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Об су ж да ет ся ак ту аль ная про бле ма по вы ше ния ка че ст ва под го тов ки спе циа ли стов. Ав то ра ми
по строе на эко но мет ри че ская мо дель, под твер ждаю щая за ви си мость ус пе вае мо сти сту ден та вуза
от уров ня его под го тов лен но сти; по ка за ны спо со бы прак ти че ско го при ме не ния дан ной мо де ли.

Клю че вые сло ва: эко но мет ри че ская мо дель, ка че ст во под го тов ки спе циа ли ста.

Ка че ст во под го тов ки и по вы ше ние кон ку рен то спо -
соб но сти спе циа ли стов – одна из при ори тет ных за дач
в сфе ре об ра зо ва ния. Это обу слов ле но не об хо ди мо -
стью при ве де ния уров ня и ка че ст ва об ра зо ва тель ных
про грамм в со от вет ст вие с ме ж ду на род ны ми тре бо ва -
ния ми в рам ках Бо лон ско го про цес са; уве ли че ни ем чис -
ла вы пу ск ни ков, не спо соб ных тру до уст ро ить ся по при -
об ре тен ной про фес сии; по вы ше ни ем уров ня тре бо ва -
ний ра бо то да те лей к мо ло дым спе циа ли стам в час ти
ком пе тен ций по ре ше нию кон крет ных про из вод ст вен -
ных за дач; раз ви ти ем кон ку рен ции ме ж ду об ра зо ва -
тель ны ми уч ре ж де ния ми по ока за нию гра ж да нам об ра -
зо ва тель ных ус луг.

Цель выс ше го об ра зо ва ния в со вре мен ных ус ло ви -
ях – обу че ние и вос пи та ние ком пе тент но го спе циа ли -
ста, спо соб но го в ди на мич ных со ци аль ных и эко но ми че -
ских ус ло ви ях ра цио наль но вы брать дея тель ность и
сле до вать это му вы бо ру. Об ра зо ван ный че ло век дол -
жен иметь са мо стоя тель ную по зи цию, са мо раз ви вать ся 
в от вет на из ме не ние по треб но стей об ще ст ва, быть спо -
соб ным пе ре хо дить от пред ме тов ре аль ной дей ст ви -
тель но сти к мо де лям, и на обо рот [1].

Под го тов ка спе циа ли стов, как и про из вод ст во лю -
бо го то ва ра (ус лу ги), осу ще ст в ля ет ся на рын ке, пред -
став лен ном со во куп но стью имею щих ся и по тен ци аль -
ных по ку па те лей и про дав цов. Кро ме про из во ди те лей
и по тре би те лей об ра зо ва тель ных ус луг в со став уча ст -
ни ков ры ноч ных от но ше ний в этой сфе ре вхо дят ши ро -
кие кру ги по сред ни ков, вклю чая служ бы за ня то сти, бир -
жи тру да, ор га ны ли цен зи ро ва ния и ак кре ди та ции об ра -
зо ва тель ных уч ре ж де ний и др. 

Мож но вы де лить не сколь ко уров ней оцен ки ка че ст -
ва под го тов ки спе циа ли стов – уров ней со от вет ст вия
тре бо ва ни ям Го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го стан -
дар та выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния (ГОС
ВПО), по тре би тель ной стои мо сти, цен но ст ным ожи да -
ни ям по тре би те лей, кон ку рент ным пре иму ще ст вам.

В сис те ме об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции
пре об ла да ет пер вый уро вень оцен ки ка че ст ва под го -

тов ки спе циа ли ста: вы пу ск ник дол жен со от вет ст во вать
тре бо ва ни ям ГОС ВПО, а имен но, по лу чить ком плекс
зна ний и уме ний, не об хо ди мых для ре ше ния про фес -
сио наль ных за дач. Та ким об ра зом, ка че ст во под го тов ки
спе циа ли ста мож но оп ре де лить как ре зуль тат, фик си -
рую щий ус вое ние сту ден том дис ци п лин ос нов ной об ра -
зо ва тель ной про грам мы, то есть уро вень его учеб ных
дос ти же ний.

Од ним из ме то дов оп ре де ле ния ко ли че ст вен ных
ха рак те ри стик в об ра зо ва нии яв ля ет ся ква ли мет рия.
Ква ли мет рия учеб ной дея тель но сти сту ден тов – «это
мо ни то ринг и из ме ре ние их зна ний, уме ний, на вы ков с
це лью оп ре де ле ния со от вет ст вия тре бо ва ни ям ГОС
ВПО» [2].

Мо дуль но-рей тин го вая сис те ма ква ли мет рии учеб -
ной дея тель но сти сту ден тов (МРСК) вне дре на в Ал -
тай ском го су дар ст вен ном тех ни че ском уни вер си те те
(Ал тГ ТУ) с 2005/06 учеб но го года и яв ля ет ся важ ней -
шим эле мен том сис те мы ме недж мен та ка че ст ва об ра -
зо ва ния. Глав ны ми це ля ми МРСК яв ля ют ся по вы ше ние
ка че ст ва под го тов ки вы пу ск ни ков уни вер си те та, реа ли -
за ция сис тем но го под хо да в про ве де нии ме недж мен та
об ра зо ва тель ной дея тель но сти на ос но ве ком плекс ных
рей тин го вых оце нок ка че ст ва учеб ной ра бо ты сту ден -
тов при ос вое нии ими про грамм выс ше го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния.

Сис те ма ква ли мет рии учеб ной дея тель но сти сту -
ден тов по зво ля ет в лю бой мо мент вре ме ни по лу чить
сле дую щие виды рей тин го вых оце нок: вход ной рей тинг; 
рей тинг по дан ной дис ци п ли не, изу чае мой в те ку щем
се ме ст ре; ком плекс ный (се ме ст ро вый) рей тинг, учи ты -
ваю щий рей тин ги по всем дис ци п ли нам те ку ще го се ме -
ст ра, в том чис ле фа куль та тив ным; обоб щен ный рей -
тинг, учи ты ваю щий вход ной рей тинг и ус пе хи за все вре -
мя с на ча ла обу че ния в вузе до мо мен та ат те ста ции;
обоб щен ный рей тинг по цик лам дис ци п лин; вы ход ной
рей тинг, оп ре де ляе мый с уче том ре зуль та тов го су дар -
ст вен но го эк за ме на и за щи ты ди плом но го про ек та (ди -
плом ной ра бо ты).
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Рей тин го вая оцен ка ка ж до го вида оп ре де ля ет ся
для од но го сту ден та, ака де ми че ской груп пы, групп од -
но го кур са дан ной спе ци аль но сти (на прав ле ния), кур са
фа куль те та, кур са уни вер си те та, фа куль те та и днев но -
го от де ле ния уни вер си те та в це лом.

Ка че ст во под го тов ки спе циа ли ста как ито го вый ре -
зуль тат за ви сит от ка че ст ва обу чае мых, со дер жа ния об -
ра зо ва ния и тех но ло гии обу че ния. Для управ ле ния ка -
че ст вом под го тов ки спе циа ли ста не об хо ди мо вы явить
наи бо лее зна чи мые фак то ры, ока зы ваю щие влия ние на 
него. В этой свя зи и мо жет быть ис поль зо ва но эко но мет -
ри че ское мо де ли ро ва ние.

При ме не ние эко но мет ри че ских мо де лей в управ ле -
нии по зво ля ет, во-пер вых, вы де лить и фор маль но опи -
сать наи бо лее важ ные, су ще ст вен ные свя зи пе ре мен -
ных и объ ек тов; во-вто рых, из чет ко сфор му ли ро ван ных 
ис ход ных дан ных и со от но ше ний ме то да ми де дук ции
по лу чить вы во ды, аде к ват ные изу чае мо му объ ек ту в
той же мере, что и пред по сыл ки; в-треть их, оце нить
фор му и па ра мет ры за ви си мо стей пе ре мен ных, наи бо -
лее со от вет ст вую щих имею щим ся на блю де ни ям.

Эко но мет ри че ские мо де ли по зво ля ют вы явить осо -
бен но сти функ цио ни ро ва ния объ ек та управ ле ния и на
ос но ве это го пред ска зы вать бу ду щее по ве де ние объ ек -
та при сход ных ус ло ви ях. Все взаи мо свя зи пе ре мен ных
в эко но мет ри че ской мо де ли мо гут быть оце не ны ко ли -
че ст вен но, что по зво ля ет по лу чить до воль но на деж ный
про гноз. Для лю бо го субъ ек та управ ле ния воз мож ность
про гно зи ро ва ния си туа ции оз на ча ет, пре ж де все го, по -
лу че ние луч ших ре зуль та тов или из бе жа ние по терь.

Для ис сле до ва ния за ви си мо сти уров ня учеб ных
дос ти же ний от уров ня под го тов лен но сти сту ден та из
МРСК были вы бра ны дан ные об обоб щен ном рей тин ге
(ОР) и вход ном рей тин ге (ВР) в бал лах. Вход ной рей тинг 
оп ре де ля ет ся как сред нее зна че ние ре зуль та тов всту -
пи тель ных ис пы та ний (ЕГЭ). Обоб щен ный рей тинг учи -
ты ва ет вход ной рей тинг и ус пе хи сту ден та за все вре мя
с на ча ла его обу че ния в вузе.

Объ ем вы бор ки со ста вил 5221 чел. (сту ден ты
1–3-го кур сов Ал тГ ТУ, для ко то рых в базе су ще ст ву ют
дан ные о вход ном рей тин ге). Объ ем ис ход ных дан ных
по зво ля ет рас смот реть от дель но вы бо роч ные со во куп -
но сти по сту ден там этих кур сов (табл. 1). 

Ста ти сти че ские ха рак те ри сти ки при зна ка «вход ной
рей тинг» для всех вы бо рок ос та ют ся прак ти че ски на од -

ном уров не. Та ким об ра зом, мож но ут вер ждать, что уро -
вень под го тов лен но сти сту ден тов, за чис лен ных на
пер вый курс уни вер си те та, со хра нял ся не из мен ным на
про тя же нии трех рас смат ри вае мых лет.

Ана лиз ста ти сти че ских ха рак те ри стик при зна ка
«обоб щен ный рей тинг» по зво ля ет сфор му ли ро вать
пред по ло же ние о по вы ше нии сред ней ус пе вае мо сти
сту ден тов стар ших кур сов при од но вре мен ном умень -
ше нии дис пер сии вы бор ки.

Вы дви ну тое пред по ло же ние под твер жда ет ся двух -
вы бо роч ны ми F-тес том для дис пер сий (F = 1,56 >
> Fкр = 1,08) и t-тес том для сред них дисперсий (|t| =
= 14,36 > tкр = 1,96). Рас че ты вы пол не ны с по мо щью сер -
ви сов MS Excel «Двух вы бо роч ный F-тест для дис пер -
сии» и «Двух вы бо роч ный t-тест с раз лич ны ми дис пер -
сия ми» на ос но ва нии дан ных об обоб щен ном рей тин ге
для сту ден тов 1-го и 3-го кур сов.

По вы ше ние сред не го обоб щен но го рей тин га сту ден -
тов и умень ше ние раз бро са его зна че ний к треть ему кур -
су ви дит ся за ко но мер ным и объ яс ня ет ся не из беж ным от -
се вом сту ден тов, по сту пив ших в вуз без дос та точ ной
под го тов ки и же ла ния ов ла деть спе ци аль но стью.

Со пос тав ле ние дан ных по вход но му и обоб щен но -
му рей тин гу сту ден тов ка ж до го кур са с по мо щью t-тес та
Стью ден та по ка зы ва ет, что сред ний обоб щен ный рей -
тинг за ко но мер но ниже сред не го вход но го для сту ден -
тов пер во го кур са (|t| = 14,99 > tкр = 1,96), но к треть ему
кур су раз ли чие пе ре ста ет быть зна чи мым (|t| = 0,88 <
< tкр = 1,96). Про вер ка про ве де на на уров не 5 %-ной зна -
чи мо сти.

При управ ле нии в ус ло ви ях рын ка ис клю чи тель но
ва жен прин цип опе ре же ния, пред ви де ния си туа ции.
Для это го при ме ня ют слож ные ана ли ти че ские рас че ты
с ис поль зо ва ни ем ста ти сти че ских ме то дов.

Для из ме ре ния тес но ты свя зи ме ж ду уров нем ис -
ход ных зна ний сту ден та и его ус пе вае мо стью в вузе ав -
то ры ис поль зо ва ли ме то ды кор ре ля ци он но го ана ли за.
Най ден ная по дан ным для трех кур сов ве ли чи на вы бо -
роч но го ко эф фи ци ен та пар ной кор ре ля ции r(OP, ВР) =
= 0,70 под твер жда ет пред по ло же ние о дос та точ но тес -
ной за ви си мо сти ме ж ду рас смат ри вае мы ми при зна ка -
ми: бо лее вы со кий вход ной рей тинг сту ден та, как пра ви -
ло, спо соб ст ву ет хо ро шей ус пе вае мо сти в вузе. Со глас -
но кри те рию Стью ден та, эту за ви си мость мож но счи тать 
дос то вер ной (t(r) = 69,82 > tкр = 1,96).
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Таб ли ца 1

Опи са тель ная ста ти сти ка вы бо роч ных со во куп но стей, бал.

Ста ти сти че ская ха рак те ри стика
Вход ной рей тинг Обоб щен ный рей тинг

1-й курс 2-й курс 3-й курс 1-й курс 2-й курс 3-й курс

Сред нее зна че ние 60,08 60,04 59,85 53,30 55,80 60,26
Ме диа на, 60 61 60 54 57 61

Стан дарт ное от кло не ние 12,93 11,77 12,04 15,69 14,08 12,56
Дис пер сия вы бор ки 167,28 138,49 145,01 246,20 198,36 157,81

Ми ни мум 23 26 25 14 16 24

Мак си мум 100 100 97 97 92 88

Объ ем вы бор ки, чел. 2021 1804 1396 2021 1804 1396



Ви зу аль ный ана лиз поля кор ре ля ции (рис. 1) по зво -
ля ет вы явить ано маль ные точ ки – те ис клю чи тель ные
слу чаи, ко гда обоб щен ный рей тинг не со от вет ст ву ет
сло жив шей ся тен ден ции. Эти слу чаи не об хо ди мо рас -
смот реть от дель но. 

Как вы яс ни лось, си туа ции с низ ким обоб щен ным
рей тин гом при вход ном рей тин ге, рав ном 100 бал лам,
воз ни ка ли у сту ден тов пер во го кур са. Ви ди мо, хо ро шо
под го тов лен ный сту дент не смог адап ти ро вать ся к обу -
че нию в вузе, ему нуж на по мощь ку ра то ра или де ка на та, 
либо оцен ка вход ных зна ний дан но го сту ден та была не -
объ ек тив ной. Та ких сту ден тов ока за лось все го 3 чел.,
или 0,15 % от по сту пив ших на пер вый курс.

Про ти во по лож ные по смыс лу си туа ции, ко гда при
низ ком вход ном рей тин ге на блю да ют ся вы со кие ре -
зуль та ты те ку щей ус пе вае мо сти, ха рак тер ны для сту -
ден тов третье го кур са (4 чел., или 0,29 % от их ко ли че ст -
ва). При ус ло вии объ ек тив но сти оце нок эти слу чаи по ка -
зы ва ют воз мож ность ус пеш но го ос вое ния учеб ной
про грам мы вуза сту ден та ми с не вы со ким на чаль ным
уров нем под го тов ки, но при ла гаю щи ми к обу че нию уси -
лия на про тя же нии дос та точ но дли тель но го вре ме ни.

Срав не ние ко эф фи ци ен тов пар ной кор ре ля ции, вы -
чис лен ных по вы бор кам от дель ных кур сов, по ка зы ва ет,
что r 1 = 0,76 > r 2 = 0,70 > r 3 = 0,63. Та ким об ра зом, за ви -
си мость обоб щен но го рей тин га от вход но го не сколь ко
ос ла бе ва ет, но ос та ет ся дос то вер ной. На рис. 1 за мет но,
что «об ла ко» то чек, со хра няя вы тя ну тую вдоль не ко то -
рой пря мой фор му, по сте пен но сжи ма ет ся к цен тру.

По сле ис клю че ния из вы бор ки ано маль ных на блю -
де ний для вы яв ле ния об щей тен ден ции за ви си мо сти
(рис. 2) была по строе на ли ней ная рег рес си он ная мо -
дель: ОР = 0,84  ВР + 5,72.

Ка че ст во дан ной мо де ли удов ле тво ри тель ное. Ко -
эф фи ци ент де тер ми на ции R 2 = 0,4921 по ка зы ва ет, что
49,21 % ва риа ции обоб щен но го рей тин га объ яс ня ет ся
по по лу чен но му урав не нию ва риа ци ей вход но го рей тин -
га. Мо дель яв ля ет ся зна чи мой по кри те рию Фи ше ра
(F = 5050,60 > Fкр = 3,84).

Асим мет рич ный вид «об ла ка» то чек от но си тель но
ли нии трен да по зво ля ет сде лать сле дую щие вы во ды.

Рас по ло жен ные ниже ли нии трен да точ ки сгу ще ны
в об лас ти низ ких зна че ний вход но го рей тин га, то есть
боль шая часть сту ден тов, вход ной рей тинг ко то рых не -
вы сок, и в вузе учат ся да ле ко не бле стя ще, осо бен но на
пер вом кур се.

Боль шая часть то чек, рас по ло жен ных выше ли нии
трен да, сме ще на в об ласть вы со ких зна че ний вход но го
рей тин га – сту ден ты с вы со ким вход ным рей тин гом
(ВР > 80), как пра ви ло, дос ти га ют хо ро ших ре зуль та тов,
раз брос их ито го вых оце нок не ве лик. К треть ему кур су
эта за ко но мер ность уси ли ва ет ся.

Сре ди не ус пе ваю щих (ОР < 25) ока за лись сту ден ты 
с вход ным рей тин гом от 25 до 58 бал лов. Вход ной рей -
тинг, пре вы шаю щий 58 бал лов, мож но счи тать га ран ти -
ей ус вое ния сту ден том учеб но го ма те риа ла в вузе. 

Сре ди от лич ни ков (ОР > 75) ока за лись сту ден ты
с вход ным рей тин гом от 44 до 100 бал лов; вход ной рей -
тинг ниже 44 бал лов не по зво ля ет сту ден ту дос тичь от -
лич ной оцен ки.

Рас ши ре ние поля кор ре ля ции в его сред ней час ти
по ка зы ва ет, что ус пе вае мость сту ден та со сред ним
вход ным рей тин гом в зна чи тель но боль шей мере за ви -
сит от субъ ек тив но го фак то ра – его от но ше ния к уче бе.

Для уче та фак тор ной пе ре мен ной «Курс обу че ния»
при мо де ли ро ва нии уров ня ус пе вае мо сти сту ден та в ка -
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Рис. 1. За ви си мость уров ня учеб ных дос ти же ний сту ден та от уров ня его под го тов лен но сти

Вход ной рей тинг, бал.



че ст ве ба зо вой была взя та вы бо роч ная со во куп ность
сту ден тов пер во го кур са и ис поль зо ва ны две фик тив -
ные пе ре мен ные:

z 2
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для  студентов 2-го курса,
0 для  студентов  других курсов;
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для  студентов -го курса
0 для  студентов друг

,
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Рас чет ко эф фи ци ен тов мно же ст вен ной мо де ли с ука -
зан ны ми фик тив ны ми пе ре мен ны ми на ос но ве 5214 на -
блю де ний про ве ден в MS Excel.

Рег рес си он ная ста ти сти ка име ет вид:

Мно же ст вен ный R 0,73
R-квад рат 0,53
Нор ми ро ван ный R-квад рат 0,53
Стан дарт ная ошиб ка 10,04

Ре зуль та ты по сле дую щих рас че тов при ве де ны в
табл. 2, 3.

Урав не ние по стро ен ной мо де ли име ет вид: ОР =
= 2,96 + 0,84ВР + 2,49  Z2 + 7,00  Z3.

Мно же ст вен ный ко эф фи ци ент кор ре ля ции R =
= 0,73 > 0,70, что го во рит о на ли чии тес ной кор ре ля ци -
он ной за ви си мо сти ме ж ду ре зуль ти рую щим при зна ком
ОР и со во куп но стью фак тор ных пе ре мен ных ВР, Z1 и Z2.

Ко эф фи ци ент де тер ми на ции R2 = 0,53 по ка зы ва ет,
что 53,00 % ва риа ции обоб щен но го рей тин га объ яс ня -
ет ся по по лу чен но му урав не нию ва риа ци ей уч тен ных
в мо де ли фак то ров. Срав не ние ве ли чин нор ми ро ван но -
го ко эф фи ци ен та де тер ми на ции и стан дарт ной ошиб ки
для по стро ен ных пар ной и мно же ст вен ной мо де лей го -
во рит о бо лее вы со ком ка че ст ве по след ней.

Мо дель яв ля ет ся зна чи мой по кри те рию Фи ше ра
(F = 1946,70 > Fкр = 2,61).

Зна чи мы все ее ко эф фи ци ен ты: зна че ния t-ста ти -
стик t0 = 4,13; t1 = 73,79; t2 = 7,64; t3 = 20,00 пре вы ша ют
кри ти че ский уро вень tкр = 1,96.

Сле до ва тель но, по стро ен ную мо дель мож но счи -
тать аде к ват ной и ис поль зо вать для даль ней ше го ана -
ли за и про гно зи ро ва ния.

Ко эф фи ци ен ты рег рес сии по ка зы ва ют, что:
– уве ли че ние вход но го рей тин га на 1 балл при во дит 

к уве ли че нию обоб щен но го рей тин га на ка ж дом кур се
в сред нем на 0,84 бал ла; 

– ус пе вае мость сту ден тов вто ро го кур са при оди -
на ко вых зна че ни ях вход но го рей тин га в сред нем на
2,49 бал ла выше ус пе вае мо сти пер во курс ни ков; обоб -
щен ный рей тинг третье курс ни ков на 7 бал лов выше,
чем у сту ден тов пер во го кур са.

Ис поль зо ва ние фор му лы по стро ен ной мо де ли для
рас че та ве ли чи ны сред не го обоб щен но го рей тин га по -
зво ля ет сде лать вы вод, что ста биль ные ус пе хи име ют
сту ден ты с вход ным рей тин гом выше 40 бал лов. Со -
глас но по стро ен ной мо де ли, сред ний обоб щен ный рей -
тинг в этом слу чае со ста вит от 37 бал лов на пер вом кур -
се до 44 – на треть ем.

При ни мая во вни ма ние воз мож ные по греш но сти
про гно зи ро ва ния, за да дим до ве ри тель ную ве ро ят ность
 = 90 % и рас счи та ем с по мо щью мно же ст вен ной мо де -
ли гра ни цы про гноз ных ин тер ва лов для ве ли чи ны обоб -
щен но го рей тин га сту ден тов пер во го и третье го кур сов
при раз лич ных уров нях вход но го рей тин га (табл. 4).

Для сту ден тов пер во го кур са при не вы со ком вход -
ном рей тин ге (ВР < 45) ниж няя гра ни ца оцен ки обоб щен -
но го рей тин га ле жит в зоне «не удов ле тво ри тель но», то
есть весь ма ве ро ят но, что та кой сту дент ока жет ся в чис -
ле не ус пе ваю щих. Ана ло гич ные рас че ты для третье -
курс ни ков по ка за ли, что к са мо стоя тель но му обу че нию
в вузе спо соб ны лишь те, вход ной рей тинг ко то рых со -
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Рис. 2. Пар ная мо дель фор ми ро ва ния обоб щен но го рей тин га

Обоб щен ный
рей тинг, бал.

y = 0,8382x + 5,7238;

R2 = 0,4921

Вход ной рей тинг, бал.

Дан ные МРСК

Ниж няя гра ни ца
95 %
Верхняя гра ни ца
95 %
Ли ней ный тренд



став ля ет 40 бал лов и выше. Ста ло быть, вход ной рей -
тинг в 40 бал лов мо жет рас смат ри вать ся как ниж ний
пре дел при прие ме аби ту ри ен та в вуз.

С це лью от бо ра аби ту ри ен тов с вы со ким уров нем
под го тов лен но сти в Ал тГ ТУ при ме ня ет ся ал го ритм ав -
то ма ти че ско го за чис ле ния. Аби ту ри ент при по да че за -
яв ле ния ука зы ва ет не сколь ко спе ци аль но стей с ран жи -
ро ва ни ем их по при ори те ту. По окон ча нии всту пи тель -
ных ис пы та ний на ос но ва нии сум мар ных бал лов
аби ту ри ен та и спи ска за яв лен ных им спе ци аль но стей
про ис хо дит за чис ле ние.

Дан ный ал го ритм по зво ля ет при нять в вуз аби ту -
ри ен тов с дос та точ но вы со ким вход ным рей тин гом.
Од на ко, как по ка зы ва ет прак ти ка, вы бор ниж не го по ро -
го во го зна че ния для всту пи тель ных ис пы та ний на
уров не 40 бал лов не по зво ля ет вы пол нить план на бо ра 
на не ко то рые спе ци аль но сти и су ще ст вен но сни жа ет
ко ли че ст во аби ту ри ен тов, по сту паю щих на мес та, не
обес пе чен ные бюд жет ным фи нан си ро ва ни ем. В этой
свя зи счи та ем не об хо ди мым ор га ни зо вы вать для сту -
ден тов, имею щих вход ной рей тинг ниже 40 бал лов, до -
пол ни тель ные кур сы, обу че ние на ко то рых по зво лит
сфор ми ро вать тре буе мые для ус вое ния учеб ной про -
грам мы зна ния, уме ния и на вы ки.

По по во ду верх ней гра ни цы оцен ки обоб щен но го
рей тин га (см. табл. 4) за ме тим, что от лич ную ус пе вае -
мость (ОР > 75) мо жет обес пе чить вход ной рей тинг не
ниже 65 и 60 бал лов со от вет ст вен но на пер вом и треть -
ем кур сах. Этим сту ден там сле ду ет уде лить осо бое вни -

ма ние, при вле кая их к уча стию в сту ден че ских на уч ных
круж ках, кон кур сах на уч ных ра бот и т.д. От ме тим, что
мак си маль ная ве ли чи на обоб щен но го рей тин га мо жет
дос ти гать 106 бал лов, вклю чая до пол ни тель ные бал лы
за вы даю щие ся ус пе хи в на уч ной, об ще ст вен ной и спор -
тив ной ра бо те.

Про ве ден ное ис сле до ва ние по зво ля ет про гно зи ро -
вать учеб ные дос ти же ния сту ден тов при из вест ном
вход ном рей тин ге. Од на ко по стро ен ная мо дель но сит
обоб щен ный ха рак тер и не учи ты ва ет та кие субъ ек тив -
ные фак то ры как спе ци аль ность, от но ше ние к уче бе, со -
ци аль ные ус ло вия, ка че ст во и тех но ло гии обу че ния и
т.п. Для даль ней ше го ана ли за и при ня тия це ле на прав -
лен ных управ лен че ских ре ше ний в об лас ти по вы ше ния
ка че ст ва под го тов ки спе циа ли стов эта мо дель мо жет
быть до пол не на со от вет ст вую щи ми фак то ра ми.
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Таб ли ца 2

Дис пер си он ный ана лиз

По ка за тель df SS MS F Зна чи мость F

Рег рес сия 3,00 588 993,70 196 331,20 1 946,70 0,00

Ос та ток 5 210,00 525 447,10 100,85 – –

Ито го 5 213,00 1 114 441,00 – – –

Таб ли ца 3
Ко эф фи ци ен ты мно же ст вен ной мо де ли фор ми ро ва ния обоб щен но го рей тин га

По ка за тель Ко эф фи ци ен ты Стан дарт ная
ошиб ка t-ста ти сти ка P-зна че ние Ниж ние

(95 %)
Верх ние

(95 %)

Y-пе ре се че ние 2,96 0,72 4,13 0,00 1,55 4,37

ВР 0,84 0,01 73,80 0,00 0,82 0,86

Z2 2,49 0,33 7,64 0,00 1,85 3,12

Z3 7,00 0,35 20,01 0,00 6,31 7,69

Таб ли ца 4
Про гноз ные оцен ки обоб щен но го рей тин га

Курс
Гра ни ца

обоб щен но го
рей тин га

Вход ной рей тинг

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100

1-й Ниж няя 7 12 16 20 25 28 33 37 41 45 54 62 70

Верх няя 40 45 49 53 57 61 66 70 75 78 87 95 103

3-й Ниж няя 14 19 23 27 31 35 40 44 48 52 61 69 77

Верх няя 47 52 56 60 64 68 73 77 81 85 94 102 106


