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ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕН:  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ»  

СТУДЕНТАМИ ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Качество образования — краеугольный камень Болонской декларации. Именно поэтому создание системы 
сопоставимых критериев и методологий его оценки — одна из основных задач стран — участниц Болонского про-
цесса. К настоящему времени в России в рамках эксперимента, проводимого Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки, определены показатели и процедура Интернет-экзамена на основе компьютерного 
тестирования. Полученные результаты могут быть использованы вузами-участниками при проведении процедуры 
самообследования и при внешней экспертизе, что обеспечивает прозрачность деятельности вузов и ее оценки.  

Герценовский университет вторично будет участвовать в Интернет-экзамене в сфере профессионального 
образования. Продемонстрированные студентами в мае минувшего года результаты по общим гуманитарным и 
социально-экономическим (ГЭС) и математическим и естественнонаучным (ЕН) циклам дисциплин заставляют 
еще раз обратить наше внимание на оценку степени соответствия содержания и уровня подготовки студентов 
требованиям государственных образовательных стандартов (ГОС).  

Самое большое количество студентов Герценовского университета участвовало в Интернет-экзамене по 
дисциплине «Отечественная история» — всего 215 человек, которые обучаются по следующим образовательным 
программам: «030101 — Философия», «030300 — Психология», «030501 — Юриспруденция», «030602 — Связи с 
общественностью», «031201 — Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», «031202 — 
Перевод и переводоведение», «040100 — Социальная работа», «040201 — Социология», «050101 — Химия», 
«050102 — Биология», «050103 — География», «050104 — Безопасность жизнедеятельности», «050300 — Фило-
логическое образование», «050500 — Технологическое образование», «080103 — Национальная экономика», 
«080507 — Менеджмент организации».  

Несмотря на то, что на освоение дисциплины «Отечественная история» по требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по данным основным образовательным 
программам (ООП) отводится время общим объемом 1072 часа и определяются единые требования к содержа-
нию, диапазон показателя освоивших все дидактические единицы (ДЕ) составил от 100% до 23%.  

Для ООП вузов показателем освоения дисциплины принято критериальное значение уровня студентов, осво-
ивших все дидактические единицы дисциплины, соответствующее 50%. Совокупность результатов педагогиче-
ских измерений для Герценовского университета на соответствие требованиям ГОС показывает, что уровень под-
готовки наших студентов в целом соответствует требованиям ГОС. Исключением являются студенты, обучаю-
щиеся по специальности «050104 — Безопасность жизнедеятельности», освоившие лишь 27% дидактических 
единиц дисциплины.  

Анализ результатов освоения дидактических единиц по дисциплине «Отечественная история» студентами 
старших курсов Герценовского университета показывает, что лишь 10% из предложенных тестовых заданий были 
усвоены студентами в полном соответствии с требованиями ГОС. На невысоком уровне были выполнены 36% 
тестовых заданий. Низкий уровень выполнения заданий был отмечен по следующим дидактическим единицам: 
«Российская империя во второй половине ХIХ — начале ХХ в.» («050300 — Филологическое образование», 
«050101 — Химия»), «Советская Россия (1917–1922 гг.)» («050102 — Биология»), «СССР (1922–1991 гг.)» 
(«030101 — Философия», «050102 — Биология», «050300 — Филологическое образование», «050104 — Безопас-
ность жизнедеятельности»), «Становление новой российской государственности (1992 г. — начало XXI в.)» 
(«030101 — Философия»).  

Надо отметить и тот факт, что выполняя задание «Этапы решения крестьянского вопроса в России в ХIХ в.», 
студенты почти всех ООП, принимавшие участие в Интернет-тестировании, показали очень низкий уровень его 
выполнения. Исключением являются студенты, обучающиеся по специальности «040201 — Социология».  

Результаты педагогических измерений диаграммы ранжирования показателей освоения дисциплины на соот-
ветствие требованиям ГОС по вузам — участникам Интернет-тестирования по дисциплине «Отечественная исто-
рия» свидетельствует о том, что в большинстве случаев показатели по ООП Герценовского университета на об-
щем фоне находятся в первой четверти. Среди них такие ООП, как «030300 — Психология», «030501 — Юрис-
пруденция», «030602 — Связи с общественностью», «031201 — Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур», «031202 — Перевод и переводоведение», «040201 — Социология», «050103 — География», 
«080103 — Национальная экономика». В средней же части выборки располагаются ООП «030101 — Филосо-
фия», «040100 — Социальная работа», «050101 — Химия», «050102 — Биология», «050104 — Безопасность жиз-
недеятельности», «050300 — Филологическое образование», «050500 — Технологическое образование», 
«080507 — Менеджмент организации». Хочется отметить, что диапазон сравнения результатов освоения ГОС по 
дисциплине «Отечественная история» составил от 286 до 512 ООП и от 76 до 245 вузов-участников.  
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