
425 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014. №2 http://www.ogbus.ru 

УДК: 303.523.3 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ И ВХОДНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

COMPREHENSIVE ANALYSIS: RESULTS OF THE UNIFIED STATE 

EXAM AND EDUCATION SURVEY IN THE TECHNICAL 

UNIVERSITY 

Ямалиев В.У., Кудрейко А.А., Чурилов Д.А., Баулин О.А., 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Российская Федерация 

V.U. Yamaliev, A.A. Kudreyko, D.A. Churilov, O.A. Baulin, 

FSBEI HPE «Ufa State Petroleum Technological University»,  

Ufa, Russian Federation 

e-mail: akudreyko@rusoil.net 

Аннотация. Проведен статистический анализ результатов входного 

тестирования по математике, физике и русскому языку, в котором 

участвовали студенты, принятые на первый курс Уфимского 

государственного нефтяного технического университета на очную форму 

обучения. При обработке данных входного тестирования исключены 

студенты, окончившие школу на территории иностранных государств. 

Содержание тестовых заданий соответствует программе курсов 

математики, физики, русского языка и других дисциплин средней 

общеобразовательной школы. В отличие от ЕГЭ, время написания 

входного тестирования рассчитано на 90 минут. 

Анализ результатов входного тестирования показал, что в зависимости 

от критериев выборки (дисциплина, балл ЕГЭ, место окончания школы и 

т.д.), от 6 до 33% студентов не набирают минимальных баллов, 

необходимых для зачисления. Значения коэффициентов корреляции по 
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разным выборкам составили от 0,06 до 0,32, что является поводом 

корректировки учебного процесса. С целью повышения мотивации к 

успешному написанию входного тестирования и качества знаний 

студентов, не сдавших тестирование, авторы предлагают:  

- включить результаты написания тестирования как необходимое 

условие допуска к зачету или экзамену; 

- организовывать учебно-методическим управлениям вузов  

дополнительные занятия по соответствующим дисциплинам. 

Проведённый статистический анализ результатов входного 

тестирования позволил выявить реальную подготовленность 

первокурсников к изучению профильных дисциплин. Авторы не ставили 

перед собой задачу проверять результаты ЕГЭ входным тестированием – 

оно необходимо для своевременной корректировки учебного процесса. 

Результаты проведенного статистического анализа могут быть учтены 

другими учебными заведениями для повышения качества подготовки 

студентов-первокурсников с невысокими баллами ЕГЭ и/или входного 

контроля знаний. 

Abstract. The students in the first course at the Ufa State Petroleum 

Technological University, studying full time, came up with a statistical analysis 

of results from the educational survey data in mathematics, physics, and the 

Russian language. During the process of gathering educational survey data, we 

excluded those that have graduated school in a foreign country. The content of 

the tests corresponds to the program in mathematics, physics, the Russian 

language, and other subjects of the scholar plan. In spite of the Unified State 

Exam (U.S.E.), the educational survey lasted 90 minutes. 

The analysis of the results of the U.S.E. showed, that depending on the 

sample (subject, score in the U.S.E., where the student graduated) from 6% to 

33% of the students did not obtain the threshold score essential for enrollment. 

The meanings of the correlation coefficients depending on the sample from 0,06 

to 0,37 is the reason to correct the educational process of the university. In order 
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to motivate students to successful pass the education survey and to increase 

knowledge for those who did now pass the test, authors suggest: 

- include the results of tests as essential requirement to pass the exam; 

- the curricular offices of the universities organize additional classes in the 

corresponding subjects. 

The statistical analysis of the data we obtained, allowed us to revel the 

knowledge of the first year students and the ability to study core subjects. In this 

study, authors did not verify the results of the U.S.E. through the education 

survey. The results of the survey are essential in order to make timely 

corrections in the educational process. The results of the statistical analysis can 

be useful for other institutions in order to raise the quality of knowledge of first 

year students with low scores in the U.S.E. or education control of knowledge 

tests. 

Ключевые слова: приёмная комиссия, конкурсный отбор, входной 

контроль знаний, ЕГЭ, коэффициент корреляции. 

Key words: admission office, competitive selection, education survey, 

unified state exam, correlation coefficient. 

 

В связи с происходящим реформированием системы высшей школы и 

внедрением в процесс обучения государственных образовательных 

стандартов, актуализируется использование инновационных 

измерительных средств в разных форматах. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

(УГНТУ) в течение ряда лет выполняет проверку знаний первокурсников 

по предметам, соответствующим вступительным испытаниям (ЕГЭ). Так 

называемый входной контроль позволяет оценить знания первокурсников 

и сопоставить их с результатами ЕГЭ [1,2]. Главная цель входного 

контроля знаний, проводимого в УГНТУ, – скорректировать учебный 

процесс. Анализ входного контроля знаний и результатов ЕГЭ 
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выполняется и другими учебными заведениями [3]. Результатом входного 

тестирования является условный балл, который мы будем считать равным 

баллу ЕГЭ. Сформулированные выводы в работе основаны на 

предположении, что учащийся, набрав определённое количество баллов по 

ЕГЭ, поступив в вуз, наберёт примерно такой же балл на входном 

тестировании. Полученные результаты были обработаны по всем 

первокурсникам университета. 

Поскольку баллы ЕГЭ и баллы входного тестирования – случайные 

величины, то при некоторой выборке можно рассчитать коэффициент 

корреляции	 . Напомним, = ∑ − −∑ − ∑ − , 
где ,  – средние значения выборок по результатам ЕГЭ и входного 

контроля среди N тестируемых. 

По ряду направлений подготовки, например, «Нефтегазовое дело» и 

«Строительство», для участия в конкурсе на бюджетные места 

абитуриенту необходимо было иметь не менее, чем 63 балла по 

математике, 53 балла по физике и 50 баллов по русскому языку [4].  

Для дальнейшей определенности будем называть результат ЕГЭ по 

предмету высоким, если он превосходит 80 баллов. Низким мы будем 

называть такой балл, который не превосходит порогового по данному 

направлению подготовки. 

В связи со спецификой вуза, авторы уделили особое внимание анализу 

при сопоставлении результатов ЕГЭ и входного тестирования по 

математике и физике. 

В результате тестирования студентов-первокурсников была 

сформирована соответствующая база данных и сопоставлена с 

полученными из приёмной комиссии данными. Обработка такой базы 

данных позволяет строить различные выборки на корреляционном поле 

«Балл ЕГЭ – Балл по входному контролю». Отметим, что каждой точке 
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поля, на котором будем строить выборки, может соответствовать 

несколько записей из базы данных, поскольку разные студенты могут 

набрать одинаковое количество баллов на ЕГЭ и входном тестировании. 

Рассмотрим сопоставление результатов ЕГЭ и входного контроля по 

математике. 

Расчет коэффициента корреляции по данным рисунка 1а показывает, 

что	 = 0,26 и 36,5% студентов не смогли набрать порогового балла. 

По другим направлениям подготовки, например, «Химическая 

технология», «Машиностроение» и др., для участия в конкурсе на 

бюджетные места абитуриенту необходимо было иметь 53 балла по 

математике, физике, химии и информатике и 50 баллов по русскому языку. 

Расчет по соответствующей выборке из 357 записей (рисунок 1б) 

показывает, что = 0,25. 

 

Рисунок 1. Сравнение баллов ЕГЭ и входного контроля по математике 
среди учащихся по направлениям подготовки, где для участия в конкурсе 

на бюджетные места абитуриенту необходимо было иметь: 
 а) 63 балла, N = 397;    б) 53 балла, N = 357 
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Рассмотрим другую выборку студентов, которые проходили входное 

тестирование по русскому языку. Рисунок 2 показывает, что балл ЕГЭ 

значительного числа поступивших абитуриентов превосходит пороговый 

на 10, то есть точки поля начинают быть плотно упакованы при ≥ 60. 

Область < 50 разрежена, следовательно, значительное большинство 

студентов подтверждает баллы ЕГЭ. 

 
Рисунок 2. Сравнение результатов ЕГЭ и балла входного контроля по 
русскому языку среди студентов, обучающихся на бюджетной основе,  

N = 672 

Тем не менее, при данной выборке у 5,8% тестируемых балл ЕГЭ 

оказался ниже минимального входного, а = 0,32. 

Рассмотрим сравнительный анализ результатов ЕГЭ первокурсников, 

окончивших школы г. Уфы и школы сельской местности. Авторами 

произведена следующая выборка: для построения рисунка 3б отобраны 

студенты по признаку окончания школы в сельской местности. В выборку 

не были включены студенты, окончившие школу в районных центрах 

Республики Башкортостан и населенных пунктах Уфимского района. 
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Линия тренда на рисунке 3а показывает, что тангенс её угла наклона 

превосходит тангенс угла наклона соответствующей линии на рисунке 3б. 

Расчет показывает, что студенты, получившие по физике высокий балл 

ЕГЭ, в 33% случаев на входном контроле получают балл, который не 

превосходит пороговый.  

 
Рисунок 3. Сравнение результатов ЕГЭ и балла по входному контролю по 

физике среди студентов, обучающихся на бюджетной основе:  
а) окончивших школу в г. Уфа, N = 145; б) окончивших школу в сельской 

местности республики Башкортостан, N = 89 

К сравнению, 31,7% тестируемых – выпускников школ г. Уфа (рисунок 

3а) написали входное тестирование с баллом ниже минимального 

проходного. Таким образом, разница приведенных показателей  

увеличивает тангенс угла наклона линии тренда рисунка 3а.  

Рассмотрим зависимость балла по входному тестированию от балла 

ЕГЭ среди студентов, обучающихся на контрактной основе (рисунок 4 а, б) 

Коэффициент корреляции  баллов ЕГЭ и входного контроля по 

математике и физике при данной выборке составил 0,24 и 0,27 
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соответственно. Дальнейшие выборки по этой категории студентов 

показали, что 31,6% и  41,3% получили балл по математике и  физике ниже 

порогового.  

 
Рисунок 4. Сравнение результатов ЕГЭ и балла входного контроля по:  

а) математике  N = 296;   б) физике N = 214  среди студентов, 
обучающихся на контрактной основе 

Особый интерес представляет анализ результатов входного контроля 

среди студентов, набравших по ЕГЭ от 80 баллов по математике и физике. 

Соответствующие графики представлены на рисунке 5. Линии тренда 

показывают, что при такой выборке баллы входного контроля по 

математике на 15-20 пунктов превосходят баллы по физике, а 

коэффициенты корреляции составляют 0,06 и 0,1 соответственно.  

Вычисления по данным корреляционного поля (рисунок 5) показывают, 

что 15,8% и 30,9% студентов с высокими баллами ЕГЭ не набирают 

минимальных проходных баллов.  
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Рисунок 5. Сравнение результатов ЕГЭ и балла по входному контролю по: 
а) математике N = 209 и б) физике N = 298 среди студентов, обучающихся 

на бюджетной основе, у которых от 80 баллов по ЕГЭ 

В заключение работы отметим, что существует много литературы по 

проблеме качества знаний по математике и физике, в том числе и 

зарубежных журналов. Для повышения качества знаний преподавателям 

необходимо убеждать учащихся, что математика и физика – это не 

«случайные» факты и формулы [5], а взаимосвязанная сеть понятий.  

Выводы 

Качество баллов ЕГЭ по русскому языку соответствует результатам 

входного тестирования, поскольку всего 5,8% студентов набрали балл 

ниже проходного на бюджетную форму обучения, что можно объяснить 

разницей психологических факторов, действующих на тестировании во 

время ЕГЭ и входной проверки знаний. 

Показано, что около 32% студентов из обучающихся по бюджету не 

набирает минимального балла по физике при входном тестировании как 

среди выпускников школ г. Уфы, так и школ сельской местности. 



434 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014. №2 http://www.ogbus.ru 

Выборка по студентам с высокими баллами ЕГЭ и всем обучающимся 

на бюджете показала, что по математике (полагая, что 53 балла являются 

проходными) и физике не набирают минимальных баллов 15,8% и 30,9% 

соответственно. 

Таким образом, из результатов входного тестирования следует, что, в 

зависимости от выборки, баллы ЕГЭ не подтверждаются от 6% до 33% 

студентов. Так как авторы работы придерживаются позиции уменьшения 

числа прогнозируемых за неуспеваемость отчислений, далее 

сформулированы следующие предложения: 

− Поскольку студенты могут относиться к входному тестированию без 

понимания его значимости, то результаты не могут отображать реальную 

ситуацию, поэтому его следует включить в критерий допуска к сдаче 

дисциплины или интегрировать результаты входного контроля знаний с 

балльно-рейтинговой системой.  

− По результатам входного контроля деканатам следует отправлять 

родителям студентов уведомительные письма о том, что их ребенок 

находится в группе риска на отчисление. 

− С целью повышения качества подготовки студентов-первокурсников, 

авторы предлагают организовывать дополнительные занятия со 

студентами, имеющими неудовлетворительные результаты входного 

тестирования. Формирование групп из числа таких студентов должно 

происходить до наступления сессии.  
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