В вузах прошли так
называемые
тестирования
входного контроля
Ирина ЯРЧУК
Некоторые высшие учебные
заведения страны, в том чис
ле и нашей области, провели
самостоятельное тестирование
знаний ребят, поступивших на
первый курс по результатам
ЕГЭ. Непростая ситуация сло
жилась в МГУ им. Ломоносо
ва, где в конце сентября око
ло 60 процентов студентов
механико-математического
факультета не справились с
тестированием. Обществен
ность сразу заговорила о не
состоятельности высоких бал
лов, полученных этими ребя
тами на «едином» по матема
тике. Однако, по мнению ру
ководителя Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки Любо
ви Глебовой нельзя сравни
вать вузовские задания с за
даниями ЕГЭ.

Ивановские студенты почти
подтвердили свои результаты на ЕГЭ
Подобные проверки прово
дились Рособрнадзором в сен
тябре этого года только в
семи вузах России. Ивановс
кая область в этот специаль
ный мониторинг не вошла. И,
как сообщил «ИГ» консультант
департамента образования
Ивановской области Юрий
Поленов, в вузах нашего ре
гиона масштабная проверка
результатов ЕГЭ среди перво
курсников не ведется. Тем не
менее, по словам проректо
ров по учебной работе неко
торых ивановских высших
учебных заведений, сравни
тельный анализ показателей
ЕГЭ и результатов входного
тестирования всё же имеет
место.

Например, в энергоуниверси
тете кафедры вуза ежегодно
разрабатывают задания, с по
мощью которых осуществляется
входной контроль первокурсни
ков. «Результаты ЕГЭ и входно
го тестирования первокурсни
ков в нашем вузе совпадают
примерно на 80 процентов. Те,
кто летом хорошо написал ЕГЭ,
неплохо справляются и с теста
ми, - рассказал проректор по
учебной работе ИГЭУ Влади
мир Градусов. - Студенты по
казали хорошие результаты по
важным для нашей технической
сферы предметам: математике,
физике и информатике. Так, во
время тестирования по матема
тике 14 процентов первокурс
ников набрали близкий к мак

симальному
балл,
более
60 процентов - средний резуль
тат, остальные имеют низкие
показатели». Владимир Граду
сов добавил, что тестирования
в ИГЭУ проходят регулярно в
сентябре и марте в течение уже
нескольких лет.
«При входном тестировании
показатели ЕГЭ интересуют нас
чуть ли не в последнюю оче
редь, - говорит проректор по
учебной работе ИГХТУ Влади
мир Рыбкин. - По результатам
сентябрьских тестовых конт
рольных мы корректируем учеб
ные программы, смотрим, что
именно на первых порах важ
но преподать студентам во вре
мя занятий, чтобы избежать
пробелов в знаниях». В данный

момент в химтехе, как и в дру
гих ивановских вузах, подводят
ся итоги тестирования.
Сравнивая показатели вход
ных тестов и ЕГЭ, проректоры
ивановских вузов все же отме
чают небольшое снижение ре
зультатов вчерашних выпускни
ков. «Минус» связан в первую
очередь с естественным забы
ванием предмета, ведь ЕГЭ
первокурсники сдавали не
сколько месяцев назад. Кроме
того, у сегодняшних студентов
уже нет такой явной мотивации
к максимальному результату,
как на итоговой аттестации в
школе. Поэтому, считают про
ректоры, ничего сверхъесте
ственного в снижении показа
телей нет.

