модуля знаний («биология 
паразита») включают в себя следующие разделы: 
систематическое положение паразита, его мор-
фология, жизненный цикл, клиническая картина 
вызываемого им заболевания и методы лабора-
торной диагностики (рис. 1).

Система тестовых контролей, разработан-
ных на кафедре включает в себя:

1. Входной контроль, позволяющий выявить 
первичный уровень знаний и компетенций (т. е. 
предварительных составляющих образовательно-
го продукта). 

2. Текущий тестовый контроль, целью кото-
рого является проверка формального усвоения са-
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мостоятельно изученного учебного материала. Он 
проводится в начале каждого занятия и позволяет 
не только проверить качество усвоенного матери-
ала, но и скорректировать пробелы в знаниях во 
время занятия. Этот контроль стимулирует сту-
дентов к регулярной самостоятельной подготовке 
и исключает субъективное мнение преподавателя 
об уровне знаний студента.

3. Рубежный тестовый контроль требует от 
студентов системных знаний биологии паразити-
ческих организмов и их медицинского значения, 
создает фундамент для дальнейшего изучения 
клинических дисциплин. Его результат отражает 
качество созданной модели корректировки учеб-
ного процесса. 

4. Итоговый тестовый контроль позволяет 
диагностировать не только уровень знаний, но и 
глубину, и системность усвоения понятий. Прово-
дится он в конце курса паразитологии и является 
важным звеном для подведения итогов на курсо-
вом экзамене.

Анализ результативности тестовых контро-
лей проводится по схеме (рис. 2).

Рис. 2. Схема анализа результативности проведения 
тестовых контролей

Диагностика и контроль результатов обу-
чения позволяют сделать выводы об имеющихся 
пробелах в знаниях обучающихся. Определение 
причины отставания предполагает дальнейшую 
работу по их ликвидации педагогическими ме-
тодиками организации деятельности студентов 
группы. 

Путем анализа применения формализо-
ванной модели тестовых контролей было выяс-

нено, что наиболее проблемными вопросами при 
изучении материала становятся вопросы систе-
матики, жизненного цикла паразита (рис. 3).

Корректировка данных пробелов знаний до-
стигается на практических занятиях с использова-
нием устойчивых способов организации учебного 
процесса (форм обучения): объяснительно-ил-
люстративного способа, беседы, самостоятельной 
работы с методическим материалом, дидактичес-
кой игры, демонстрации.

Рис. 3. Результаты текущих тестовых контролей

Наилучшие результаты по корректировке 
пробелов в обучении студентов по модулю «био-
логия паразита» показывают следующие формы: 
объяснительно- иллюстративные и дидактичес-
кие игры.

Рис. 4. Результаты сдачи итоговых контролей в двух 
группах испытуемых

Оценка результатов работы модели пока-
зала (рис. 4.), что качество усвоения материала в 
группах ОЛД 105, 114, 129, где проводилось фор-
мализованное тестирование с последующей кор-
ректировкой пробелов в знаниях, выше (качество 
обучения 69%), чем в контрольных группах ОЛД 
124, 111, 125 (качество обучения 39%), где прово-
дились стандартные (неформализованные) тесты 
без корректировки.
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Таблица 1
Соотношение форм обучения для корректировки пробелов в усвоении учебного 

материала (выделены применяемые формы)

Формы обучения 

Составляющие модуля «биология паразита»
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Беседа

Объяснение
Дискуссия

Самостоятельная работа  
(метод. пособие)

Лабораторная работа
Дидактическая игра

Иллюстрация (рисунки)

Демонстрация (учебные фильмы)

Выводы
Формализованная модель корректировки 

учебного процесса на кафедре биологии УГМУ 
позволила определить качество усвоения биоло-
гических закономерностей в предметном разделе 

«Паразитология» у студентов 1 курса. Выбранные 
параметры стандартизации модели позволяют 
проверить эффективность обучения студентов и 
скорректировать эти результаты в ходе педагоги-
ческого процесса.
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