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Традиционная система контроля и оценки знаний в вузах в настоящее время вступает в 

противоречие с современными требованиями к подготовке квалифицированных специали-

стов. Главный ее недостаток в том, что она не способствует активной и ритмичной самостоя-

тельной работе студентов. Ко второму курсу, обычно, студенты начинают понимать, что до-

машние задания совсем не обязательно сдавать в срок, что можно все принести и сдать в по-

следнюю неделю. Такая "штурмовщина" не только многократно усиливает нагрузку на пре-

подавателя и студента в конце семестра, но и имеет своим результатом непрочные знания 

предмета у студента. Кроме того, существующая система усредняет всех: и студент, сдавший 

все контрольные задания досрочно, и студент, сдавший их лишь в зачетную неделю, фор-

мально успевают одинаково. При этом окончательная оценка по предмету никак не учитыва-

ет "предысторию", содержит существенный элемент случайности [1]. 

Рейтинговая система контроля и оценки знаний студентов, на наш взгляд, является на-

много эффективней. Во-первых, она учитывает текущую успеваемость студента и тем самым 

значительно активизирует его самостоятельную работу; во-вторых, более объективно и точ-

но оценивает знания студента за счет использования 100 –бальной шкалы оценок, создавая 

основу для дифференциации студентов; в-третьих, позволяет получать подробную информа-

цию о выполнении каждым студентом графика самостоятельной работы. Таким образом, 

устраняется наиболее слабое звено традиционной системы — отсутствие систематического 

контроля полученных знаний в цепи передачи знаний от преподавателя студенту [1, 2]. 

Однако, разработка контрольных заданий, проверка результатов их выполнения, обра-

ботка количественных данных, характеризующих успеваемость студентов, требует значи-

тельных нерегламентированных в учебной нагрузке преподавателя временных затрат. Это 

может привести к снижению интенсивности работы преподавателя по другим направлениям 

его работы. Решению этой проблемы могут способствовать централизованная в рамках вуза 

разработка и дальнейшее практическое использование программного комплекса, облегчаю-
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щего работу преподавателя по рейтинговой системе и освобождающего его от рутинной ра-

боты. 

Пользуясь таким комплексом, преподаватель может, например, выдать индивидуальные 

задания по различным разделам курса, проверить выполнение заданий, а также обработать 

количественные данные, характеризующие успеваемость студентов. Например, программ-

ный комплекс, разработанный МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского [3], обеспечивает авто-

матическое моделирование и распечатку вариантов заданий или набора теоретических во-

просов для каждого студента персонально. При этом уровень сложности выдаваемых зада-

ний может быть определен автоматически в зависимости от результата выполнения студен-

том предыдущей работы. Могут быть также учтены сроки сдачи задания. По своему усмот-

рению преподаватель может проводить проверку работ по мягкой схеме, просматривая пол-

ностью решения, или по жесткой схеме, требуя обязательного получения правильного отве-

та. Результаты проверки фиксируются в отдельном файле, при этом возможно начисление 

штрафных баллов за допущенные ошибки, за несвоевременную сдачу заданий или преми-

альных баллов за быстрое и качественное их выполнение. Результаты работы студентов в 

течение семестра могут быть представлены в виде сводной ведомости группы с указанием 

количества баллов, набранных за каждое задание, и суммарного рейтинга каждого студента. 

Опыт кафедры «Конструирование и производство радиоаппаратуры» Пензенского госу-

дарственного университета, где рейтинговая система опробовалась при подготовке инжене-

ров в течение ряда лет, показывает, что введение рейтинговой системы контроля и оценки 

успеваемости студентов действительно позволяет активизировать и контролировать работу 

студентов в течение семестра. Таким образом, рейтинговую систему целесообразно исполь-

зовать в рамках как традиционной, так и многоуровневой системы подготовки по програм-

мам высшего профессионального образования. 
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