Алгоритм проведения анализа успеваемости на факультете
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Входные данные


Операции процесса


Выходные данные


НАЧАЛО


КОНЕЦ


Использование блока программы “Показатели успеваемости”:
- по факультету


Программа “УНИВЕРис”


Выявление циклов с несоответствиями по среднему баллу и СКО


Графики


Использование блока программы “Показатели успеваемости”:
- по факультету
- по циклу


Программа “УНИВЕРис”:
Циклы с несоответствиями


Выявление дисциплин с несоответствиями по среднему баллу и СКО


Графики


Использование блока программы “Показатели успеваемости”:
- по факультету
- по циклу
- по дисциплине


Программа “УНИВЕРис”:
Дисциплины с несоответствиями


Графики


Выявление неуспевающих групп


Графики


Группы с неудовлетворит. баллами


Определение причин возникновения несоответствия


Группы с неудовлетвори-тельными баллами,
Отчеты по результатам промежуточной аттестации


Отчет по анализу успеваемости


Графики:
средние баллы и СКО


Циклы с несоответствиями


Графики


Дисциплины с несоответствиями


Комментарии


В данном блоке программы  на графиках показаны средние баллы циклов дисциплин на факультете  и  их средние квадратичные отклонения. 


Несоответствиями по среднему баллу:
1. Средний балл ниже или лежит на границе равной 3 (процесс обучения по данному циклу разлажен, требуется его подробное рассмотрение и установление причин).
2. Средний балл между границами 3 и 3,5 (критическое состояние: неудов.оценок по дисциплинам в цикле более 20 %).
3. Средний балл превышает границу 4,3 (это может свидетельствовать о «формальном отношении преподавателя к приему материала»).
Несоответствиями по СКО:
СКО фактическое превышает СКО допустимое (верхняя граница СКО)
Процесс нестабилен -  большой разброс средних балов. Процесс разлажен -постоянство низких баллов. 


В данном блоке программы  на графиках показаны средние баллы по дисциплинам определенного цикла  и  их средние квадратичные отклонения. 


Несоответствиями по среднему баллу:
1. Средний балл ниже или лежит на границе равной 3 (процесс обучения по данной дисциплине разлажен, требуется его подробное рассмотрение и установление причин).
2. Средний балл между границами 3 и 3,5 (критическое состояние: неудов.оценок по группам  более 20 %).
3. Средний балл превышает границу 4,3 (это может свидетельствовать о «формальном отношении преподавателя к приему материала»)
Несоответствиями по СКО:
СКО фактическое превышает СКО допустимое (верхняя граница СКО)
Процесс нестабилен -  большой разброс средних балов. Процесс разлажен -постоянство низких баллов. 


В данном блоке программы  на графиках показаны средние баллы по группам конкретной дисциплины   


Несоответствиями по среднему баллу:
1. Средний балл ниже или лежит на границе равной 3 (процесс обучения разлажен, требуется его подробное рассмотрение и установление причин).
2. Средний балл между границами 3 и 3,5 (критическое состояние: неудов.оценок в группе более 20 %).
3. Средний балл превышает границу 4,3 (это может свидетельствовать о «формальном отношении преподавателя к приему материала»)


На данном этапе проводится анализ критических циклов, дисциплин, групп и студентов, выявляются причины несоответствия и принимаются действия и решения по их устранению.
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Графики:
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несоответствиями
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В данном блоке программы  на графиках показаны средние баллы циклов 

дисциплин на факультете  и  их средние квадратичные отклонения. 

Несоответствиями по среднему баллу:

1. Средний балл ниже или лежит на границе равной 3 (процесс обучения по данному 

циклу разлажен, требуется его подробное рассмотрение и установление причин).

2. Средний балл между границами 3 и 3,5 (критическое состояние: неудов.оценок по 

дисциплинам в цикле более 20 %).

3. Средний балл превышает границу 4,3 (это может свидетельствовать о 

«формальном отношении преподавателя к приему материала»).

Несоответствиями по СКО:

СКО фактическое превышает СКО допустимое (верхняя граница СКО)

Процесс нестабилен -большой разброс средних балов. Процесс разлажен -

постоянство низких баллов. 

В данном блоке программы  на графиках показаны средние баллы по дисциплинам 

определенного цикла  и  их средние квадратичные отклонения. 

Несоответствиями по среднему баллу:

1. Средний балл ниже или лежит на границе равной 3 (процесс обучения по данной 

дисциплине разлажен, требуется его подробное рассмотрение и установление 

причин).

2. Средний балл между границами 3 и 3,5 (критическое состояние: неудов.оценок по 

группам  более 20 %).

3. Средний балл превышает границу 4,3 (это может свидетельствовать о «формальном 

отношении преподавателя к приему материала»)

Несоответствиями по СКО:

СКО фактическое превышает СКО допустимое (верхняя граница СКО)

Процесс нестабилен -большой разброс средних балов. Процесс разлажен -

постоянство низких баллов. 

В данном блоке программы  на графиках показаны средние баллы по группам 

конкретной дисциплины   

Несоответствиями по среднему баллу:

1. Средний балл ниже или лежит на границе равной 3 (процесс обучения разлажен, 

требуется его подробное рассмотрение и установление причин).

2. Средний балл между границами 3 и 3,5 (критическое состояние: неудов.оценок в 

группе более 20 %).

3. Средний балл превышает границу 4,3 (это может свидетельствовать о 

«формальном отношении преподавателя к приему материала»)

На данном этапе проводится анализ критических циклов, дисциплин, групп и 

студентов, выявляются причины несоответствия и принимаются действия и решения 

по их устранению.
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