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 Введение 
 

В настоящее время в высших учебных заве-
дениях происходит становление системы опре-
деления рейтинга студентов по изучаемым дис-
циплинам. Предполагается формировать рей-
тинг не только по отдельной дисциплине, но и 
по модулям дисциплин, а также итоговый рей-
тинг выпускника. Министерством образования 
РФ рекомендована шкала итоговых оценок ус-
певаемости, устанавливающая соответствие 
между традиционной четырехбалльной и рей-
тинговой – стобалльной системами оценивания 
(табл. 1). В методической литературе предло-
жены различные методики определения рейтин-
га. В большинстве из них жестко установлены 
перечень обязательных видов работы студента 
и диапазоны баллов по ним. Это не позволяет, 
во-первых, учесть специфику изучаемых дис-
циплин, а во-вторых, принять в расчет количе-
ство мероприятий по выделенным видам рабо-
ты. Вместе это обусловливает высокую вероят-
ность превышения рекомендованных пределов. 
При применении рейтинговых систем, само-
стоятельно разработанных преподавателями, 
часто возникает ситуация, когда результирую-
щий рейтинг по дисциплине подавляющего 
большинства студентов не превышает даже 
нижний предел в 61 балл. Такая ситуация вы-
звана отсутствием системного подхода при оп-
ределении видов контрольных мероприятий, 
соответствующих разным видам контроля, а 
также в установлении их значимости.  

В связи с этим наиболее перспективным при 
разработке методики определения рейтинга яв-
ляется применение системы весов, отображаю-
щих значимость контрольных мероприятий. 

Определение контрольных мероприятий 
по дисциплине 

 
При разработке рейтинговой системы необ-

ходимо учитывать особенности формируемых 
дисциплиной компетенций. Кроме того, следует 
учитывать, что основные образовательные про-
граммы по ФГОС характеризуются уменьшени-
ем доли аудиторных занятий, особенно лекци-
онных, это, в свою очередь, требует от препода-
вателей больше внимания уделять внеаудитор-
ным занятиям. В связи с этим необходимо вы-
являть новые формы контроля самостоятельной 
работы и использовать при оценивании текущей 
работы в семестре гибкий подход к формирова-
нию перечня контрольных мероприятий с уче-
том специфики преподаваемой дисциплины. 

Для разработки системы оценок необходимо 
выполнить декомпозицию процесса оценивания 
уровня усвоения (рис. 1). Вершины уровней 
представляют собой рассчитанную оценку по 
стобалльной шкале, которая при переходе на 
более высокий уровень учитывается с соответ-
ствующим весовым коэффициентом.  

Итоговая оценка успешности усвоения дис-
циплины R рассчитывается согласно формуле 
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где α – весовой коэффициент, отображающий 
значимость текущей работы; i – вид контроль-
ного мероприятия (I – количество видов кон-
трольных мероприятий); βi – весовой коэффи-
циент, отражающий значимость i-го вида кон-
троля; j – номер контрольного мероприятия 
данного вида (J – количество контрольных ме-
роприятий данного вида); γij – весовой коэффи-
циент, отражающий значимость j-го мероприя-
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тия i-го вида; bij – степень выполнения j-го ме-
роприятия i-го вида контроля; B – баллы, соответ-
ствующие оценке на промежуточной аттестации. 

Весовые коэффициенты α, βi, γij определяются 
с применением экспертных оценок с привлечени-
ем в качестве экспертов руководителя основной 
образовательной программы и разработчика ра-
бочей программы учебной дисциплины. Значения 
степени выполнения bij представлены в [1]. 

При разработке рейтинговой системы по 
конкретной дисциплине необходимо установить 
перечень контрольных мероприятий текущего и 
рубежного контроля, определить количество ме-
роприятий каждого вида и закрепить их в рабочей 
программе. На первом занятии студенты должны 
быть проинформированы о правилах формирова-
ния рейтинга, которые остаются неизменными в 
течение срока изучения дисциплины. Именно это 
повысит мотивацию студентов к освоению обра-
зовательных программ и позволит управлять об-
разовательным процессом. 

 
Рейтинговая система по дисциплине  

«Теория и технология программирования» 
 

Стандарты высшего профессионального об-
разования третьего поколения предполагают 

более активную роль самостоятельной работы 
студентов в процессе изучения дисциплин, вме-
сте с тем – уменьшение доли аудиторной на-
грузки. При прежнем подходе к организации 
учебного процесса это не позволит преподава-
телю контролировать степень и динамику ус-
воения дисциплины, поэтому необходимо изме-
нить подход к системе контроля. Таким обра-
зом, следует увеличить количество и разнообра-
зие контрольных мероприятий по текущему и 
рубежному видам контроля, что позволит сту-
дентам придерживаться тем, закрепленных в 
рабочей программе учебной дисциплины, и к 
концу изучения дисциплины сформировать со-
ответствующие компетенции.  

Согласно учебному рабочему плану основ-
ной образовательной программы по дисциплине 
«Теория и технология программирования» вы-
делено 3 ЗЕ, что соответствует 108 часам: тео-
ретическое обучение – 72 часа, в том числе ау-
диторная нагрузка – 36 часов, лекционные заня-
тия – 12 часов, лабораторные занятия – 24 часа,  
самостоятельная работа студентов – 36 часов и 
промежуточная аттестация – экзамен – 36 часов.  

Используется вариант рейтинговой системы, 
в котором из 100 баллов по дисциплине до 80 
баллов выставляется за текущую работу в семе-

                                                                                                                                         Таблица 1 
Шкала итоговых оценок успеваемости 

Сумма баллов Дифференцированная оценка Недифференцированная оценка 
91–100 5 «отлично» 

Зачтено 
84–90 4 «хорошо» 
74–83 4 «хорошо» 
68–73 3 «удовлетворительно» 
61–67 3 «удовлетворительно» 
0–60 2 «неудовлетворительно» Не зачтено 

 

 
Рис. 1.  Иерархия определения рейтинга студента по дисциплине 
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стре и до 20 – за экзамен. Для получения допус-
ка к экзамену студент должен в семестре на-
брать не меньше 40 баллов [2]. Поэтому весовой 
коэффициент α, отображающий значимость те-
кущей работы, принят равным 0.8. Значение B 
определяется равным:  

 0 – если на экзамене студент получил 
оценку 2; 

 0.65 – если на экзамене студент получил 
оценку 3; 

 0.85 – если на экзамене студент получил 
оценку 4; 

 1 – если на экзамене студент получил 
оценку 5. 

Исходя из специфики дисциплины, опреде-
лен перечень контрольных мероприятий по ви-
дам контроля.   

В перечень контрольных мероприятий теку-
щего контроля входят: 

 контроль посещаемости лекционных заня-
тий (i=1); 

 контроль посещаемости лабораторных ра-
бот (i=2). 

В перечень контрольных мероприятий ру-
бежного контроля входят: 

 выполнение контрольных работ (i=3); 
 представление отчетов и защита лабора-

торных работ (i=4); 
 представление и защита заданий контроли-

руемой самостоятельной работы (КСР) (i=5).  
Для указанных видов контрольных меро-

приятий установлены весовые коэффициенты 
значимости βi (табл. 2). 

Предусмотрено несколько контрольных ме-
роприятий каждого вида с установленными ве-
совыми коэффициентами γij. По контрольным 
мероприятиям:  

 контроль посещаемости лекций: преду-
смотрено шесть лекционных занятий, с одина-
ковой значимостью –  γ1j=1/6, где j=1..6; 

 контроль посещаемости лабораторных ра-
бот: предусмотрено шесть лабораторных работ, 
с одинаковой значимостью –  γ2j=1/6, где j=1..6; 

 выполнение контрольных работ: преду-
смотрены три контрольные работы, одна из ко-
торых в виде теста – γ31=0.3 (тест), γ32=0.35, 
γ33=0.35; 

 представление отчетов и защита лабора-
торных работ: предусмотрено шесть лаборатор-
ных работ, с одинаковой значимостью –  γ4j=1/6, 
где j=1..6; 

 представление и защита заданий КСР: пре-
дусмотрены две КСР, с одинаковой значимо-
стью –  γ5j=1/2, где j=1..2. 

Степень выполнения каждого мероприятия 
определяется в соответствии с табл. 3. 

Декомпозиция процесса оценивания уровня 
усвоения по дисциплине представлена на рис. 2. 

 Описанная процедура формирования рей-
тинга позволяет не только оценивать успеш-
ность усвоения дисциплины как итоговую 
оценку, но и прослеживать динамику процесса 
обучения, а также позволяет индивидуально 
стимулировать каждого студента. 

 
Результаты использования  

разработанной рейтинговой системы 
 

Разработанная рейтинговая система была 
апробирована в группах студентов, обучаю-
щихся по направлению подготовки бакалавра 
220100 «Системный анализ и управление».  

Для организации постоянного текущего кон-
троля и управления учебным процессом необ-
ходимо регулярно в течение семестра формиро-
вать сведения по рейтинговым оценкам студен-
тов и заполнять соответствующую форму еди-
ной ведомости для текущего контроля [2]. В 
начале семестра, согласно расписанию, плани-
руется распределение контрольных мероприя-
тий всех видов контроля по учебным неделям. 
Это необходимо для выделения тех учебных 
недель, на которых выполняются контрольные 
срезы, позволяющие со стороны преподавателя 
управлять учебным процессом, а со стороны 
студента – повышать мотивацию к обучению. 
По распределению контрольных мероприятий в 
семестре можно сформировать алгоритм под-
счета текущего рейтинга как за отдельную не-
делю, так и с аккумулированием его значения 
на конкретную неделю (табл. 4).  

График формирования рейтинга для идеаль-
ного процесса обучения отображает регуляр-
ную, систематическую работу студента в семе-
стре с получением им максимально возможного 

                                                                                                                                                        Таблица 2 
Распределение значений весовых коэффициентов по видам контрольных мероприятий  

Вид контрольного мероприятия βi 
Контроль посещаемости лекционных занятий 0.05 
Контроль посещаемости лабораторных работ  0.05 
Выполнение контрольных работ  0.3 
Представление отчетов и защита лабораторных работ  0.4 
Представление и защита заданий КСР 0.2 
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балла по каждому контрольному мероприятию 
в установленную учебную неделю. В реально-
сти не все студенты выполняют график процес-
са обучения. Это связано с объективными при-
чинами: больничный лист, выполнение науч-
ной, общественной работы, семейные обстоя-
тельства, а также субъективными. Особенно 
актуальной причиной в настоящее время явля-

ется стремление студентов очной формы обуче-
ния трудоустроиться уже на младших курсах 
для получения трудового стажа и возможности 
оплачивать обучение самостоятельно. При этом 
студенту психологически проще пропустить 
потоковую лекцию, чем лабораторное занятие, 
где задание выполняется индивидуально. Сло-
жившаяся ситуация требует формирования рей- 

                                                                                                                                                Таблица 3 
Степень выполнения контрольного мероприятия по видам контрольных мероприятий  

Вид контрольного мероприятия bij 

Контроль посещаемости лекционных занятий 0 – отсутствовал на двухчасовом лекционном 
занятии  
0.5 – присутствовал только в течение одного часа 
лекции  
1 – присутствовал в течение всей лекции  

Контроль посещаемости лабораторных работ 0 – отсутствовал на занятии  
1 – присутствовал на занятии 

Выполнение контрольной работы в виде теста 0 – не более 25% правильных ответов на тестовые 
вопросы 
0.25 – более 25%, но не более 50% 
0.5 – более 50%, но не более 75% 
0.75 – более 75%, но не более 90% 
1 – более 90% 

Выполнение контрольных работ 0 – получил оценку 2 
0.65 – получил оценку 3 
0.85 – получил оценку 4 
1 – получил оценку 5 

Представление отчетов и защита лабораторных 
работ 

0 – работа не сдана 
0.25 – грубые ошибки при ответе на большинство 
вопросов 
0.5 – ответы неполные, затрудняется при ответе 
на некоторые вопросы 
0.75 – правильные и полные ответы, в некоторых 
случаях нуждается в наводящих вопросах 
1 – правильные и полные ответы на все вопросы 

Представление и защита заданий КСР 0 – не представлена КСР 
1 – представлена и защищена КСР 
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Рис. 2.  Формирование рейтинга студента по дисциплине 
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Таблица 4 
 

Рейтинговые оценки студентов по учебным неделям 

У
ч.

 н
ед

ел
я 

Контрольные мероприятия 
согласно расписанию 

Идеальные баллы Сигнальные баллы 

Текущий контроль Рубежный 
контроль Текущий рейтинг Текущий контроль Рубежный 

контроль Текущий рейтинг 

β1γ1jb1j β2γ2jb2j β3γ3jb3j β4γ4jb4j β5γ5jb5j 
за уч. 

неделю 
на уч. не-

деле β1γ1jb1j β2γ2jb2j β3γ3jb3j β4γ4jb4j β5γ5jb5j 
за уч. 

неделю 
на уч. 
неделе 

1* Л    0.83     0.83 0.83 0.00     0.00 0.00 
2* Л тест   0.83  9.00   9.83 10.67 0.00   4.50  4.50 4.50 
3* Л   КСР1 0.83    10.00 10.83 21.50 0.00    0.00 0.00 4.50 
4* Л КР1   0.83  10.50   11.33 32.83 0.00   6.83  6.83 11.33 
5* Л    0.83    10.00 10.83 43.67 0.00    0.00 0.00 11.33 
6* Л КР2 ЛР КСР2 0.83 0.83 10.50  6.67  18.83 62.50 0.00 0.83 3.33 6.83  10.99 22.32 
7           62.50       22.32 
8*   ЛР   0.83  6.67  7.50 70.00  0.83 3.33   4.17 26.48 
9           70.00       26.48 
10*   ЛР   0.83  6.67  7.50 77.50  0.83 3.33   4.17 30.65 
11           77.50       30.65 
12*   ЛР   0.83  6.67  7.50 85.00  0.83 3.33   4.17 34.82 
13           85.00       34.82 
14*   ЛР   0.83  6.67  7.50 92.50  0.83 3.33   4.17 38.98 
15           92.50       38.98 
16*   ЛР   0.83  6.67  7.50 100.00  0.83 3.33   4.17 43.15 

Итого в семестре 5.00 5.00 30.00 40.00 20.00 100.00  0.00 5.00 20.00 18.15 0.00 43.15  
* – контрольный срез. 
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тинга по контрольным срезам, сигнализирую-
щего об отставании студента от графика учеб-
ного процесса. В табл. 4 представлены значения 
для построения графиков процесса обучения: 
максимально возможные и минимально допус-
тимые баллы за контрольные мероприятия, обо-
значенные как идеальные и сигнальные баллы 
соответственно. Завершающий контрольный 
срез осуществляется на последней учебной не-
деле и позволяет принять решение о допуске 
студента к промежуточной аттестации – рей-
тинг превышает нижний порог в 40 баллов. 
Также студенты в течение семестра имеют воз-

можность ознакомиться с текущим значением 
своего рейтинга и активно повлиять на его по-
вышение, даже если на контрольном срезе оно 
находится ниже минимально допустимого.  

Результаты рейтинга на завершающем кон-
трольном срезе для трех студентов приведены в 
табл. 5. 

Динамику формирования рейтинга в течение 
учебного семестра удобнее отслеживать в гра-
фическом представлении (рис. 3). Для построе-
ния индивидуальных графиков заполняется 
таблица рейтинговых оценок (аналогично табл. 
4) для каждого студента. Рейтинговые оценки 

Таблица 5 
 Результаты апробации рейтинговой системы 

ФИО Фаюршина В. Корсунский И. Ландер И. 
Вид контрольного ме-
роприятия, i 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Степень выполнения  
j-го мероприятия i-го 
вида контроля bij 

1 1 0.75 0.75 
1 

1 1 0.5 0.75 
1 

0 1 0.5 0.75 
1 1 1 0.75 1 1 1 1 1 0.5 

1 1 0.85 1 1 1 0.85 0.5 0 1 0.65 0.5 
1 1 1 

1 
1 1 1 

1 
1 1 0.5 

1 1 1 0.85 1 1 1 0.85 1 1 1 0.85 0.5 
1 1 1 1 1 0.75 1 1 0.5 

Оценка за i-е контроль-
ное мероприятие 100 100 82.00 91.67 100 100 100 74.50  83.33 100 66.67 100 67.50 54.17 100 

Оценка за текущую ра-
боту 73.01 68.55 56.20 

Оценка, полученная на 
промежуточной атте-
стации 

100 85 65 

Итоговая оценка успеш-
ности усвоения 93.01 85.55 69.20 
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Рис. 3.  Динамика формирования рейтинга студентов 
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не только позволяют отслеживать динамику 
формирования рейтинга, соответствие графику 
учебного процесса, но и способствуют разви-
тию соревновательного стимула среди студен-
тов учебной группы. 

Полученные результаты показали адекват-
ность разработанной рейтинговой системы. Она 
дает возможность учитывать особенности изу-
чаемой дисциплины, характер и количество 
контрольных мероприятий по видам учебной 
работы с применением системы весов, отобра-
жающих значимость контрольных мероприя-
тий. Именно использование системного подхо-
да при установлении их значимости не позволя-
ет выходить за рекомендованные пределы: 

верхний предел – 100 баллов, нижний – 61 балл 
для итоговой оценки успеваемости и 40 баллов 
для получения допуска к контрольному меро-
приятию промежуточного контроля. 
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