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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: В статье приведены количественные критерии тесноты связи между 

показателями освоения дисциплины «Современная научная картина мира» студентами 

УГМУ с использованием балльно-рейтинговой системы, представлен анализ показателей 

качества обучения. 
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Современный этап образования в высшей школе характеризуется 

усилением внимания к качеству подготовки специалистов. Вопросы практики 

использования балльно-рейтинговой системы как средства повышения качества 

обучения остаются в центре внимания и вызывают интерес педагогического 

сообщества на протяжении последних лет [1]. 

Преподавание дисциплины «Современная научная картина мира» 

(СНКМ) предполагает использование балльно-рейтинговой системы (БРС), как 

гибкого и эффективного средства ранжирования студентов по результатам их 

учебной деятельности, мотивирующее студентов на достижение высоких 
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результатов. За каждый вид деятельности определены четкие критерии оценки, 

с которыми студенты ознакомлены в самом начале изучения дисциплины. 

Для оценки эффективности использования БРС обучения с целью повышения 

качества знаний по дисциплине «Современная научная картина мира» была взята 

совокупность данных успеваемости 716 студентов первого и второго курсов 

медико-профилактического (МПФ), фармакологического (ФФ), 

стоматологического (СФ) факультетов Уральского государственного медицинского 

университета по итогам преподавания дисциплины с 2013 по 2016 год. 

Оценка успеваемости осуществлялась в рамках балльно-рейтинговой 

системы (БРС) по величине рейтинг-балла (РБ), который «складывался» из 

рейтинга контрольных работ (РКМ), рейтинга исследовательских работ (РУИРС) и 

рейтинга итогового тестирования (РИТ). Применительно к оценке знаний 

студентов в рамках балльно-рейтинговой системы представляется возможным, 

оценив взаимосвязь факторных и результативных признаков системного 

множества, сделать вывод о «качественном преобразовании» исследуемых 

признаков [2]. Для выявления наличия связи между факторными (РКМ, РУИРС, 

РИТ) и результативным признаками (РБ), ее характера и направления нами были 

использованы графический, корреляционный и регрессионный методы анализа 

[3]. Количественные критерии оценки тесноты связи исследуемых рейтингов по 

итогам аттестации приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии оценки тесноты связи исследуемых рейтингов по итогам аттестации 

Переменная 

СНКМ 

Корреляция Спирмена 

Отмеченные корреляции значимы на уровне p < 0,05, N = 716 

РКМ РУИРС РИТ РБ 

РКМ 1,00 0,42 0,36 0,75 

РУИРС 0,42 1,00 0,04 0,74 

РИТ 0,36 0,04 1,00 0,40 

РБ 0,75 0,74 0,40 1,00 
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Из полученных данных следует, что практически все связи значимы. На 

формирование рейтинг-балла (РБ) студента сильное значимое влияние 

оказывают РКМ (r = 0,75) и рейтинг исследовательских работ РУИРС (r = 0,74), в то 

время как величина рейтинга итогового тестирования студента РИТ (r = 0,40) 

слабо сказывается на формирование рейтинг-балла (РБ). Графики зависимости 

рейтинг-балла (РБ) от рейтинга контрольных, исследовательских работ и 

итогового тестирования (РКМ, РУИРС, РИТ) представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Графики корреляционной зависимости рейтинг-балла от рейтинга 

контрольных, исследовательских работ, итогового тестирования 

Анализ показывает наличие близкой к линейной зависимости 

рассмотренных показателей, т.е. чем выше оценки за контрольное мероприятие, 

исследовательскую работу и итоговое тестирование, тем выше рейтинг-балл. 

Критерии оценки тесноты связи исследуемых рейтингов по факультетам 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Критерии оценки тесноты связи исследуемых рейтингов по итогам аттестации 

Переменные 

СНКМ (МПФ ФФ СФ) 

Корреляции Спирмена 

Отмеченные корреляции значимы на уровне p < 0,05 

Медико-

профилактический 

факультет 

Фармакологический 

факультет 

Стоматологический 

факультет 

N R p N R p N R p 

РБ & РКМ 

242 

0,81 0,00 

158 

0,68 0,00 

316 

0,77 0,00 

РБ & РУИРС 0,80 0,00 0,56 0,00 0,68 0,00 

РБ & РИТ 0,52 0,00 0,35 0,00 0,37 0,00 

На формирование рейтинг-балла (РБ) студентов медико-

профилактического факультета сильное значимое влияние оказывают РКМ 

(R = 0,81) и рейтинг исследовательских работ РУИРС (R = 0,80), в то время как 

величина рейтинга итогового тестирования студента РИТ (R = 0,51) средне 

сказывается на формирование рейтинг-балла (РБ). 

На фармакологическом факультете степень влияния снижена и на 

формирование рейтинг-балла (РБ) студента среднее значимое влияние 

оказывают РКМ (R = 0,68) и рейтинг исследовательских работ РУИРС (R = 0,56), в 

то время как величина рейтинга итогового тестирования студента РИТ (R = 0,35) 

слабо сказывается на формирование рейтинг-балла (РБ). 

У студентов стоматологического факультета на формирование рейтинг-

балла (РБ) сильное значимое влияние оказывают РКМ (R = 0,77), среднее 

рейтинг исследовательских работ РУИРС (R = 0,68) и слабое влияние величины 

рейтинга итогового тестирования студента РИТ (R = 0,37). 

Применение БРС при освоении дисциплины СНКМ показало, что на 

рейтинг-балл оказывает сильное (r = 0,7–0,9) влияние рейтинг контрольных и 

исследовательских работ студентов − компоненты традиционного пути 

освоения дисциплины. Тестовый метод проверки знаний (r = 0,3–0,5) имеет 

слабую связь с рейтинг-баллом студента по дисциплине, вместе с тем на 



38 

итоговом мероприятии (зачете) студент должен демонстрировать комплекс 

полученных знаний в процессе освоения дисциплины в семестре. Поэтому РИТ 

должна иметь сильную связь с величиной рейтинга студента (РБ). 

Достичь поставленной задачи возможно при использовании модульно-

рейтинговой системы (МРС), применение которой позволяет организовать 

учебный процесс в виде законченных самостоятельных модулей, имеющих 

логическую завершенность и несущих функциональную нагрузку, и включает 

обязательные и дополнительные виды работ. За каждый вид деятельности 

определены четкие критерии оценки, с которыми студенты ознакомлены в 

самом начале изучения дисциплины, при этом модуль предполагает отчетность 

в виде компьютерного тестирования по определенному кругу вопросов. 

Использование МРС позволит на этапе рубежного рейтинга аттестовать часть 

студентов по дисциплине, что значительно упростит аттестацию студентов и 

усилит связь факторных и результативного признаков. 
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PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF MODULE-RATING SYSTEM 

AS A MEANS OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF EDUCATION 

 
Abstract: The article presents quantitative criteria of closeness of connection of indicators 

of mastering the subject of 'Health and Safety' by the students of the Ural State Law University with 

the use of module-rating system, there is an analysis of indicators of quality of education. 
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