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Аннотация:
Предложенная автоматизированная модульно-рейтинговая система от
носится к специфическому виду технических средств контроля и при
звана облегчить труд преподавателя, основным назначением которого
является непрерывный контроль полученных студентом знаний. Ее
внедрение позволит усовершенствовать процесс контроля, реализовать
новые формы учебной деятельности и тем самым получить более эф
фективный результат дистанционного обучения.
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Успех учебного процесса в уеловиях дистанционного обучения (ДО) зависит не только от эффективности внедрения средств новых информационных
технологий (НИТ), но также большое
значение имеет качество контроля зна-

ний студентов, интерактивная обратная
связь
в
информационнообразовательной среде. Показателем
качества контроля знаний является
объективная и достоверная оценка знаний, которая является стимулом в обу-
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системы представлено на рисунке 1. В
целом алгоритм рейтинговой системы
оценки знаний студентов дистанционно
го обучения выглядит следующим обра
зом. Шаг первый - студент получает все
необходимые электронные учебники и
индивидуальные задания (лаборатор
ные, курсовые работы) на текущий се
местр по всем дисциплинам лично или
же по электронной почте.
Шаг второй - студент подключает
ся к WWW-порталу и узнает всю ин
формацию об учебном процессе на те
кущий семестр: фамилии преподавате
лей, форму отчетности по дисциплинам,
сроки сдачи лабораторных и курсовых
работ, даты сдачи модулей (промежу
точный контроль теоретических знаний).
Шаг третий - выполнение студен
том практических заданий (каждого к
своему сроку сдачи). По каждому курсу
выполняется минимум одна письменная
работа. Ее жанр - задача, задание, ла
бораторная работа, реферат, курсовая
работа - зависит от категории и харак
тера содержания курса и задается
учебным планом ДО. Подробная тема
тика, методика выполнения, критерии
оценки - описаны в рабочей тетради.
Результатом выполнения лабораторных
(практических) работ является элек
тронный отчет, присылаемый студентом
на электронный адрес Центра дистан
ционного образования. Данный отчет
оценивается преподавателем дисцип
лины, оценка заносится в базу данных.

чении, повышает мотивацию, активизи
рует учебно-познавательную деятель
ность [1].
Разработанная в Карагандинском
государственном техническом универ
ситете (КарГТУ) автоматизированная
модульно-рейтинговая система отно
сится к специфическому виду техниче
ских средств контроля и призвана об
легчить труд преподавателя и освобо
дить его от рутинной работы [2]. Основ
ным назначением системы является
непрерывный контроль полученных
студентом знаний.
Рейтинговая автоматизированная
система состоит из подсистем, каждая
из которых предназначена для выпол
нения конкретной задачи контроля.
Комплексное взаимодействие этих под
систем позволит усовершенствовать
процесс контроля, реализовать новые
формы учебной деятельности и тем са
мым получить более эффективный ре
зультат дистанционного обучения.
Автоматизированная
модульно
рейтинговая система включает сле
дующие подсистемы: теоретические
материалы, рабочая тетрадь, которая
состоит из заданий курсового проекти
рования и лабораторных работ (кон
трольных заданий), итоговое тестиро
вание; подсистема выдачи дополни
тельной информации.
Взаимодействие преподавателя и
студента посредством этих подсистем и
управляющей
модульно-рейтинговой

14

Совет ректоров №1 2012

Рисунок 1. Структура автоматизированной модульно-рейтинговой системы
Знание теоретического материала
оценивается по триадной шкале оцени
вания. В качестве элементов триадной
структуры оценивания теоретического
материала рассматриваются следую
щие оценки:
1)
Опрос студента преподавате
лем в чате. Опрос происходит на про
тяжении двух академических часов. На
15

каждый опрос преподавателем подго
тавливается, в зависимости от контин
гента участников, определенное коли
чество вопросов.
2)
Оценка работы студента в фо
руме при решении поставленной перед
ним проблемы: в течение определенно
го времени студенты обсуждали с пре
подавателем
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3)
Тестирование студента с по ент соответствующего контрольного
мощью специальной тестирующей сис
мероприятия.
темы по пройденным темам дисципли
Сумма всех весовых коэффици
ны.
ентов должна быть равна 1, а значение
Оценивается каждый модуль в
каждого из них, определяется ведущим
отдельности.
преподавателем и утверждается мето
Шаг четвертый - вначале каждого
дической комиссией кафедры. Если в
модуля преподаватель выносит на об
модуле отсутствует тот или иной вид
суждение в форуме тему по дисциплине
учебной работы, то соответствующий
и назначает дату окончания обсуждения
коэффициент полагается равным нулю.
(дата ближайшего промежуточного кон
В документе "Параметры рейтинговой
троля теоретических знаний).
оценки", пример которого представлен
Шаг пятый - в назначенный в со
на рисунке 2, кроме самих элементов
ответствии с графиком преподавателем
преподаватель определяет коэффици
день, студент сдает первый промежу
енты относительной важности (веса)
точный контроль теоретических знаний.
контрольного мероприятия для форми
Рейтинговая оценка текущего ат
рования рейтинга текущего модуля.
тестационного модуля (РОм) вычисля
Вводится коэффициент веса контроль
ется по следующей формуле:
ного мероприятия.
РО „=КЛ+ Кф*Ф+ Кч*Ч+ Крт*РТ (1)
Параметрами оценки учебной деятель
где
Т - бал теста; Ф - бал за
ности студента на 1, 2 этапах могут яв-

Рисунок 2. Параметры рейтинговой оценки (пример)
Параметры оценки учебной деятельности студентов
Преподаватель (лекции) Иванов Александр Сергеевич
Преподаватель (практика) Петров Николай Алексеевич
Этапы

1 этап

Контрольные м е
роприятия
Ф
Ч

2 этап

ЛР
РГР
ф
ч

т

т

3 этап
зачет,
курсовой про
ект
(работа)

форум;
бсчую

ЛР
РГР
ф
ч

т
ЛР
РГР

Ч - бал за чат; РТ - бал за
тетрадь;
К
весовой

Весовой коэффици
ент
0,2
0,2
0,2
0,3
0,1
0,1
0,3
0,4
0,2
0
0
0
0,7
0,3
0

ляться такие показатели как: ЯР - лабораторная работа; РГР - расчетно
графическая работа; КР - контрольная
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работа; Ф - оценка по итогам форума; Ч
- оценка по итогам чата; Т - оценка по
итогам теста.
Значение коэффициента каждой
дисциплины рассматривается на рас
ширенном заседании совета факульте
та и используется в учебном процессе.
Заметим, что коэффициент контрольно
го мероприятия не есть постоянная ве
личина. Мы его можем пересмотреть в
зависимости от целевой подготовки
специалистов, выбора для изучения
профессиональных программ. Эти ве
совые коэффициенты в сумме равны 1.
Одной из особенностей нашей
рейтинговой системы является возмож

ный документ «Значения параметров
работы студентов», который предна
значен для проставления преподавате
лями результатов учебной деятельно
сти студентов по модулям (аттестаци
ям).
Для первого модуля (аттестации)
заполняется соответствующая строка
для значений параметров, определяю
щих эту контрольную точку.
В конце семестра подсчитывается
семестровый рейтинг
Р О с = Р О м1 +

РОдоп - Ш б;

где:
стра;

РОм2

+ РО мЗ+

Р О кп+

(2)
РО с

Р О м 1 ,2 ,з -

- рейтинг в конце семе
рейтинг модуля; Р О кп -

Рисунок 3. Значения параметров работы
Факультет__________Дата_____________
Группа_____________К афедра________
Дисциплина__________________________________________________________
Преподаватель (лекции)___________________________ Преподаватель (практика)_][
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5
ность варьирования ее некоторых па
раметров. Значение этих параметров
выбирают кафедры, читающие соответ
ствующие дисциплины. Этими парамет
рами являются: коэффициенты веса по
каждому КМ, их сроки и нормы штрафа
за опоздание к графику на одну неделю.
На рисунке 3 представлен единый
для всех контрольных точек электрон-

рейтинг курсового проекта (работы);
РОдоп - дополнительная оценка в рей
тинговых баллах (ее значения могут
быть установлены в интервале от 0 до 5
баллов), которая выставляется препо
давателем, за успешную творческую
внеаудиторную работу студент. Это мо
гут быть научно-исследовательская ра
бота, участие в дистанционных олим-
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После сессии производится окон
чательное формирование документа
"Оценки параметров работы студентов".
В этот документ проставляются оценки
студентов, полученные на экзамене.
Если оценка по предмету поставлена по
результатам рейтинга, то в графу экза
мен заносится соответствующая рей
тинговая оценка. Итоговая рейтинговая
оценка по предмету вычисляется как
сумма результирующего рейтинга за
семестр и оценки за экзамен и (или) за
чет.
В конце сессии выполняется рас
чет итогового рейтинга Ри:
Ри= Рс + Э + 3;
(4)
где: Э - балл за экзамен; 3 балл за зачет.
Для определения рейтинга сту
дента по дисциплине за семестр рас
считывается коэффициент успеваемо
сти студента (Уд) по данной дисциплине,
который является мерой оценки качест
ва учебной работы, выполненной сту
дентом в течение семестра

пиадах; Шб - штрафные баллы. Сумма
всех штрафных очков за несвоевремен
ное выполнение заданий в течение се
местра. Начисляется по 4 балльной
шкале.
В семестровый рейтинг кроме
указанных видов работ включается сда
ча курсового проекта (работы), если он
предусмотрен программой.
Если семестровый рейтинг не
меньше некоторого порогового уровня,
то студент получает право на дистанци
онный экзамен (тест), только в том слу
чае, если дисциплина не входит в пере
чень выделенных очных сессий, иначе
сдача экзамена происходит непосред
ственно преподавателю в центре ДО.
Пороговый уровень выбирается так,
чтобы семестровый рейтинг студента по
дисциплине был, по крайней мере, не
менее 70% от планируемой нормы, что
соответствует оценке "4". Если студент
желает повысить оценку, он сдает экза
мен в очной форме.
За экзамен оценка (рейтинг) ста
вится отдельно в традиционной 4 баль
ной шкале и заносится в экзаменацион
ную ведомость. Затем для дальнейшего
расчета рейтинга студента экзаменаци
онная оценка преобразуется в 30
балльную систему оценивания:
Э = 30*К;
(3)
К - коэффициент экзаменацион
ной оценки, который равен: 1 в случае
оценки «5»; 0,8 - «4»; 0,6 - «3»; 0,4 -

ФН

Уд ~ Тгп' (5)
Фактически выполненная сту
дентом норма баллов ФН рассчитыва
ется по итогам семестра с учетом всех
полученных оценок по всем аттестаци
ям, КП (КР), зачету, экзамену по данной
дисциплине она эквивалентна итогово
му рейтингу студента:
ФН=РИ
(6)
Переход от фактически выпол
ненной нормы баллов к рейтингу сту
дента по данной дисциплине через ко
эффициент успеваемости позволяет
учитывать выполненный студентом
объем учебной работы от общего объе
ма часов дисциплины, определяемого
РУП специальности.

« 2 ».

Если в рабочем учебном плане в
качестве формы отчетности по дисцип
лине имеется зачет, то в итоговый рей
тинг начисляется дополнительно 10
баллов.
Полученные данные используют
ся для расчета рейтинга студента по
каждой дисциплине и итогового значе
ния рейтинга, который выражает рабо
ту студента.
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Рейтинг студента по всем дисци
плинам семестра (Ус) определяется как
среднеарифметическое значение рей
тингов дисциплин:
1

JL

Ус=± Т У 1
с

Д

заданий может быть определен автома
тически в зависимости от результата
выполнения студентом предыдущей
работы. Также учтены сроки сдачи за
дания. По своему усмотрению препода
ватель может проводить проверку работ
по мягкой схеме, просматривая полно
стью решения, или по жесткой схеме,
требуя обязательного получения пра
вильного ответа.
Результаты проверки фиксируют
ся в файле, при этом возможно начис
ление штрафных баллов за допущен
ные ошибки, за несвоевременную сдачу
заданий или премиальных баллов за
быстрое и качественное их выполнение.
Результаты работы студентов в течение
семестра могут быть представлены в
виде сводной ведомости группы с ука
занием количества баллов, набранных
за каждое задание, и суммарного рей
тинга каждого студента.
Результаты внедрения модульно
- рейтинговой системы контроля знаний
студентов в Карагандинском государст
венном техническом университете под
тверждают целесообразность ее ис
пользования в условиях дистанционного
обучения.

(7)

где N - количество дисциплин в
семестре.
Завершающим документом, отра
жающим работу студента, является
форма "Итоговая рейтинговая оценка
работы студентов". В ней представля
ется итоговый рейтинг работы студен
тов и учебной группы в целом за се
местр.
Преподаватель может воспользо
ваться программами для выдачи инди
видуальных заданий по различным раз
делам курса, для проверки выполнен
ных заданий, а также для обработки
количественных данных, характери
зующих успеваемость студентов. Про
граммный комплекс ориентирован на
применение рейтинговой системы оце
нок знаний студентов, что представляет
значительно более гибкие возможности
по сравнению с традиционной пяти
балльной (а фактически - четырех
балльной) системой оценок, но не ис
ключает ее применения. Каждая задача
в задании, посвященном определенной
теме в изучаемом курсе, оценивается в
определенное количество баллов.
Выбранная шкала отражает отно
сительную сложность задач. Пользова
тель может изменить ее по своему ус
мотрению. Один из предлагаемых ре
жимов работы программного комплекса
обеспечивает автоматическое модели
рование и распечатку вариантов зада
ний или набора теоретических вопросов
1ля каждого студента персонально. При
:-том уровень сложности выдаваемых
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