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Аннотация. Проведен дисперсионный анализ динамики результатов первого семестра по высшей ма-
тематике студентов очной формы обучения энергетического института Томского политехнического универ-
ситета. Рассмотрение проведено в системе 3-х показателей: ВК – результаты тестового входного контроля 
по математике; АТТ – результаты текущей аттестации по высшей математике; ЭКЗ – результат класси-
ческого экзамена. В рамках параметрического дисперсионного анализа повторных измерений оценена динами-
ка успеваемости на институтском уровне и сделан вывод о высоко значимом различии (уровень значимости 
р<0,0005) между ВК и ЭКЗ, а также между ВК и АТТ. При этом различие между ЭКЗ и АТТ – сильно значи-
мые (0,0005<р<0,005). Применение непараметрического (рангового) дисперсионного анализа Фридмана с по-
вторными измерениями подтвердило результаты параметрического дисперсионного анализа повторных изме-
рений. На основании дисперсионного анализа для независимых выборок сделан вывод о сильно значимой неодно-
родности результатов АТТ и слабо статистически значимой неоднородности (р≈0,05) результатов ВК, ЭКЗ 
по совокупности групп. Оформлены однородные (различающиеся незначимо) кластеры групповых средних для 
каждого показателя. Непараметрические альтернативы однофакторного дисперсионного анализа для незави-
симых выборок (критерий Краскела-Уоллиса и медианный тест) подтверждают сделанный на основе F-
критерия вывод об уровне значимости неоднородности АТТ и смягчают значимость неоднородности ВК и 
ЭКЗ до слабой (0,05<р<0,10). По результатам образовательного мониторинга сформулированы предложения 
по повышению качества успеваемости студентов. Результаты проведенного статистического анализа могут 
быть учтены в рамках проходящей реформы высшего образования. 
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Analysis of variance of indicators of the educational monitoring at higher school 
Abstract. An analysis is made of variance of dynamics of outcomes of the first semester on higher mathematics 

of students of a full-time course of study at Power Institute of Tomsk Polytechnic University. Reviewing is made in sys-
tem of 3 indicators: EC – outcomes of test entering control on the mathematics; CERT – outcomes of current certifica-
tion for higher mathematics; EX – outcome of classical examination. Within the limits of a parametrical analysis of 
variance of repeated measurements, the dynamics of progress at institute level is estimated and the conclusion is drawn 
on highly significant distinction (a significance level р<0,0005) between EC and EX, and also between EC and CERT. 
Thus distinction between EX and CERT is strongly significant (0,0005<р<0,005). Application of a non-parametric 
(rank) analysis of variance of Friedman with repeated measurements has confirmed outcomes of a parametrical analy-
sis of variance of repeated measurements. On the basis of an analysis of variance for independent samples, the conclu-
sion is drawn on strongly significant heterogeneity of CERT and on weak-statistically significant heterogeneity (р≈0.05) 
of EC and EX on a population of groups. Homogeneous (insignificantly differing) clusters of group averages for each 
indicator are defined. Non-parametric alternatives of one-way analysis of variance for independent statistical samples 
(the Kruskal-Wallis criterion and the median test) confirm the conclusion drawn on the basis of F-criterion about a 
significance level of CERT heterogeneity and soften the importance of EC and EX heterogeneity to weak 
(0,05<р<0,10). On the basis of results of educational monitoring, proposals on improvement of quality of students’ 
progress are formulated. Outcomes of the carried out statistical analysis can be considered within the limits of passing 
reform of higher education. 

Keywords: analysis of variance, forms of control of students’ progress, educational monitoring. 
 
Главной проблемой современного инженерного образования в условиях модернизации 

высшей школы является проблема повышения качества образования и оценивания качества 
обучения в вузах [1–3]. 

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) третьего поколения весьма акту-
альным является вопрос о методах оценки результатов обучения студентов, о педагогиче-
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ском анализе результатов обучения студентов на различных этапах обучения в рамках ком-
петентностного подхода, об управлении качеством образования в вузе. Анализ содержания 
ФГОС ВПО позволяет сделать вывод, что приоритетной задачей управления качеством обра-
зования на современном этапе выступает оценка качества освоения основных образователь-
ных программ, включающая предварительный контроль (учет итогового рейтинга обучаю-
щихся на предшествующем этапе обучения), текущий контроль успеваемости в форме кон-
трольных работ и промежуточных аттестаций обучающихся и итоговый контроль в форме 
рейтинговой системы оценок с дальнейшим переводом их в экзаменационную (зачетную) 
оценку. Контроль качества образования приобретает характер мониторинга [1, 3, 4] или не-
прерывного контроля, постоянного отслеживания результатов образования, хода образова-
тельного процесса, необходимого для систематической корректировки мероприятий по их 
реализации. Таким образом, мониторинг рассматривается не просто как инструмент оценки 
качества ВПО, а средство управления этим качеством, делающее управление образователь-
ным процессом эффективным. Процесс мониторинга предполагает проведение измерения 
показателей образовательной деятельности студентов в соответствии с ФГОС ВПО. В нашем 
случае это измерение (оценивание) результатов образовательной деятельности студентов: 

ВК – результаты входного тестирования по математике в начале текущего семестра; 
АТТ1 – результаты 1-й аттестации по математике в середине текущего семестра; 
АТТ2 – результаты 2-й аттестации по математике в конце текущего семестра; 
ЭКЗ – результат классического экзамена в конце текущего семестра; 
ЭКЗ* – скорректированные результаты ЭКЗ в середине следующего семестра. 
Все числовые результаты приведены к единой 5-балльной шкале (делением результата 

на соответствующий максимальный результат и умножением на пять). Созданная таким об-
разом в MS Excel база данных использовалась далее в пакете Statistica [5, 6] для статистиче-
ского анализа данных. 

В работах [4, 7–9] проведен компьютерный статистический сравнительный анализ ре-
зультатов различных форм контроля обучения студентов вузов. В связи с этим представляет 
интерес дисперсионный анализ динамики результатов изучения высшей математики студен-
тами очной формы обучения на примере 7-ми учебных групп (выборка объема n=157) энер-
гетического института (ЭНИН) Томского политехнического университета, имевших более 
25% должников по результатам ЭКЗ по высшей математике в объеме 1-го семестра (линей-
ная алгебра и аналитическая геометрия + дифференциальное исчисление). 

Для корректного применения F-критерия параметрического дисперсионного анализа 
необходимо предварительно оценить сходства наблюдаемых распределений (гистограмм), 
например, ВК, ЭКЗ и ЭКЗ–ВК (рис. 1) с теоретическим распределением по нормальному за-
кону (соответствующие кривые). 

 

 

Рис. 1. Составная гистограмма ВК и ЭКЗ (слева) и ЭКЗ–ВК (справа) ЭНИН 
с соответствующими кривыми нормальных распределений 
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Проверка нормальности распределений выборок с помощью ч2-критерия Пирсона дает 
незначимое (уровень значимости р>0,10) для ВК и ЭКЗ–ВК, но высоко значимое (р<0,0005) 
для ЭКЗ отличие наблюдаемых распределений от нормального закона. В связи с нарушением 
в разной степени условия нормальности распределения выборок далее применялся также и 
непараметрический дисперсионный анализ. 

Заметим, что, согласно теории измерительных шкал, балльная шкала относится к типу 
порядковых шкал, позволяющих ранжировать (упорядочить) результаты оценивания качест-
ва усвоения знаний студентов. Поэтому в балльной шкале оперирование средним баллом яв-
ляется некорректным. В связи с этим для сравнения рассматриваемых выборок предлагается 
использовать наряду с параметрическими также и ранговые (непараметрические) критерии, 
основанные на рангах, а не на средних значениях. 

Совместное распределение ВК и ЭКЗ (рис. 1) может быть использовано также для ви-
зуальной оценки их различия по 5-балльной равномерной шкале: положительная динамика 
(ЭКЗ>ВК) в диапазоне (3, 4] и отрицательная – в (1, 3], а также общая положительная дина-
мика (результаты ЭКЗ–ВК>0 составляют 56%). При этом на уровне средних выборок mЭКЗ–
mВК≈2,416–2,191≈0,225=mЭКЗ–ВК по 5-балльной шкале. Отметим существенный разброс зна-
чений разности результатов ЭКЗ–ВК, что свидетельствует об отсутствии значимой корреля-
ции между ВК и ЭКЗ. 

Динамика успеваемости ЭНИН в переменных {ВК, АТТ1, АТТ2, ЭКЗ, ЭКЗ*} приведе-
на на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика успеваемости ЭНИН на уровне средних 

Для оценки значимости динамики успеваемости ЭНИН применен прежде всего (с уче-
том проверки выборки поэлементной разности ЭКЗ–ВК на нормальность распределения) па-
раметрический дисперсионный анализ повторных измерений. Параметрический F-критерий 
для зависимых выборок приводит к выводу о высоко значимой (р<0,0005) динамики успе-
ваемости ЭНИН по совокупности показателей {ВК, АТТ1, АТТ2, ЭКЗ, ЭКЗ*}. Применение 
непараметрического (рангового) дисперсионного анализа Фридмана с повторными измере-
ниями подтвердило результаты параметрического дисперсионного анализа повторных изме-
рений. В рамках параметрического дисперсионного анализа на основании критериев множе-
ственного сравнения сделан вывод о незначимом различии (уровень значимости р>0,10) ме-
жду АТТ1 (mАТТ1≈2,781), АТТ2 (mАТТ1≈2,814) и ЭКЗ* (mЭКЗ*≈2,710). При этом различие ме-
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жду ВК (mВК≈2,191) и ЭКЗ (mЭКЗ≈2,416) оценивается как высоко значимое (р<0,0005), а ме-
жду ЭКЗ и ЭКЗ* – сильно значимое (0,0005<р≈0,001<0,005). Полученные результаты под-
тверждаются ранговым критерием Вилкоксона для зависимых выборок. 

Более детальная гистограммная динамика ЭНИН в переменных {ВК, АТТ1, АТТ2, ЭКЗ, 
ЭКЗ*} приведена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Составная гистограммная динамика успеваемости ЭНИН 

Согласно рисунку 3 наблюдается положительная текущая динамика успеваемости {ВК, 
АТТ1, АТТ2} – убывание ДОЛГ и рост как УДОВ, так и КАЧ, а также положительная дина-
мика периода после экзаменационной ликвидации задолженностей {ЭКЗ, ЭКЗ*} – убывание 
ДОЛГ и рост УДОВ. Отрицательная динамика успеваемости экзаменационного периода 
{АТТ2, ЭКЗ}, проявившаяся в росте ДОЛГ и убывании УДОВ и КАЧ, объясняется естест-
венной сложностью итоговой (ЭКЗ) контрольной для слабых студентов. 

Выборки {ВК, АТТ1, АТТ2, ЭКЗ, ЭКЗ*} разных форм контроля успеваемости ЭНИН 
являются составными, состоящими из 7-ми учебных групп. 

С одной стороны, аналогично динамике успеваемости ЭНИН на институтском уровне 
(рис. 2) можно оценить групповую динамику успеваемости ЭНИН (рис. 4). Групповая дина-
мика успеваемости ЭНИН является очень пестрой: 

 Б2 – сильно значимая положительная начальная динамика {ВК, АТТ} с последую-
щим стабильным уровнем; 

 Б1– слабо значимая положительная начальная динамика {АТТ1, АТТ2} с последую-
щим стабильным уровнем; 

 Г3 – сильно значимая положительная начальная динамика {ВК, АТТ1} с последую-
щей отрицательной {АТТ1, АТТ2, ЭКЗ}; 

 Г5 – незначимая начальная динамика {ВК, АТТ1} с последующей отрицательной 
{АТТ, ЭКЗ}; 

 А3, Г4 – значимая переменная динамика; 
 А6 – незначимая динамика. 
С другой стороны, применение F-критерия дисперсионного анализа для независимых 

выборок приводит к выводу о высоко значимой неоднородности (на уровне значимости 
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р<0,0005) результатов АТТ1, сильно значимой неоднородности (на уровне значимости 
0,0005<р<0,005) результатов АТТ2 и слабо статистически значимой неоднородности (на 
уровне значимости р≈0,05) результатов ВК, ЭКЗ, ЭКЗ* по совокупности групп. Заметим, что 
непараметрические альтернативы однофакторного дисперсионного анализа для независимых 
выборок (критерий Краскела-Уоллиса и медианный тест) подтверждают сделанный на осно-
ве F-критерия вывод об уровне значимости неоднородности АТТ1, АТТ2 и смягчают значи-
мость неоднородности ВК, ЭКЗ, ЭКЗ* до слабой (0,05<р<0,10) по совокупности групп. Уро-
вень значимости различий между групповыми средними можно оценить с помощью апосте-
риорного критерия наименьших значений разности, согласно которому можно оформить од-
нородные (различающиеся незначимо) кластеры групповых средних в порядке их убывания 
для каждого показателя (рис. 4): 

ВК:  {Г5, Б1, А6, Б2, Г3}, {А6, Б2, Г3, А3, Г4} так, что Г5 от А3 или Б1 от Г4 отличают-
ся статистически значимо (на уровне значимости 0,005<р<0,05); 

АТТ1:  {Г3}, {Б2, Г5, Б1, А3}, { Б1, А3, Г4, А6} так, что Г3 от Б2 или Б2 от Г4 отлича-
ются статистически значимо (на уровне значимости 0,005<р<0,05); 

АТТ2:  {Б2, Б1, Г3}, { Б1, Г3, Г5}, {Г5, А6, А3, Г4} так, что Б2 от Г5 или Г3 от Г4 отли-
чаются статистически значимо (на уровне значимости 0,005<р<0,05); 

ЭКЗ:  {Б2, Б1, Г3, Г5}, { Б1, Г3, Г5, А6}, { Г3, Г5, А6, Г4, А3}, так, что Б2 от А6 или А3 
от Б1 отличаются статистически значимо (на уровне значимости 0,005<р<0,05); 

ЭКЗ*:  {Б2, Б1, Г3, Г5, Г4, А6}, { Г3, Г5, Г4, А6, А3}, так, что Б1 от А3 отличаются ста-
тистически значимо (на уровне значимости 0,005<р<0,05). 

 

 
Рис. 4. Групповая динамика успеваемости ЭНИН 

По результатам образовательного мониторинга ЭНИН можно сформулировать сле-
дующие предложения по повышению качества успеваемости студентов: 

 усиление работы приемной комиссии по повышению качества набора в силу низких 
результатов ВК: 66% набора имеют «неуд» (рис. 3); 
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 увеличение аудиторных часов на изучение сложной программы высшей математики 
в силу слабо «удовл» результатов текущего контроля (рис. 2–4); 

 введение составной итоговой отчетности по высшей математике в объеме 1-го семе-
стра в связи с составным характером семестровой программ: линейная алгебра и аналитиче-
ская геометрия (зачет) + дифференциальное исчисление (экз.) для ликвидации разрыва 
АТТ2–ЭКЗ (рис. 2–4); 

 продление практики периода после экзаменационной ликвидации задолженностей 
{ЭКЗ, ЭКЗ*}, дающей возможность доосвоить сложную программу высшей математики и 
имеющей положительную динамику (рис. 2–4). 

Выводы 

1. В рамках параметрического дисперсионного анализа повторных измерений оценена 
динамика успеваемости ЭНИН на институтском уровне: сделан вывод о незначимом разли-
чии (уровень значимости р>0,10) между АТТ1 (mАТТ1≈2,781), АТТ2 (mАТТ1≈2,814) и ЭКЗ* 
(mЭКЗ*≈2,710). При этом различие между ВК (mВК≈2,191) и ЭКЗ (mЭКЗ≈2,416) оценивается как 
высоко значимое (р<0,0005), а между ЭКЗ и ЭКЗ* – сильно значимое 
(0,0005<р≈0,001<0,005). 

2. Применение непараметрического (рангового) дисперсионного анализа Фридмана с 
повторными измерениями подтвердило результаты параметрического дисперсионного ана-
лиза повторных измерений. 

3. На основании дисперсионного анализа для независимых выборок сделан вывод о 
высоко значимой неоднородности (на уровне значимости р<0,0005) результатов АТТ1, силь-
но значимой неоднородности (на уровне значимости 0,0005<р<0,005) результатов АТТ2 и 
слабо статистически значимой неоднородности (на уровне значимости р≈0,05) результатов 
ВК, ЭКЗ, ЭКЗ* по совокупности групп. Оформлены однородные (различающиеся незначи-
мо) кластеры групповых средних в порядке их убывания для каждого показателя. 

4. Непараметрические альтернативы однофакторного дисперсионного анализа для не-
зависимых выборок (критерий Краскела-Уоллиса и медианный тест) подтверждают сделан-
ный на основе F-критерия вывод об уровне значимости неоднородности АТТ1, АТТ2 и смяг-
чают значимость неоднородности ВК, ЭКЗ, ЭКЗ* до слабой (0,05<р<0,10) по совокупности 
групп. 

5. По результатам образовательного мониторинга ЭНИН сформулированы предложе-
ния по повышению качества успеваемости студентов. 
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