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Таблица 1
Выборочные характеристики описательной статистики 
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29,5 
34 

0,951 
4,03 

– 
11,7 

0,923 0,181 0,33 1,96 0,118 

 

Одним из основных факторов развития общества и
его социально-экономической сферы в том числе
является качество профессиональной подготовки
специалиста. Очевидно, что в настоящее время
выпускнику вуза недостаточно обладать лишь некой
суммой знаний, умений и навыков. Современное
общество ожидает от специалиста профессиональной
мотивации, перспективной направленности, умения
принимать эффективные решения в условиях неполной
информации и дефицита времени, способности к
творческой деятельности, нестандартному мышлению.
Нами предпринята попытка формализовать и оценить
уровень профессиональной подготовки выпускников
Сибирского института финансов и банковского дела.

Контроль уровня профессиональной подготовки
выпускников института, обучающихся по программам
высшего профессионального образования, проводился
на итоговом междисциплинарном аттестационном
экзамене. Структура экзаменационного билета включала
два теоретических вопроса и практическую задачу,
связанную с будущей профессиональной деятельностью.
Традиционная методика определения экзаменационной
оценки не позволяет получить полное представление об
уровне усвоения знаний по профессиональной образова-
тельной программе, поэтому процедура итоговой
аттестации была дополнена проведением письменного
тестирования выпускников перед сдачей итогового
аттестационного экзамена. Для этого преподавателями
института были разработаны тесты, отражающие
основные характеристики профессиональной подготовки
специалиста финансово-экономического профиля.
Ответы на 40 вопросов и задач теста, сгруппированные
по четырем направлениям (по десять в каждом),
позволяли оценить:

– общие теоретические знания;
– целостность представления будущей профессио-

нальной (экономической) деятельности;

– умение выделять профессиональную проблему и
находить оптимальный способ ее решения;

– способность аналитически воспринимать
письменную информацию и применять полученные
навыки при ее обработке.

Ответы на вопросы и задачи тестов оценивались в
баллах. Проанализированы результаты итоговой
аттестации выпускников за ряд лет.

Полученные результаты обрабатывались с помощью
методов математической статистики на основе исполь-
зования российского интегрированного статистического
пакета STADIA версии 6.0  и статистических технологий
офисного пакета EXCEL.

Для примера рассмотрим результаты аттестации
выпускников за 1994 г.

В эксперименте принимали участие 29 выпускников
института. Исходные данные письменного тестового
контроля по одному направлению представлены сле-
дующими суммами баллов, полученных выпускниками за
ответы на вопросы теста:

Данная выборка обработана технологией «описате-
льная статистика» из пакета STADIA и сведена в табл. 1.

Определимся с основными показателями анализа,
представленными в табл. 1.

Среднее выборочное значение вычисляется как сумма всех
значений, деленная на их число.

Медиана m представляет собой значение, которое делит
выборку пополам: число выборочных значений, меньших m,
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равно числу выборочных значений, больших m. При
симметричном распределении значений переменной значение
выборочного среднего близко к значению медианы.

Квартили представляют собой выборочные значения,
делящие выборку на четыре части.

Cреднеквадратичное (стандартное) отклонение показывает,
насколько выборочные значения разбросаны относительно
среднего.

Дисперсия представляет собой квадрат стандартного
отклонения.

Ошибка среднего характеризует точность его вычисления
с учетом величины разброса выборочных значений.

Доверительный интервал для некоторой выборочной
оценки показывает тот диапазон значений, в который с принятой
доверительной вероятностью попадает истинное значение
оцениваемой характеристики.

Показатели асимметрии и эксцесса характеризуют степень
несимметричности выборочного распределения относительно
среднего значения и степень выраженности его центрального
пика.

На основе результатов описательной статистики,
представленных в табл. 1, можно сделать вывод о том,
что для анализируемой выборки согласно вычисленным
уровням значимости (они больше критического значения
0,05) можно выдвинуть гипотезу о нормальном
распределении выборки.

Дальнейшая проверка формы распределения дан-
ных показала ее соответствие нормальному распреде-
лению по критериям Колмогорова, омега-квадрат и
хи-квадрат.

Отметим особенности рассматриваемых критериев.
Критерий Колмогорова реагирует на наибольшую
разность между распределениями, которая обычно
проявляется вблизи максимума функции плотности
вероятности, поэтому он плохо приспособлен для
выявления различий на концах распределений. Критерий
омега-квадрат более равномерен, поскольку позво-
ляет учитывать различия между распределениями на
всем интервале выборочных значений, однако он
сравнительно менее исследован в плане составления
таблиц критических значений и предельных
аппроксимаций для различного типа распределений.
Критерий хи-квадрат также достаточно равномерно
учитывает различия на всем диапазоне выборочных
значений, но требует большей осторожности при
своем применении к непрерывным распределениям,

поскольку его результаты существенно зависят от объема
выборки и от разбиения выборочного пространства на
интервалы.

Все критерии оказались едиными в своих выводах:

Колмогоров = 0,124, значимость = 0,4, степень свободы =
=29

Гипотеза 0: <Распределение не отличается от нормального>
Омега-квадрат = 0,0706, значимость = 0,272, степень

свободы = 29
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от нормального>
Хи-квадрат = 6,8, значимость = 0,0787, степень свободы =

=3
Гипотеза 0: <Распределение не отличается от нормального>

Таким образом, согласно результирующим уровням
значимости трех критериев нормальности (Р > = 0,05)
можно принять гипотезу о нормальном распределении
выборки. Анализ данных по другим направлениям за тот
же период выявил аналогичные результаты.

В контексте нашего исследования принятие гипотезы
о нормальности распределения будет означать, что
полученные результаты свидетельствуют о валидности
данных и о возможности их дальнейшего использования
для оценки уровня профессиональной подготовки
выпускников с учетом выявленных статистических
характеристик.

Балльные оценки выпускников по всем анализиру-
емым направлениям проявили себя в соответствии с
нормальным распределением, и это позволило перейти
к анализу временного ряда с усредненными по годам
показателями.

Определим средние значения балльных оценок как
показатели профессиональной подготовки выпускников
института в соответствии с выбранными направлениями.
Показатель 1 (П1) отражает общие теоретические знания,
показатель 2 (П2) – целостное представление будущей
профессиональной деятельности, показатель 3 (П3) –
умение выявлять профессиональную проблему и
находить оптимальный способ ее решения, показатель
4 (П4) – способность аналитически воспринимать
письменную информацию и применять полученные
навыки к ее обработке.

Средние значения балльных оценок по направле-
ниям за период с 1994 г. по 2002 г. представлены на
диаграмме (рис. 1) и в табл. 2.

Рис. 1. Средние значения балльных оценок по направлениям за период с 1994 г. по 2002 г. 
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Таблица 2

Распределение средних значений балльных оценок за период с 1994 г. по 2002 г. 
 

Годы П1 П2 П3 П4 
1994 31,80 34,65 30,63 30,10 
1995 32,90 34,68 31,59 30,72 
1996 33,20 36,93 34,56 31,18 
1997 35,40 37,27 34,56 34,30 
1998 35,70 37,47 34,71 37,30 

1999 37,20 37,58 35,80 37,81 
2000 42,60 40,01 36,22 38,35 
2001 45,40 40,03 37,86 39,07 
2002 46,50 41,36 40,41 41,15 

 

Таблица 3 
Корреляционная матрица 

 

Показатели П1 П2 П3 П4 
П1 1,00 0,95 0,91 0,90 
П2 0,95 1,00 0,96 0,91 
П3 0,91 0,96 1,00 0,91 
П4 0,90 0,91 0,91 1,00 

 

Исследуем зависимость между рядами данных,
представленных в табл. 2. Для этого вычислим
корреляционную матрицу (табл. 3).

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что получен-
ные значения коэффициентов попарной корреляции
близки к 1. Отсюда следует, что между выделенными

основными характеристиками профессиональной подго-
товки специалистов существует сильная корреляционная
зависимость (в диапазоне от 0,9 до 0,96). Это дает нам
возможность исследовать множественные регрессион-
ные модели показателей, представленных в табл. 2.
Коэффициент корреляции и коэффициент детермина-
ции, отражающие тесноту линейных связей, имеют
достаточно высокие значения и равны соответственно
0,98 и 0,96. Это свидетельствует о том, что в модели
сильны линейные связи и можно ограничиться
построением простых линейных моделей.

С практической стороны нас интересует такая
модель, в которой показатель 2 рассматривается как
интегральный. В качестве примера выбрана множест-
венная линейная регрессия. Вычислим параметры
уравнения множественной регрессии методом
наименьших квадратов. Результаты получены с помощью
статистических технологий офисного пакета EXCEL.
Полученное уравнение выглядит следующим образом:

   П2 = 15,36 + 0,17П1 + 0,41П3 + 0,04П4. (1)

В данном случае параметры уравнения регрессии
представляют весовые коэффициенты каждого
показателя. Обратим внимание: наибольший весовой
коэффициент (0,41) имеет показатель 3,
характеризующий умение выделять профессиональную
проблему, а наименьший (0,04) – показатель 4,
отражающий навыки по обработке информации.

Полученные результаты позволили выявить
следующие перспективные направления модернизации
образовательного процесса с целью повышения качества
профессиональной подготовки специалистов:

– обновление материально-технической базы;
– совершенствование дидактико-методического

обеспечения;

– развитие системы повышения квалификации
педагогических кадров.

Оценим значимость уравнения множественной
регрессии с помощью F-критерия Фишера:

                      

2

2
1

1

R n m
F

R m

 
 


 ,                  (2)

где R2 – коэффициент (индекс) множественной
детерминации;

n – число наблюдений;
m – число факторов.

Полученные данные (F = 41,3915334 (Fтабл = 5,41);
значимость F = 0,000592134) свидетельствуют о стати-
стической значимости уравнения линейной регрессии по
критерию Фишера (Fтабл<<Fфакт).

Следовательно, показатель 2 действительно явля-
ется интегральным. Установим структуру его поведения
во времени. Для этого исследуем автокорреляцию
данного показателя, представленного в виде времен-
ного ряда (табл. 4). Автокорреляция ряда определя-
ется посредством установления линейной зависи-
мости основного ряда, сдвинутого на временные шаги
(лаги).

Анализ полученных значений коэффициентов
автокорреляции означает, что временной ряд имеет
пилообразную структуру (рис. 2).

Ряд характеризуется сезонными (годичными) и
случайными колебаниями, обусловленными циклич-
ностью. Максимальная автокорреляция наблюдается на
четвертом году. Из этого следует, что ряд имеет тен-
денцию к развитию. Выясним характер тенденции. Для
анализа применим технологию скользящего среднего.
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Таблица 4
Характеристики временного ряда 

Номер года П2 Коэффициент 
автокорреляции 

Временные 
шаги (лаги) 

Скользящее 
среднее значение 

1 34,7    
2 34,7 0,882471 1  
3 36,9 0,852747 2  
4 37,3 0,807428 3 35,9 
5 37,5 0,972526 4 36,6 
6 37,6 0,731744 5 37,3 
7 40,0   38,1 
8 40,0   38,8 
9 41,4   39,7 
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Рис. 2. График распределения средних значений балльных показателей по годам 
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Рис. 3. Динамика значений показателя 2 
 

В соответствии с лагом 4 мы получим сглаженные
данные. По этим данным строим график временного ряда
(рис. 3).

На графике (см. рис. 3) наглядно виден рост показа-
теля П2. Прогноз увеличения абсолютных и относитель-
ных значений показателя 2 (целостное представление
будущей профессиональной деятельности) на ближай-
шие 5 лет отражают данные табл. 5.

Из данных табл. 5 видно, что при абсолютном росте
показателя происходит затухание относительного

прироста, что говорит о стабилизационном характере
поведения модели во времени и выходе на оптимальное
для выявленной структуры состояние.

Проведем оценку доверительных интервалов
модели. Для этого вычислим стандартное отклонение по
каждому показателю и определим доверительный
интервал для среднего выборки с уровнем значимости
0,95. Подсчитаем параметры доверительного интервала
от среднего арифметического выборки, определим
границы интервала (табл. 6).
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Таблица 5
Прогнозные изменения значения показателя 2 

Номер 
года Фактические данные Спрогнозированные данные 

(абсолютные значения) 
Прирост прогнозных  данных  
(относительные значения), % 

4 37,3 35,83  
5 37,5 36,59 2,08 
6 37,6 37,35 2,04 
7 40,0 38,11 2,00 
8 40,0 38,87 1,96 
9 41,4 39,64 1,92 
10  40,40 1,88 
11  41,16 1,85 
12  41,92 1,81 
13  42,68 1,78 
14  43,44 1,75 
 

Таблица 6

Параметры доверительного интервала 

Показатели П1 П2 П3 П4 
Стандартное отклонение 5,57 2,33 2,97 4,08 
Доверительный интервал, % 12 5 6 9 
Середина интервала 37,86 37,78 35,15 35,55 
Правая граница 42,26 39,62 37,33 38,59 
Левая граница 33,45 35,94 32,97 32,52 

 
 Левая граница показывает минимальный уровень,

гарантирующий необходимую степень качества подго-
товки специалиста, правая – достаточную. Середина
интервала свидетельствует о соответствии норме, уста-
новленной текущими требованиями к уровню профес-
сиональной подготовки специалиста. Следовательно,
модель имеет резервы повышения качества подготовки
специалиста (например, путем изменения правой
границы доверительного интервала). Важное практи-
ческое следствие: переопределяя норму, мы имеем
возможность повышать «образовательную планку» в
соответствии с изменяющимися запросами рынка труда,
личности и общества.

Итак, статистический анализ результатов письмен-
ного тестового контроля уровня профессиональной
подготовки выпускников, обучающихся по программам
высшего профессионального образования, выявил
следующие закономерности.

Балльные оценки по всем анализируемым направ-
лениям проявляют себя в соответствии с нормальным
распределением, о чем свидетельствуют оценки описа-
тельной статистики и уровня значимости по критериям
Колмогорова, омега-квадрат и хи-квадрат.

Между основными характеристиками профессиона-
льной подготовки установлена сильная корреляционная
зависимость (в диапазоне от 0,9 до 0,96). В результате
целостное представление будущей профессиональной
деятельности удалось выразить в виде множественной
линейной регрессии от других показателей (общие теоре-
тические знания; умение выделять профессиональную
проблему и находить оптимальный способ ее решения;
способность аналитически воспринимать письменную

информацию и применять полученные навыки к ее
обработке).

Статистическая значимость полученной модели,
адекватность ее экспериментальным данным установ-
лена на основании критерия Фишера.

Из уравнения регрессии следует, что основным
фактором, оказывающим наибольшее влияние на
интегрированный показатель (фактором наибольшего
веса), является формирование умения выделять
профессиональную проблему.

Полученные результаты позволяют планировать и
разрабатывать мероприятия по совершенствованию
образовательного процесса с учетом выявленных
свойств модели.

Анализ экспериментальных данных на основе иссле-
дования статистических закономерностей обнаруживает
следующие характерные особенности профессиональ-
ной подготовки выпускника института:

1. Избранная образовательная модель позволяет
осуществлять подготовку высококвалифицированных
специалистов в соответствии с требованиями ГОС и
потребностями рынка труда.

2. Прирост абсолютных и относительных качествен-
ных показателей  демонстрирует стремление модели к
оптимальному состоянию.

3. Модель является гибкой и может быть адаптиро-
вана к другим условиям за счет ресурсов и внутренней
факторной структуры.

Таким образом, действенность системы принципов
управления образовательной системой и правильность
избранной образовательной политики подтверждается
математически.


