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Задача вступительной компании в вуз – это выбор из числа абиту-
риентов претендентов, наиболее предрасположенных к будущей про-
фессиональной деятельности. В Республике Беларусь в настоящее время 
в качестве количественных показателей знаний абитуриентов  прини-
маются следующие документы: документ о довузовском образовании 
(аттестат) и сертификаты централизованного тестирования (ЦТ) по 
предметам [4].  

Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования  
I ступени по специальности 1-31 03 07-03 «Прикладная информатика 
(веб-программирование и компьютерный дизайн)», сдают три обяза-
тельных вступительных испытания [3]: 1) по белорусскому или русско-
му языку (по выбору абитуриента) в форме ЦТ; 2) по математике (пер-
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вый предмет профильного испытания) в форме ЦТ; 3) по физике (вто-
рой предмет профильного испытания) в форме ЦТ.  

В результате зачисление абитуриентов проводится по конкурсу на 
основе общей суммы баллов (конкурсный балл), подсчитанной по ре-
зультатам трех сертификатов ЦТ и среднего балла аттестата. 

Выбор математики в качестве обязательного вступительного испы-
тания первого профильного предмета, как было показано в работе 
С.В. Абламейко, позволяет отобрать абитуриентов с высокой математи-
ческой культурой, которая отражает наличие способностей к освоению 
других предметов [1]. 

Выбор тех или иных учебных дисциплин в качестве предметов 
вступительных испытаний определяет набор тестируемых специфиче-
ских способностей, знаний и навыков абитуриентов [5]. Оптимальный 
набор дисциплин и их весовых коэффициентов при суммировании про-
ходных баллов играют важную роль в процедуре отбора абитуриентов. 
В работе отмечается, что сумма баллов Единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) по вступительным предметам является неплохим инстру-
ментом прогноза успеваемости студентов в вузе и их среднего балла на 
первом году обучения [5].  

В исследовании российских ученых Т.А. Хавенсон и 
А.А. Соловьевой также демонстрируется возможность предсказания 
успеваемости студентов в вузе на основании результатов ЕГЭ. Предпо-
лагается, что те из абитуриентов, кто имеет более высокие баллы, явля-
ются более способными, а значит, должны демонстрировать более вы-
сокие академические достижения после поступления [6]. 

В связи с отмеченным целью данного исследования является уста-
новление связи между результатами ЦТ и успеваемостью студентов 
первого курса специальности «Прикладная информатика (веб-
программирование и компьютерный дизайн)» факультета социокуль-
турных коммуникаций Белорусского государственного университета.  
В рамках исследования также предполагается проверка гипотезы, что 
набранные при поступлении баллы на ЦТ по математике влияют на ус-
певаемость студентов в вузе в большей мере, чем баллы ЦТ по другому 
профильному предмету. 

В качестве показателя, характеризующего успеваемость, использо-
вался рейтинг студента, рассчитанный как среднее значение успеваемо-
сти по результатам экзаменов за первую экзаменационную сессию. 
Средний балл аттестата, рассчитанный по десятибалльной шкале, пере-
водится в стобалльную шкалу путем умножения на десять и вместе  
с суммой баллов ЦТ равен конкурсному баллу. 
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В качестве математического показателя корреляции вузовской успе-
ваемости и результатов ЦТ или среднего балла аттестата использова-
лась абсолютная величина коэффициента детерминации R2 в регресси-
онной модели.  

В идеальном случае оценке сто баллов ЦТ должна соответствовать 
десятибалльная успеваемость, девяносто баллам – девятибалльная и т.д. 
Однако успеваемость студента не может быть менее четырех, в то время 
как балл тестирования может быть менее 40. 

В результате связь успеваемости в вузе и результатов ЦТ или сред-
него балла аттестата может быть записана в виде линейной зависимо-
стью: 

 bxaY  , (1) 
где Y – рейтинг студента или экзаменационная оценка, x – результат ЦТ 
по отдельным предметам, или средний балл аттестата, или их сумма. 

Таким образом, коэффициент детерминации R2 в регрессионной 
парной линейной модели представляет собой величину квадрата корре-
ляции.  

Коэффициент детерминации R2 может изменяться в диапазоне от 
нуля до единицы. Если он близок к нулю, то это означает, что связь ме-
жду переменными в регрессионной модели слабая, а если равен нулю, 
то и вовсе отсутствует. Наоборот, если коэффициент детерминации R2 
равен единице, то это означает, что все точки полученной успеваемости 
лежат точно на линии регрессии. Для приемлемых моделей принято 
считать, что коэффициент детерминации R2 должен быть хотя бы не 
меньше 0,5 [1]. 

y = 0,0251x - 0,3043

R2 = 0,6338
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Рис. 1. Зависимость среднего балла успеваемости студентов  

от суммы баллов ЦТ и балла аттестата 
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На рисунке 1 представлена зависимость среднего балла успеваемо-
сти студентов по итогам первой экзаменационной сессии от общей сум-
мы баллов ЦТ, набранных при поступлении, и среднего балла аттестата. 

Приведенное на рисунке 1 уравнение линейной регрессии и значе-
ние коэффициента детерминации R2 рассчитывались методом наимень-
ших квадратов с помощью программа Microsoft Excel [2].  

В таблице 1 приведены значения коэффициента детерминации R2 и 
уравнения линейной регрессии (1) для зависимостей среднего балла 
успеваемости студентов от конкурсного балла, баллов ЦТ по предметам 
вступительных испытаний, среднего балла аттестата. 

Таблица 1 
Значения коэффициента детерминации R2 и уравнения линейной рег-

рессии для зависимостей среднего балла успеваемости студентов от кон-
курсного балла, баллов ЦТ по предметам, среднего балла аттестата 

Конкурсный балл Балл ЦТ по 
математике 

Балл ЦТ по 
физике 

Балл ЦТ по 
языку 

Балл аттеста-
та 

0,6338 0,4320 0,4544 0,3361 0,2175 
Y = 0,0251x - 
0,3043 

Y = 0,0621x + 
2,9365 

Y = 0,0446x + 
4,3461 

Y = 0,0527x + 
3,2864 

Y = 1,2592x 
- 4,3502 

Из данных таблицы 1 следует, что модель линейной регрессии мож-
но считать приемлемой для оценки зависимости среднего балла успе-
ваемости студентов от конкурсного балла, представляющего собой 
сумму баллов ЦТ по математике, физике и белорусскому или русскому 
языку с учетом среднего балла аттестата.  

Значения коэффициента детерминации R2 для зависимостей средне-
го балла успеваемости студентов от баллов ЦТ, полученных при посту-
плении по математике и физике, предполагают одинаковое влияние ре-
зультатов ЦТ по профильным предметам на успеваемость студентов  
во время первого года обучения.  

Приведенные в таблице 1 результаты соответствуют данным иссле-
дований для специальностей со схожими направлениями подготовки и с 
обязательными вступительными испытаниями по математике, физике, 
белорусскому или русскому языку [1].  

В таблице 2 приведены значения коэффициента детерминации R2 и 
уравнения линейной регрессии для зависимостей среднего балла успе-
ваемости студентов от различных комбинаций баллов ЦТ по предметам 
вступительных испытаний с учетом и без среднего балла документа  
о довузовском образовании. 
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Таблица 2 
Значения коэффициента детерминации R2 и уравнения линейной рег-

рессии для зависимостей среднего балла успеваемости студентов от раз-
личных комбинаций баллов ЦТ по предметам вступительных испытаний с 

учетом и без среднего балла документа о довузовском образовании. 

Сумма баллов ЦТ по 
двум профильным пред-

метам 

Сумма баллов ЦТ по двум 
профильным предметам с 

учетом аттестата 

Сумма баллов ЦТ по трем 
предметам 

0,5470 0,5927 0,6203 
Y = 0,0319x + 2,9647 Y = 0,0314x + 0,1478 Y = 0,0264x + 1,7371 

Из приведенных в таблице 2 и таблице 1 данных видно, что средний 
балл успеваемости студентов хорошо коррелирует с баллами ЦТ  
по предметам вступительных испытаний, а средний балл аттестата вно-
сит незначительный вклад и влияние на рейтинг студентов.  

Таким образов, результаты проведенного анализа показывают, что 
существует регрессионная линейная зависимость среднего балла успе-
ваемости по результатам первой экзаменационной сессии студентов 
специальности 1-31 03 07-03 «Прикладная информатика (веб-
программирование и компьютерный дизайн)» факультета социокуль-
турных коммуникаций Белорусского государственного университета и 
результатами централизованного тестирования по предметам вступи-
тельных испытаний: математике, физике, белорусскому или русскому 
языку.  

Выбранная линейная регрессионная модель может быть названа 
приемлемой, потому что коэффициент детерминации R2 = 0,6338. Ана-
лиз зависимости среднего балла успеваемости от отдельных предметов 
вступительных испытаний и среднего балла аттестата показал, что зна-
чения коэффициента детерминации R2 для зависимостей среднего балла 
успеваемости студентов от баллов ЦТ, полученных при поступлении по 
математике и физике, составляет 0,4320 и 0,4544 соответственно, что 
предполагает одинаковое влияние результатов ЦТ по профильным 
предметам на успеваемость студентов первого курса, а средний балл 
аттестата вносит незначительный вклад и влияние на рейтинг студен-
тов.  

В результате средний балл успеваемости студентов на первом курсе 
на 55% может быть объяснен суммой баллов ЦТ по двум профильным 
предметам (математике и физике) и на 62% – по трем предметам всту-
пительных испытаний. 
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В статье рассмотрена модель дуального образования, ее преимущества, 
предпосылки и трудности внедрения. Рассмотрена практика реализа-
ции модели в Германии, Казахстане. Акцент сделан на подготовку сту-
дентов специальности «Менеджмент» в высшей школе. 
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чик кадров; учреждение образования; менеджер.  

The article considers the model of dual education, its advantages, prerequi-
sites and implementation difficulties. The practice of this model implemen-
tation in Germany and Kazakhstan is considered. The emphasis is made on 
teaching students majoring in "Management" in high school.  

Keywords: education system;, dual model; student; employer; educational estab-
lishment; manager.  


