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Внедрение рейтинговой системы оценки знаний сможет помочь 
студенту, особенно на младших курсах, планировать самостоятельную 
работу и наилучшим образом усваивать материал, а на старших курсах 
поддерживать интерес к получению профессиональных знаний и освоению 
специальных дисциплин. 

 
Implementation of rating system of an estimation of knowledge can help the 

student, especially on younger courses, to plan independent work and in the best 
way to acquire a material, and on older years to support interest to reception of a 
professional knowledge and development of special disciplines. 

 

Внедрение дистанционных технологий обучения студентов 

подразумевает перевод части учебных часов на самостоятельную работу. 

Уровень мотивации студентов к выполнению самостоятельной работы падает 

год от года все больше.  

Существуют объективные и субъективные факторы, определяющие 

потребности, интересы и мотивы включения студентов в самостоятельную 

работу для освоения теоретического материала.  

Часто студенты игнорируют выполнение домашних заданий и 

контрольных работ, либо выполняют их методом копирования у 

одногруппников, не задумываясь о качестве выполненного задания.  

Нами было проведено исследование по выявлению причин низкой 

мотивации самостоятельной работы среди студентов очной и заочной форм 

обучения. В ходе исследования были опрошены 250 студентов разных 

курсов, форм и технологий обучения, которым было предложено ответить на 

вопрос: чем обоснована низкая мотивация самостоятельной работы. 

Большинство ответов (98 %) было «лень». 

После определения причин 2 уровня оказалось, что под ленью 

большинство студентов понимают те причины, которые  были уже указаны в 

причинах первого уровня, такие как: отсутствие информации, отсутствие 

времени на выполнение домашних заданий, отсутствие страха, что не 

допустят до экзамена.  
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Детальное обсуждение в процессе проведения занятий показало, что 

внедрение рейтинговой системы позволяет мотивировать студентов на 

преодоление «лени». Каждый преподаватель знает, с какого вопроса 

начинается первое занятие по предмету: «А автоматы будут?», в зависимости 

от ответа определяется активность студентов на лекционных и практических 

занятиях. Если преподаватель не отмечает на лекциях, то количество 

студентов, посещающих лекции, особенно среди студентов старших курсов, 

резко уменьшается. Внедрение рейтинговой системы значительно повышает 

активность студентов. Установление и определение правил выставление 

рейтинговых баллов в начале семестра мотивирует самостоятельную работу 

студентов при подготовке к занятиям и сдаче контрольных мероприятий в 

течение семестра, а не в последний день зачетной недели. 

Главный принцип организации контроля качества учебного процесса, 

обусловленный системным подходом к проблеме оценки знаний, – это 

комплексность применения различных видов контроля, распределённых по 

времени и по изучаемым дисциплинам. 

Регулярная оценка результатов контроля работы студентов является 

звеном обратной связи между преподавателями и студентами, которая 

позволяет не только зафиксировать степень освоения дисциплины 

конкретным студентом на текущий момент, но и определить адекватность 

методики преподавания современным требованиям, а также выявить 

тенденции развития процесса обучения. 

Результаты контроля учебной работы студентов можно использовать 

для  корректировки организации и содержания учебного процесса, для 

поощрения успевающих студентов, развития их самостоятельности и 

инициативы в освоении материала и овладении профессиональными 

знаниями и умениями. 

За основу рейтинговой системы оценки знаний берется модульность 

рабочих программ, самого учебного процесса. Модуль – это часть рабочей 
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программы дисциплины, имеющая логическую завершенность и несущая 

определенную функциональную нагрузку. 

Модульный принцип организации учебного процесса позволяет 

выстроить четкую, всестороннюю и разноуровневую систему  оценки знаний 

студентов, которая включает текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. 

Текущий контроль знаний студентов может иметь следующие 

традиционные виды: 

− устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

− проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

− защита лабораторных работ; 

− проведение контрольные работы; 

− тестирование (письменное или компьютерное); 

− проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

− контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые 

определяются ведущими преподавателями по согласованию с кафедрами. 

Изучение каждого модуля завершается контрольной точкой (рубежным 

контролем), проводимой в форме теста, контрольной работы или 

коллоквиума. Преподаватель сам определяет формы и методы контроля 

каждого модуля. 

Контроль части учебного материала, изученной после проведения 

последней контрольной точки в семестре, по усмотрению преподавателя, 

может быть вынесен на зачёт или экзамен. 

Рейтинговая система организации учебного процесса и непрерывного 

контроля знаний студентов позволяет: 
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− активизировать разработку и внедрение новых организационных 

форм и методов обучения, максимально мотивирующих активную 

творческую работу как студентов, так и преподавателей вуза; 

− упорядочить и структурировать процедуру непрерывного контроля 

знаний; 

− прогнозировать успеваемость студента на некоторые временные 

периоды; 

− регулировать учебный процесс в соответствии с программными 

целями и с учетом его результатов на контролируемом этапе; 

− студентам рационально распределять свои временные, физические 

и умственные ресурсы на конкретном временном интервале и 

стимулировать активное приобретение ими знаний; 

− активизировать личностный фактор в студенческой среде путём 

введения принципа состязательности в процесс обучения; 

− на более раннем этапе обучения выявлять лидеров и отстающих 

среди студентов с целью реализации индивидуального подхода в 

учебном процессе; 

− создавать благоприятные условия для получения знаний, решения 

междисциплинарных проблем; 

− определить статус студента, группы, потока в глазах самих 

студентов, преподавателей, руководителей учебного процесса. 

Осуществление планирования самостоятельной работы студентов, 

путем установления контрольных сроков выполнения мероприятий и 

внедрение рейтинговой системы оценки знаний позволит снизить влияние 

факторов «Отсутствие страха, что не допустят до экзамена», «отсутствие 

времени на выполнение домашних заданий», сможет помочь студенту, 

особенно на младших курсах, планировать самостоятельную работу и 

наилучшим образом усваивать материал, а на старших курсах поддерживать 
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интерес к получению профессиональных знаний и освоению специальных 

дисциплин.  
 


