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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Сегодня, когда система образования претерпевает серьёзные изменения, 

связанные с введением ФГОС, меняется содержание обучения, на первый план 

выходят методы, приёмы, требующие активной мыслительной деятельности 

студентов, с помощью которых формируются умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, видеть проблемы, формулировать гипотезу, искать средства решения, 

корректировать полученные результаты, а при необходимости повторять поиск. 

Системно-деятельностный подход, который лежит в основе ФГОС, предполагает: 

ориентацию на результаты 

Таким образом, оценивание начинает интерпретироваться как 

конструктивная обратная связь и как технология обучения. А проблема 

формирования компетенций как их поэтапное формирование, развитие и 

оценивание на разных стадиях обучения обучающихся. 

Традиционная система бальных оценок не всегда отражает качественное 

изменение студента в процессе обучения, фиксируя в ней лишь результат 

учебного процесса. В связи с этим вопрос об усовершенствовании системы 

оценивания качества знаний студентов представляется одной из самых 

актуальных проблем современного образования. С недавних пор в процесс 

образования была введена новая система контроля и оценки знаний – система 

рейтингового контроля.  

Обычно под рейтингом понимается «накопленная отметка» как по 

отдельным дисциплинам, так и по циклу дисциплин за определённый период 

обучения.  

Преимущества рейтинговой системы контроля: 

• осуществляет предварительный, текущий и итоговый контроль; 

• текущий контроль является средством обучения и обратной связи; 

• развернутая процедура оценки результатов отдельных звеньев 

контроля обеспечивает его надежность; 

• контроль удовлетворяет требованиям содержательности и 

конструктивной валидности (соответствие формы и целей); 

• развернутый текущий контроль реализует мотивационную и 

воспитательную функции; 

• развернутая процедура контроля дает возможность развивать у 

студентов навыки самооценки работы и формировать навыки и умения 

самоконтроля в учебе  
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Фактором, стимулирующим учебную деятельность, является 

информационная открытость системы, что даёт возможность студентам 

сопоставлять результаты своей деятельности с результатами сокурсников. 

Рейтинговая система обеспечивает систематическую, максимально 

мотивированную работу не только студента, но и преподавателя.  

Для реализации рейтинговой системы необходимо: 

• создание и структурирование рабочих программ по принципу блочно-

модульной системы; 

• наличие вопросов, заданий для самостоятельной и индивидуальной 

работы; 

• использование набора контрольных (тестовых) заданий по блоку или 

модулю; 

• наличие четкой и ясной шкалы оценки качественных показателей 

обучающихся 

Рейтинговая система контроля знаний не требует какой-либо существенной 

перестройки учебного процесса, хорошо сочетается с занятиями в режиме 

технологий личностно-ориентированного обучения. Выполняя какое-либо 

задание, студент зарабатывает определённое количество баллов, в зависимости от 

типа задания и от правильности его выполнения.  

Предусмотрена система перевода баллов в оценку по пятибалльной шкале, 

поскольку использование традиционной пятибалльной системы оценивания 

знаний, умений и навыков студентов необходимо для выставления оценок в 

журнал группы, что соответствует требованиям действующих нормативных 

документов по оценке знаний, умений и навыков студентов  по отдельным 

дисциплинам.  

Для осуществления рейтингового контроля успеваемости студентов в 

семестре оценка в баллах выглядит следующим образом. 

Текущий контроль. 

Посещение лабораторно-практических занятий. Максимальное количество 

баллов за семестр равно 5. Преподаватель в специально отведенной ячейке 

журнала  вводит число Nпр, соответствующее количеству практических занятий в 

семестре. Далее по мере проведения занятий в соответствующем столбце 

проставляет против фамилии каждого студента либо 2 (присутствовал 2 часа), 

либо 1 (присутствовал 1 час), либо 0 (отсутствовал на занятии). Баллы в журнале 

начисляются умножением 2,5/ Nпр (количество баллов за один час посещения) на 

количество часов присутствия студента на занятиях за семестр. 

Посещение теоретических занятий. Максимальное количество баллов за 

весь семестр равно 5. Все выполняется так же, как и в п.1, только на 

соответствующей странице журнала. 
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Активность на лабораторно-практических занятиях. Максимальное 

суммарное количество баллов за семестр равно 2. Может отмечаться на каждом 

занятии в соответствующем столбце на странице контроля практических занятий. 

В случае активной работы студента проставляется 1 или 2. 

Выполнение самостоятельной работы. Максимальное суммарное 

количество баллов за семестр равно 3. Отмечается в конце семестра. В 

соответствующем столбце на странице контроля проставляется количество 

выполненных заданий. Предварительно в журнал заносится общее количество 

выданных заданий для самостоятельного изучения. 

Промежуточный (рубежный) контроль. 

Курсовая работа (КР)/проект (КП). Выполнение курсовых работ является 

наиболее эффективной формой самостоятельной работы студентов, позволяющей 

полноценно усвоить теоретический материал блока или раздела дисциплины и 

получить практические навыки решения задач по данной теме. В связи с этим 

выполнение и защита  соответствующей части КР являются основными видами 

промежуточного контроля по профессиональному модулю.. 

Максимальное количество баллов за КР/КП в семестре равно 25. 

Предварительно в журнал заносится число контролируемых разделов КР. Баллы 

за одну часть КР начисляются по трем критериям и проставляются консультантом 

в трех соответствующих столбцах журнала. Первый – это представление части 

КР; представленная в срок – проставляется 1, опоздание на неделю – добавляется 

еще 1, например, за опоздание на 3недели вводится цифра 4. Максимальное 

количество баллов за все вовремя представленные работы равно 6.. Второй 

критерий это качество оформления; проставляется в традиционной 5-балльной 

системе: “3”, “4” или “5”. Неудовлетворительно оформленная работа к 

рассмотрению не принимается. Третий, основной критерий – защита. также 

проставляется в традиционной 5-балльной системе: “3”,“4” или “5”. Это оценка, 

выставляемая преподавателем - консультантом за полноту и правильность 

выполненной работы, за умение студента ориентироваться в теоретическом 

материале работы и доходчиво ее доложить, а также за использование 

современных вычислительных и информационных технологий.  

Так как в зачетку по курсовой работе оценка проставляется по 5-балльной 

системе, то пересчет набранных студентом рейтинговых баллов по трем выше 

рассмотренным критериям в эту оценку выполняется в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Рейтинговый балл Оценки по 5-балльной системе 

22 – 25 Отлично 

18 – 21,9 Хорошо 
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13 – 17,9 Удовлетворительно 

<13 Неудовлетворительно 

 

Тестирование. 

Как промежуточный вид контроля может быть применен для оценки 

учебной деятельности студента на определенном этапе семестра. Студент при 

этом может набрать дополнительные баллы для повышения своего итогового 

рейтинга или баллы, необходимые ему для защиты КР. За одно тестирование 

студент может получить до трех баллов. 

Итоговый контроль. Зачет. Экзамен 

Набравшие 90% и более от суммы баллов за текущий контроль –

освобождается от экзамена и «автоматически» получает оценку «5». 

Набравшие 80% и более — оценку «4». 

Набравшие менее 80% сдают экзамен. 

Студенты, набравшие 80% от максимальной суммы, при желании могут 

отказаться от «автоматической» оценки «4» и сдавать экзамен во время сессии. 

Студенту могут быть добавлены поощрительные баллы (до 4 баллов), 

например за участие в НИРС, в научно-технических конференциях и т. п. 

Шкала пересчета итогового рейтингового балла в оценку по 5-бальной 

системе приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Рейтинговый 

балл 

Оценки по 5-балльной 

системе за экзамен 

Результат 

зачета 

90 – 100 Отлично 

Зачтено 75 – 89 Хорошо 

60 – 74 Удовлетворительно 

<60 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

В начале семестра студенты должны быть ознакомлены с предлагаемой 

рейтинговой системой и графиком выполнения контрольных мероприятий. 

Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день рейтинговая 

система контроля и оценки знаний обеспечивает систематическую, максимально 

мотивированную работу, как обучающихся, так и преподавателей. 

Это подтверждается тем, что при внедрении рейтинговой системы в 

учебный процесс создаются следующие преимущества в обучении: 
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• снижается стрессовая ситуация в процессе контроля (как для 

обучающихся, так и для преподавателей); 

• обучение становится личностно-ориентированным; 

•  рейтинговая система исключает всякое унижение личности 

обучающегося, позволяет ему самому оценивать свои способности и 

возможности, т.е. стимулирует его на добросовестную работу в течение всего 

периода обучения  

Возможные трудности при работе по рейтинговой системе: 

• значительно возросли затраты времени преподавателя на подготовку к 

уроку; 

• необходимо заниматься с обучающимися во внеурочное время; 

• преподавателю приходится проверять работы в день их написания; 

• рейтинговая система требует от преподавателя скрупулезного внимания 

ко всему, что делает обучающийся; 

• по окончании семестра и года приходится делать много математических 

подсчетов, чтобы вывести рейтинг каждого обучающегося; 

• во избежание обид и недоразумений преподаватель должен фиксировать 

всё, что делает обучающийся; 

• фиксация каждого шага, действия обучающегося для преподавателя 

слишком трудоемка и утомительна, в этом случае преподавателя можно сравнить 

со счетным автоматом  

В результате всего изложенного можно сделать вывод: 

1) в результате изучения опыта работы по рейтинговой системе контроля и 

оценки, было выявлено, что, во-первых, балльно-рейтинговая система является 

наиболее адекватной процессу профессиональной подготовки обучающихся;  

2) во-вторых, балльно-рейтинговая система требует от студента постоянной 

ритмичной работы в течение всего семестра, у него появляются стимулы 

управления своей успеваемостью; 

3) в-третьих, балльно-рейтинговая система опирается на сознательное 

сотрудничество преподавателя и студента. 

Считаю, что рейтинговую систему контроля знаний особенно важно 

применять в группах с низким уровнем и качеством знаний. 

Все изложенное позволяет сделать вывод, что рейтинговая система 

контроля знаний обладает достаточно мощным средством успешного усвоения 

дисциплин и профессиональных модулей. 
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