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Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата
(ФИЭБ) – проект по внешней, независимой оценке качества подготовки
студентов [1]. Важным принципом ФИЭБ является объективная и достоверная оценка результатов студентов при проведении экзамена в
сети Интернет, отражающая реальный уровень их подготовленности по
основным профессиональным образовательным программам вузов, что
повышает требования к валидности используемых оценочных средств и
надежности измерений, процедур обработки и анализа полученных результатов. При анализе результатов ФИЭБ важно учитывать трудность
как отдельных заданий, так и трудность всего измерителя, степень подготовленности студентов, что влияет на определение уровня обученности студентов. Для решения данной задачи была разработана математическая модель оценки взаимосвязи степени трудности заданий и
уровня обученности студентов.
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Учет трудности заданий в оценке результатов выполнения студентами всего ПИМ осуществляется путем преобразования значения первичного балла испытуемого в итоговый тестовый балл с использованием соотношения
m' / M = (m / M)x,
где m – первичный балл; m' – преобразованный балл; M – максимальновозможный балл; x – показатель степени. Предлагаемый подход основан
на использовании модели Раша [2] и заключается в масштабировании
оси абсцисс исходного распределения путем применения степенной
функции
aх=(m / M)x.
На рис. 1. представлен вид степенной функции при различных значениях показателя степени x. При изменении x в интервале (0; 1) гистограмма распределения результатов смещается в область более высоких
баллов, а в интервале (1; ∞) – в область низких баллов.

Рис. 1. Степенная функция m' / M = (m / M)x
при различных значениях показателях степени x

Использование данной математической модели предполагает соблюдение следующих условий:
1. значение медианы преобразованного распределения должно составлять 50% от максимально возможного балла за ПИМ;
2. нулевое значение первичных баллов должно соответствовать нулю баллов преобразованного распределения;
3. максимальное значение первичных баллов должно соответствовать максимуму баллов преобразованного распределения.
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Значение преобразованного балла, учитывающего трудность ПИМ,
может быть рассчитано по формуле:
m' = M (m / M)x.
Максимальное значение возможного результата может быть представлено в абсолютных или относительных единицах. Исходной информацией является гистограмма распределения результатов. Методика
преобразования первичных результатов испытуемых предполагает выполнение следующих операций:
1. определение медианы (med) исходного распределения;
2. решение уравнения (med / M)x = 0,5, где 0,5 – относительное значение медианы преобразованного распределения. Тогда x = logmed/M0,5 =
log(0,5) / log(med / M).
3. вычисление значения преобразованного балла испытуемых по
формуле m' = M (m / M)x.

Рис. 2. Преобразование распределения результатов ФИЭБ за 2016-2019 гг.
по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

На рис. 2 представлено исходное и преобразованное распределения
результатов ФИЭБ по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Для построения распределения использованы
данные за 2016-2019 гг. Количество обработанных результатов составило 1106. Медиана исходного распределения равна 36,538 баллов. Рассчитанный показатель степени для данного распределения x = log(0,5) /
log(0,36538) = 0,688. Это значение используется при коррекции индиви-
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дуальных результатов студентов. Так, если исходный результат студента равен 40 первичным баллам, то его итоговый результат составит 100
(40 / 100)0,688 = 53,2 балла.
Предлагаемая математическая модель при оценке индивидуальных
результатов тестирования студентов использует степенную функцию
для сдвига распределения в область более низких или высоких баллов.
При этом нулевой и максимальный балл исходного распределения не
изменяется. Применение представленной математической модели позволит учитывать в анализе результатов ФИЭБ латентные факторы, влияющие на итоговый результат ФИЭБ каждого студента, и достоверно
определять уровень обученности определенной выборки студентов.
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