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Введение 

 

В соответствии с Планом проведения независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований качества образования  

в образовательных организациях Орловской области на первое полугодие 

2020-2021 учебного года, утвержденным приказом бюджетного учреждения 

Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 

(далее – ОРЦОКО) от 27 июля 2020 года № 102 «Об утверждении Плана 

проведения независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований качества образования в образовательных организациях 

Орловской области на первое полугодие 2020-2021 учебного года» 17 ноября 

2020 года проводилась независимая оценка качества подготовки 

обучающихся 4 курсов по междисциплинарному курсу «Устройство 

автомобиля» (далее – Оценка) в трех профессиональных образовательных 

организациях Орловской области. 

Основные задачи независимой оценки качества подготовки 

обучающихся профессиональных образовательных организаций  

Орловской области (далее – ПОО) – получение информации об уровне 

освоения студентами междисциплинарного курса «Устройство автомобиля»; 

проектирование и реализация комплекса мер по повышению качества 

образования; своевременное выявление проблем в образовании обучающихся 

ПОО и создание условий для их ликвидации; выявление и распостранение 

лучших практик преподавания. 

Для проведения Оценки разработаны контрольные измерительные 

материалы (далее – КИМ), позволяющие оценить индивидуальные 

достижения обучающихся по МДК «Устройство автомобиля» (демоверсия 

размещена на сайте бюджетного учреждения Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования» (далее – ОРЦОКО)  

по ссылке online-test.orel-edu.ru). 

Оценка проводилась по месту обучения студентов. 

После проведения инструктажа каждый студент с помощью логина  

и пароля осуществлял вход в систему компьютерного тестирования  

и приступал к выполнению заданий, которые демонстрировались на экране 

компьютера. 

В ходе Оценки также собрана контекстная информация, необходимая 

для анализа полученных результатов.  

Во всех ПОО обеспечены условия для получения объективных 

результатов Оценки: 

проведение Оценки осуществлялось с привлечением в качестве 

организаторов преподавателей-неспециалистов по соответствующему курсу;  

на время проведения Оценки в аудиториях отсутствовали стенды, 

плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией  

по МДК «Устройство автомобиля»;  
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контроль за проведением Оценки осуществлялся с помощью  

offline-наблюдения. 

Файлы с видеозаписью процедуры Оценки передавались в ОРЦОКО  

в день ее проведения. По результатам просмотра представленных файлов, 

нарушений проведения Оценки не зафиксировано. 

Проверка диагностических работ обучающихся ПОО осуществлялась  

в автоматизированной системе.  

 

Основные результаты выполнения тестирования  

по междисциплинарному курсу «Устройство автомобиля» 

 
 

Тестирование выполняли 56 обучающихся из 3 профессиональных 

образовательных организаций Орловской области (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Наименование профессиональной образовательной 

организации 
Количество участников 

1. 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский 

автодорожный техникум» 

21 

2. 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

17 

3. 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский 

технический колледж»   
18 

  

Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности оценивалось 

разным количеством баллов.  

Верное выполнение каждого задания с выбором ответа (№№ 1-21) 

оценивалось 1 баллом.  

Выполнение заданий на установление соответствий (№№ 22-23)  –  

2 балла. 

В зависимости от полноты и правильности ответа за выполнение 

заданий с кратким ответом (№№ 24-25) тестируемый мог получить от 0 до 2 

баллов. 

Выполнение задания с выбором ответа (№ 26) оценивалось в 2 балла. 

От 0 до 4 баллов возможно было получить за выполнение заданий  

№№ 27, 28  

Максимальный первичный балл за выполнение всей диагностической 

работы – 39. 

Отметка «5» выставлялась студентам за верные ответы, которые 

составляют 81% и более от общего количества вопросов (32-39 балла); 

отметка «4» соответствует результатам тестирования, которые содержат  

от 59% до 80% правильных ответов (23-31 балл); отметка «3» соответствует 
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результатам тестирования, которые содержат от 37 % до 58 % правильных 

ответов (15-22 балла); отметка «2» – результатам тестирования, содержащим 

менее 36 % правильных ответов (менее 14 баллов). 

Средний балл за выполнение работы равен 17,9 при максимальном 

балле, равном 39.  

В таблице 2 представлена шкала перевода первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале. 

Таблица 2  
 

 

Максимальными для студентов, выполнявших тестирование в рамках 

Оценки, стали 35 баллов, его набрал 1 обучающийся, что составило 1,8%  

от числа выполнявших работу. Минимальные 9 баллов набрал также  

1 человек (1,8%).  

На рисунке 1 приведено распределение баллов участников, 

выполнявших тестирование по междисциплинарному курсу «Устройство 

автомобиля».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 

 

Единственный обучающийся, получивший отметку «5», в полной мере 

владеет базовыми знаниями и умениями и успешно выполняет задания 

повышенного и высокого уровней сложности из различных разделов курса. 

Базовыми знаниями и умениями владеет большинство тестируемых – 

66,1%, причем 16,1% из них успешно справляются с заданиями повышенного 

уровня сложности и отдельными элементами заданий высокого уровня 

сложности. 

Доля обучающихся, не справившихся с тестированием, составляет 

33,9%.  
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В таблице 3 представлено распределение показателя успешности 

выполнения работы участниками Оценки в отдельных профессиональных 

образовательных организациях. 
 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Наименование профессиональной образовательной 

организации 

Успешность 

выполнения работы 

(%) 

1. БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 81,0 

2. 
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 
88,2 

3. БПОУ ОО «Орловский технический колледж» 27,8 
 

Администрации профессиональной образовательной организации,  

где студенты показали крайне низкий уровень подготовки, следует провести 

серьезный анализ имеющихся ресурсов как кадровых, так и материально-

технических, изучить подходы к преподаванию исследуемого МДК 

«Устройство автомобиля».  

 

Анализ результатов выполнения заданий тестирования 

 

Полученные результаты выполнения заданий базового уровня 

сложности представлены в таблице 4 и на рисунке 2.  

Таблица 4 
 

Номер 

задания 
Наименование темы задания Уровень 

Верно 

(%) 

Неверно 

(%) 

Не 

приступили  

к заданию 

(%) 

1 «Общее устройство и рабочий цикл 

двигателя» Базовый 58,9 41,1 0 

2 «Общее устройство и рабочий цикл 

двигателя» Базовый 62,5 37,5 0 

3 «Кривошипно-шатунный механизм» Базовый 75,0 25,0 0 

4 «Кривошипно-шатунный механизм» Базовый 44,6 55,4 0 

5 «Газораспределительный механизм» Базовый 44,6 55,4 0 

6 «Газораспределительный механизм» Базовый 42,9 57,1 0 

7 «Система охлаждения» Базовый 73,2 25,0 1,8 

8 «Система охлаждения» Базовый 85,7 14,3 0 

9 «Система питания двигателей» Базовый 39,3 60,7 0 

10 «Система питания двигателей» Базовый 30,4 69,6 0 

11 «Система питания двигателей», 

«Система питания карбюраторного 

двигателя» Базовый 30,4 69,6 0 

12 «Система питания карбюраторного 

двигателя» Базовый 41,1 57,1 1,8 

13 «Система питания карбюраторного 

двигателя» Базовый 37,5 62,5 0 

14 «Система питания дизельного 

двигателя» Базовый 50,0 50,0 0 

15 «Система питания дизельного Базовый 16,1 82,1 1,8 
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двигателя», «Система питания 

двигателя газобаллонного 

автомобиля» 

16 «Система питания дизельного 

двигателя», «Система питания 

двигателя газобаллонного 

автомобиля» Базовый 19,6 78,6 1,8 

17 «Система питания двигателя 

газобаллонного автомобиля», 

«Сцепление» Базовый 41,1 58,9 0 

18 «Коробка передач», «Общее 

устройство трансмиссии» Базовый 30,4 69,6 0 

19 «Общее устройство трансмиссии» Базовый 50,0 50,0 0 

20 «Сцепление», «Карданная 

передача» Базовый 23,2 76,8 0 

21 «Подвеска» Базовый 39,3 60,7 0 

 

Результаты выполнения заданий базового уровня свидетельствуют  

о том, что обучающиеся продемонстрировали более высокие результаты  

(от 73,23% до 85,7 %) при выполнении заданий, касающихся устройства 

кривошипно-шатунного механизма и системы охлаждения двигателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 

 

Наибольшее затруднение вызвали задания №№ 15, 16, связанные  

со знанием системы питания дизельного двигателя и двигателя 

газобаллонного автомобиля, с ними справилось чуть более 16% и 19% 

тестируемых соответственно. Низкий уровень выполнения отмечается также 

у задания № 20 по темам: «Сцепление», «Карданная передача». Лишь 23,2 % 

студентов выполнили его верно. 

В таблице 5 и на рисунке 3 представлены результаты выполнения 

заданий компьютерного тестирования повышенного уровня сложности, 

требующие краткого ответа, а также направленные на установление 

соответствия.  

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Решаемость заданий базового уровня 

Верно (%) Неверно (%) 



7 

 

Таблица 5 
 

№ 

задания 

Наименование темы 

задания 

Уровень 

сложности 
Баллы за задания 

Результаты 

выполнения 

задания (%) 

22 
«Общее устройство и 

рабочий цикл двигателя» 
Повышенный 

2 44,6 

1 35,7 

0 17,9 

- (не приступал) 1,8 

23 
«Общее устройство и 

рабочий цикл двигателя» 
Повышенный 

2 82,1 

1 17,9 

0 0 

- (не приступал) 0 

24 

«Система смазывания», 

«Система питания 

карбюраторного 

двигателя» 

Повышенный 

2 21,4 

1 48,2 

0 16,1 

- (не приступал) 14,3 

25 

«Общее устройство и 

рабочий цикл двигателя», 

«Система смазывания» 

Повышенный 

2 8,9 

1 39,3 

0 39,3 

- (не приступал) 12,5 

26 

«Газораспределительный 

механизм», «Система 

охлаждения» 

Повышенный 

2 32,1 

1 64,3 

0 1,8 

- (не приступал) 1,8 

 

Самым сложным для студентов-участников тестирования оказалось 

задание № 25, где нужно было продемонстрировать знания общего 

устройства и рабочего цикла двигателя и системы смазывания. С ним 

полностью справилось лишь 8,9%. Частично выполнили это задание  

и получили 1 балл 39,3% обучающихся, не получили ни одного балла  

или не приступили к заданию больше половины тестируемых (51,8%)  
 

 
Рис. 3 

 

Успешным для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций стало задание № 23 («Общее устройство двигателя»),  

при выполнении которого максимальные 2 балла набрали 82,1% студентов. 
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В рамках компьютерного тестирования предлагались задания 

высокого уровня сложности, в которых требовалось записать название 

деталей, обозначенных в схеме цифрами. Результаты их выполнения 

представлены в таблице 6 и на рисунке 4. 

Таблица 6 
 

№ 

задания 

Наименование темы 

задания 
Уровень сложности 

Баллы за 

задания 

Результаты 

выполнения 

задания (%) 

27 
«Рулевое управление 

автомобилей» 
Высокий 

4 25,0 

3 5,4 

2 5,4 

1 25,0 

0 19,6 

- (не 

приступал) 
19,6 

28 

«Система смазывания», 

«Система питания 

двигателей» 

Высокий 

4 10,7 

3 30,4 

2 12,5 

1 14,3 

0 3,6 

- (не 

приступал) 
28,6 

 

Содержание вопросов высокого уровня сложности охватывало 

разделы: «Двигатель», «Несущая система, подвеска, колеса», «Системы 

управления». Максимальные четыре балла получили лишь 25,0% 

обучающихся за задание № 27 и 10,7% – за задание № 28. Вообще  

не приступили к выполнению этих заданий 19,6% и 28,6% тестируемых 

соответственно. 
 

 
Рис. 4 
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Связь результатов тестирования с отметками, выставленными 

 за предыдущий период 
 

Сравнение результатов выполнения тестирования и отметок  

за предыдущий период показало, что результаты тестирования, 

предложенного в рамках независимой оценки качества подготовки 

обучающихся, оказались ниже оценок, выставленных преподавателями  

по междисциплинарному курсу «Устройство автомобиля» (рисунок 5). 
  

 
Рис. 5 

 

Анализ результатов тестирования в сравнении с отметками по итогам 

предыдущего учебного периода показывает значительное снижение числа 

обучающихся, получивших отметки «4» и «5». По итогам предыдущего 

учебного периода отметку «4» имели 44,6% обучающихся, а по результатам 

тестирования – 14,3%. Отметка «5» выставлена 12,5% студентов, по итогам 

работы лишь 1 человек смог выполнить задания на высший балл (1,8%). 

Отметку «2» не имел ни один студент, по итогам работы 

неудовлетворительный результат у 33,9 % тестируемых.  

Из 56 участников тестирования только у 23,2 % обучающихся отметка 

за предыдущий учебный период сопоставима с отметкой  

за работу, выполненную в рамках Оценки. Из них подтвердили отметки:  

9 обучающихся, имеющих отметку «3»; 4 человека – отметку «4». 

Настораживает тот факт, что 5 обучающихся, имеющих отметку  

«4» по МДК «Устройство автомобиля», не справились с тестированием, 

а 3 «отличника» получили отметку «3». Единственный обучающийся, 

выполнивший тестирование на «5», имел отметку «3» за предыдущий 

учебный период.  

Полученные результаты вызывают вопросы по объективности 

оценивания студентов на уровне образовательной организации. Разница  

в отметке в 1 балл представляется допустимым явлением, связанным  

с субъективными причинами (волнение, невнимательность, новая форма 
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тестирования и т.д.). Разница в 2 балла вызывает сомнение. Безусловно, 

определенный процент погрешности естественен в связи с названными выше 

факторами, однако на них сложно списать столь значительный процент 

расхождения в 2 балла примерно у 7 % участников тестирования. 

Данные результаты требуют пристального внимания со стороны 

администрации профессиональных образовательных организаций, так как 

могут говорить о необъективном подходе к внутренней оценке качества 

подготовки студентов. 

 

Связь результатов тестирования с квалификационной  

категорией преподавателя 

 

В ходе Оценки были получены данные о квалификационных 

категориях преподавателей, ведущих МДК «Устройство автомобиля».  

Все они имеют высшую квалификационную категорию, проходили 

своевременно курсы повышения квалификации, результаты  

же их обучающихся достаточно неоднородны. Говорить о зависимости 

результатов обучающихся от квалификационной категории преподавателя  

не представляется возможным. 

 

Связь результатов тестирования  

со стажем преподавания по междисциплинарному курсу  

«Устройство автомобиля» 

 

Результаты выполнения тестирования обучающимися  

в зависимости от стажа преподавания по МДК представлены  

в таблице 7. 

Таблица 7 
 

Наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

С
та

ж
 п

р
еп

о
д

ав
ан

и
я
 

М
Д

К
 

В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

М
ед

и
ан

а 

У
сп

еш
н

о
ст

ь
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я
 (

%
) 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский 

автодорожный техникум» 

15 21 14 25 18 17 81,0 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

7 17 12 35 22,1 22 88,2 
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Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский 

технический колледж»   

5 18 9 22 14 13 27,8 

 

Анализ результатов участников Оценки в зависимости от стажа 

педагогов показывает наибольший процент успешности обучающихся, 

преподаватели которых имеют стаж от 7 лет и более. Отмечается факт роста 

среднего балла и процента успешности выполнения работы в зависимости  

от повышения опыта преподавателя. 
 

Связь результатов тестирования с количеством часов в неделю,  

отведенными на изучение МДК согласно учебному плану  

образовательной организации 

 

В результате анализа контекстной информации среди участвовавших 

в тестировании выделены следующие группы (таблица 8): 

группы, в которых, согласно учебному плану образовательных 

организаций, МДК изучается в количестве 6 часов в неделю  

(69,6% участников);  

группа, в которых МДК изучается 12 часов в неделю  

(30,4% участников). 

Таблица 8 

 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 
(ч/нед) 

П
и

са
л
и

 р
аб

о
ту

 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

б
ал

л
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

  

б
ал

л
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

%
 у

сп
еш

н
о
ст

и
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

р
аб

о
ты

 
Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский 

автодорожный техникум» 

6 21 25 18 17 81,0 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

12 17 35 22,1 22 88,2 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский 

технический колледж»   

6 18 22 14 13 27,8 

 

Сравнение результатов данных групп показывает, что более высокие 

результаты закономерно показывают студенты, изучающие 

междисциплинарный курс «Устройство автомобиля» в объеме 12 часов  
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в неделю: процент успешности выполнения работы – 88,2. Правда  

при изучении междисциплинарного курса в количестве 6 часов результаты 

неоднородны, следовательно, существует ряд других причин, влияющих  

на качество подготовки обучающихся. 

 

Результаты анкетирования преподавателей 
 

Наряду с данными статистического анализа тестирования, необходимо 

учитывать мнение преподавателей и их оценку различных составляющих 

образовательного процесса.  

Отвечая на вопрос «Что, по Вашему мнению, мешает успешному 

преподаванию данного междисциплинарного курса?», анкетируемые указали 

следующее: устаревшее учебно-лабораторное оборудование, отсутствие 

некоторых наглядных пособий для проведения лабораторно-практических 

занятий, низкий уровень баз практик, отсутствие учебно-вспомогательного 

персонала.  

При этом основными причинами трудностей студентов при освоении 

программы, по мнению преподавателей, являются отсутствие 

заинтересованности в получении данной профессии/специальности, 

отсутствие у студентов предрасположенности к обучению по техническому 

направлению, недостаточная сформированность читательской грамотности, 

низкий уровень внимания. 

Средний тестовый балл и успешность выполнения диагностической 

работы выше у обучающихся, преподаватели которых считают главными 

факторами успеха совместную работу обучающегося и преподавателя, 

регулярное повторение изученного материала, закрепление теоретических 

сведений практическими занятиями, изучение дополнительной информации 

как обучающимися, так и преподавателем.  

 

Заключение 
 

Результаты проведенной независимой оценки качества подготовки 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Орловской 

области выявили ряд проблем в их подготовке по МДК «Устройство 

автомобиля». С предложенной в рамках Оценки работой не справилось 

достаточно большое количество студентов – 33,9 %. 

На уровне профессиональных образовательных организаций следует 

провести детальный анализ результатов Оценки, определить направления 

совершенствования преподавания с целью корректировки возникших 

дефицитов; рассмотреть вопросы материально-технического оснащения 

учебных лабораторий; организовать оказание систематической методической 

помощи преподавателям, обучающиеся которых показали низкие результаты, 

включая анализ и корректировку образовательных программ, направление 

педагогов на курсы повышения квалификации. 
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Администрации профессиональных образовательных организаций 

необходимо принять меры по повышению объективности проведения  

и оценивания внутренних контрольных работ и экзаменов с целью 

повышения качества образования.  

Представленный отчет будет интересен и преподавателям 

профессиональных образовательных организаций региона, в которых 

студенты изучают междисциплинарный курс «Устройство автомобиля»,  

так как анализ выявленных общих проблем в подготовке студентов сможет 

помочь им в организации учебной деятельности. 

 
 


