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Мониторинг и оценка знаний студентов-пер- 
вокурсников на Едином портале интернет-тес
тирования в сфере образования www.i-exam.ru 
определяет уровень знаний ИКТ-компетенций 
по дисциплине «Информатика» поступивших 
в вуз студентов. Портал www.i-exam.ru является 
крупнейшим информационным ресурсом, цель 
которого -  содействие образовательным органи
зациям в создании системы объективной незави
симой оценки качества образования.

Проведение Федерального интернет-экза
мена в сфере профессионального образования 
(ФЭПО) [11] направлено на оценку образователь
ных достижений студентов на различных этапах 
обучения в медицинском вузе в соответствии

с требованиями Федерального государственно
го образовательного стандарта (ФГОС-3). Со
гласно программам подготовки специалистов 
в вузе, актуальным является формирование ком
петенций в области информационных и комму
никационных технологий (ИКТ-компетенций) 
на основе компетентностного подхода, оптими
зацию и реализацию которого предлагается рас
сматривать в рамках компьютеризации и инфор
матизации здравоохранения [4,8,14].

Проанализированы информационно-анали
тические материалы интернет-тестирования 
по дисциплине «Информатика» за период с 2013 
по 2017 год и проведен педагогический ана
лиз результатов диагностического тестирова
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ния и уровень сформированности ИКТ-компе- 
тенций. Представлена методика диагностики 
и оценки усвоения ИКТ-компетенции студен
тов, поступивших на первый курс медицинско
го вуза. Проведен мониторинг качества знаний 
по карте коэффициентов решаемости заданий, 
позволяющий выявить отдельные темы учеб
ного предмета по школьной программе, что 
в дальнейшем позволяет создать учебно-педаго
гические условия для успешного освоения дис
циплины «Медицинская информатика» в вузе. 
Исследована литература отечественных и зару
бежных авторов, выявлены основные направле
ния формирования ИКТ, рассмотрены подходы 
к обучению и контролю знаний и определение 
их оценки компетентности по информатике.

Вопросы компетентностного подхода, ин
форматизации образования и формирования 
компетенций в области информационных 
и коммуникационных технологий рассматри
ваются в научных трудах отечественных учё
ных В. И. Байденко, В. П Беспалько, Т. А. Лави
ной, И. В. Роберт [1,2,5,7].

Проблемы подготовки специалистов в выс
шем медицинском профессиональном образо
вании на основе использования современных 
информационных технологий рассматривают
ся в научных трудах В. К. Гасникова и соавт. 
[6], Т. В. Зарубиной и Б. А. Кобринским изданы 
учебники по медицинской информатике [10].

Обзор литературы зарубежных авторов вы
явил основные направления формирования 
ИКТ в подходах к обучению и контролю зна
ний: в частности, в работах R . R . Dale исследо
ваны проблемы определения уровня знаний 
студентов при поступлении в высшее учебное 
заведение [17]. В проведённых международных 
исследованиях J. Fraillon, W. Schulz, J. Ainley 
ключевым ресурсом для мониторинга качества 
образования в школах обозначены информаци
онные и коммуникационные технологии (ИКТ)
[18]. A. Brettle, M. Raynorbl сравнивали эффек
тивность интерактивного учебного онлайн-по
собия по информационной грамотности с оч
ным занятием по обучению медсестер навыкам 
информационной грамотности [15]. В работе 
N. Clairoux, S. Desbiens, M. Clar, P. Dupont, M. St- 
Jean проанализирована программа совершенс
твования информационной грамотности и раз
витие навыков непрерывного обучения, про
демонстрирован высокий уровень интеграции 
учебной программы по медико-санитарным

дисциплинам в программе Learning Immersion 
(LI), которая гарантирует общение с партнера
ми клиницистами и активное участие в акаде
мических сетях и библиотеках с продуманными 
профессиональными стратегиями, использую
щимися на онлайн-семинарах и в справочниках
[19]. Оценка компетентности по информатике 
рассмотрена в трудах J . Choi, J . E . De Martinis 
проанализированы 289 студентов-медсестер 
с использованием 30-балльной шкалы само
оценки компетенции по информатике, передана 
рассылка со списком адресатов по электронной 
почте, включенная в ссылки в пакете програм
мы интернет-опросов SurveyMonkey (бесплат
ная программа для проведения онлайн-опросов 
с сайта https://ru.surveymonkey.com) [16]. Исполь
зование информационных и коммуникацион
ных технологий в медицине рассматриваются 
в трудах T. Karsenti, B. Charlin [20].

Перспектива построения единого информа
ционного пространства медицинских данных 
в здравоохранении, развитие электронного 
здравоохранения требует от студентов владе
ния компетенциями при использовании меди
цинских информационных систем, приложений 
и статистических программ, медицинских ин
формационных программ «Поликлиника», при 
заполнении электронной «Медицинской карты 
пациента», получающего медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, и в программе «Фор
мализованная история болезни» и других учет
но-отчетных электронных документов.

Уровень входного внутривузовского контро
ля по дисциплине «Информатика» дает возмож
ность выявить на каком уровне находятся зна
ния и умения первокурсников, по каким темам 
определяются пробелы, что позволяет выявить 
и устранить трудности учебной деятельности 
на занятиях в вузе по дисциплине «Медицинс
кая информатика». Обучающиеся по Федераль
ному государственному образовательному стан
дарту высшего образования по специальностям 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 
31.05.03 «Стоматология» должны сформировать 
ИКТ-компетенции: общекультурные, общепро
фессиональные компетенции и профессиональ
ные. Выпускник должен владеть следующими 
общекультурными компетенциями: решать 
стандартные задачи профессиональной деятель
ности с использованием информационных, 
библиографических ресурсов, медико-биологи
ческой терминологии, информационно-комму
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никационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, 
владеть современными методологическими при
нципами и методическими приемами в решении 
стандартных задач профессиональной деятель
ности; базовыми технологиями преобразования 
информации (текстовые, табличные редакторы), 
а также использовать терминологию, связанную 
с современными информационными и теле
коммуникационными технологиями примени
тельно к решению задач медицины и здраво
охранения. Будущий специалист должен уметь 
применять математические методы решения ин
теллектуальных задач в медицине, использовать 
в профессиональной деятельности тематичес
кие сетевые, библиографические ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы. 
Специалист должен знать теоретические основы 
информатики; процесс сбора, хранения, поиска, 
преобразования, распространения информа
ции в медицинских и биологических системах 
и уметь пользоваться учебной, научной, научно
популярной литературой, сетью Интернет для 
профессиональной деятельности; применять ме
тоды, программные и технические средства ме
дицинской статистики для анализа информации 
деятельности медицинских организаций [12,13].

Цель исследования: определить уровень 
сформированности ИКТ-компетенций у сту- 
дентов-медиков, обучающихся на первом курсе 
в ФГБОУ ВО «Ижевская государственная ме
дицинская академия» МЗ РФ (ИГМА), оценить 
уровень подготовленности студентов к обуче
нию по дисциплине «Информатика».

Материал и методы исследования. Диаг
ностическое тестирование базисных знаний сту
дентов первого курса лечебного, педиатричес
кого, стоматологического факультетов ИГМА 
по «Информатике» школьного курса за 2013-2015 
и 2017 годы проводилось в формате интернет- 
тестирования на сайте http://www.i-exam.ru, 
по методике, разработанной Научно-исследо
вательским институтом мониторинга качества 
образования (г. Йошкар-Ола) [3,9]. В 2016 году 
тестирование студентов не проводилось. Из
мерительные материалы для проведения диа
гностического тестирования по дисциплине 
«Информатика» состоят из 25 тем. Тестирова
ние осуществлялось в компьютерных классах 
кафедры общественного здоровья и здравоох
ранения ИГМА. Всего приняли участие в Ин
тернет-тестировании 1100 студентов лечебного,

педиатрического и стоматологического факуль
тетов. Диагностическое тестирование по инфор
матике дает возможность определить реальный 
уровень знаний и умений студентов-медиков, 
обучающихся на первом курсе, уровень сформи- 
рованности ИКТ-компетенций, чтобы использо
вать его как фундамент при изучении вузовской 
дисциплины «Медицинская информатика».

Результаты исследования и их обсужде
ние. Анализ результатов диагностического тес
тирования студентов-первокурсников показал 
достаточно высокий уровень знаний и умений 
по школьному курсу дисциплины «Информа
тика». Наиболее высокие показатели выполнив
ших задания были у студентов стоматологичес
кого факультета по сравнению с результатами 
студентов лечебного и педиатрического факуль
тетов (табл. 1).

Анализ качества подготовки студентов 
по контролируемым темам дисциплины прово
дится по коэффициентам решаемости тестовых 
заданий: значение коэффициентов решаемости 
вычисляется как отношение числа студентов, 
решивших задание по данной теме, к общему 
числу участников педагогических измерений. 
Величины коэффициента решаемости тестовых 
заданий представлены в таблице 2.

Таблица 1. Распределение результатов тестирования 
студентов первого курса Ф ГБОУ ВО «И жевская го
сударственная медицинская академия» МЗ РФ

Факультет
Правильность 
выполненных 
заданий, в %

Доля студентов, 
правильно выполнив

ших задания, в %
Год

2013 2014 2015 2017
Лечебный В 0-40 57 - - -

41-60 31 - - -

61-80 11 - - -

81-100 1 - - -

Лечебный 0-40 67 25 - 53
41-60 30 40 - 35
61-80 3 29 - 10
81-100 0 6 - 2

Педиатри-
ческии

0-40 71 42 - 61
41-60 27 36 - 32
61-80 2 21 - 5
81-100 0 1 - 2

Стоматоло
гический

0-40 78 23 22 43
41-60 17 48 37 41
61-80 5 21 37 16
81-100 0 8 4 0

ИТОГО: 1100 400 300 100 300
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Таблица 2. К оэффициенты реш аемости тестовых 
заданий

Полученные результаты диагностическо
го тестирования студентов, обработанные 
за 2015 год, свидетельствуют, что уровень слож
ности решаемости тестовых заданий менее 0,4 
(трудные задания) -  по следующим темам: № 20 
«Понятие алгоритма и его свойства»; «Блок- 
схема алгоритма, алгоритмы линейной и раз
ветвляющейся структуры»; № 21 «Алгоритмы 
циклической структуры»; № 22 «Типовые алго
ритмы (работа с массивами)».

Средний уровень сложности решаемости 
тестовых заданий (от 0,4 до 0,7) -  по темам: № 1 
«Сообщения, данные, свойства информации, 
формы представления информации. Системы 
передачи информации»; № 2 «Меры и единицы 
количества информации и объема данных»; № 3 
«Позиционные системы счисления»; № 4 «Ос
новные понятия алгебры логики. Логические 
основы ЭВМ»; № 6 «Классификация програм
много обеспечения. Виды программного обес
печения и их характеристики»; № 8 «Файловая 
структура операционной системы. Операции 
с файлами»; № 10 «Электронные таблицы. Фор
мулы в M S Excel»; № 11 «Диаграммы в M S Excel. 
Работа со списками в M S Excel»; № 16 «Моде
лирование как метод познания»; № 23 «Сетевые 
технологии обработки данных. Компоненты вы
числительных сетей»; № 24 «Принципы постро
ения сетей»; № 25 «Сетевые сервисы и основные 
сетевые протоколы. Средства использования се
тевых протоколов».

Уровень решаемости тестовых заданий для 
испытуемых от 0,7 до 1,0 (легкий) -  по темам: 
№ 5 «Технические средства реализации инфор
мационных процессов»; № 7 «Понятие систем
ного программного обеспечения. Операционные 
системы»; № 9 «Технологии обработки тексто
вой информации»; № 19 «Этапы решения задач 
на компьютерах». Пороговый рубеж выше 0,7 -  
по темам 5, 7, 9, 19. Ниже порога 0,4 сложности 
решаемости были следующие темы: 20, 21, 22.

В пределах промежутка (0,4-0,7) средней слож
ности решаемости заданий оказались темы 1, 2, 
3, 4, 6, 8, 10-25 (рис. 1).

Полученные результаты диагностическо
го тестирования студентов, обработанные 
за 2017 год, показали, что по всем позициям, 
на уровне порогового рубежа 0,4 и ниже стоят 
темы: № 2 «Меры и единицы количества инфор
мации и объема данных»; № 4 «Основные поня
тия алгебры логики. Логические основы ЭВМ»; 
№ 6 «Классификация программного обеспече
ния. Виды программного обеспечения и их ха
рактеристики»; № 10 «Электронные таблицы. 
Формулы в M S Excel»; № 12 «Технологии обра
ботки графической информации», № 13 «Техно
логии создания и обработки мультимедийных 
презентаций» и др. Средний пороговый рубеж 
студенты прошли по следующим темам: № 1 
«Сообщения, данные, свойства информации, 
формы представления информации. Системы 
передачи информации»; № 3 «Позиционные сис
темы счисления»; № 5 «Технические средства 
реализации информационных процессов»; № 7 
«Понятие системного программного обеспече
ния. Операционные системы»; № 8 «Файловая 
структура ОС. Операции с файлами»; № 9 «Тех
нологии обработки текстовой информации», 
№ 11 «Диаграммы в M S Excel. Работа со спис
ками в M S Excel»; № 14 «Общее понятие о базах 
данных. Основные понятия систем управления 
базами данных. Модели данных» и др.

Высокий порог решаемости выше 0,7 никто 
из студентов не прошел, ниже порога 0,4 оцене
ны студенты по темам 2,4,6,10-13,16,20-23. В по
роге от 0,4 до 0,7 оказались задания 1,3,5,7,8,9,11, 
14,15,17-19,24,25 [3] (см. рис. 1).
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Рис. 1. Карта коэффициентов решаемости студента
ми заданий по дисциплине «Информатика» в 2015 
и 2017 годах [9]

Уровень сложности Результат коэффициента 
решаемости

Легкие задания От 0,7 до 1,0
Задания средней сложности От 0,4 до 0,7
Трудные задания Менее 0,4
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Результаты диагностического тестирования 
по дисциплине представлены в виде гистог
рамм плотности распределения результатов; 
диаграмм ранжирования факультетов вуза 
по доле студентов, преодолевших пороговые 
значения при выполнении тестовых заданий 
(в процентах); карты коэффициентов решае
мости заданий по темам, составлены рейтинг- 
листы студентов. По форме и положению гис
тограммы можно наглядно оценить характер 
распределения результатов тестирования, учи
тывая расслоение студентов по уровню подго
товки.

Вывод. Таким образом, информационно
аналитические материалы и педагогический 
анализ результатов диагностического тестиро
вания уровня знаний и умений по дисциплине 
«Информатика», проведенный мониторинг ка
чества знаний по карте коэффициентов реша
емости заданий позволяет выявить отдельные 
темы учебной дисциплины, освоенные перво
курсниками медицинского вуза на различных 
уровнях, что позволяет оперативно устранить 
пробелы в знаниях, умениях и навыках, что 
весьма целесообразно для успешного освое
ния дисциплины «Медицинская информатика» 
в вузе.
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