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Мониторинг качества обучения 
с использованием 
модульно-рейтинговой системы

Аннотация 
На примере дисциплины “Тех
нические средства обучения 
и методика их применения” в 
статье анализируются резуль
таты использования модульно
рейтинговой системы обучения 
в БНТУ. Показано, что её вне
дрение позволило повысить 
уровень знаний  студентов, 
способствовало стимулирова
нию систематической работы 
студентов, посещаемости ими 
учебных занятий, обеспечило 
равномерное распределение  
учебной нагрузки студентов и 
преподавателей в течение се
местра.
Ключевые слова: модуль, рей
тинг, система обучения, мони
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Summary 
On a discipline example “Means 
o f tra in ing and a technique  
of their application” in article  
are  analyzed  resu lts  o f use 
o f m odulno-rating  system  of 
training in BNTU. It is shown, 
that its introduction has allowed 
to raise level o f knowledge of 
students, prom oted stimulation 
o f regu lar work o f students, 
attendance them  o f  studies, 
has provided uniform distribu
tion o f an academ ic load o f 
students and teachers during a 
semester.

Введение

В Болонской декларации были сформу
лированы две цели — повышение кон

курентоспособности европейской систе
мы высшего образования и обеспечение 
ей всемирной привлекательности. Одним 
из инструментов реализации единого про-
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странства высшего образования в Европе 
является обеспечение качества образования 
и разработка для этих целей сравнимых 
критериев и методов контроля.

В Республике Беларусь на современ
ном этапе развития высшего образования 
предъявляются всё более высокие требо
вания к содержанию образовательного про
цесса. Программа комплексной информати
зации системы образования на 2007—2010 
годы предусматривала анализ мониторин
га качества подготовки педагогических ка
дров в вузах. В соответствии с Программой 
одним из важнейших направлений совер
шенствования процесса обучения является 
внедрение в учебный процесс новых ком
пьютерных (информационных) технологий, 
в том числе оценки результатов учебной 
деятельности студентов.

В разное время нами разрабатывались и 
внедрялись в учебный процесс подготовки 
преподавателей современные технологии 
оценивания учебных достижений учащих
ся и студентов [1; 2]. Созданная инстру
ментальная среда, используемая учителями 
школ, преподавателями средних специаль
ных и высших учебных заведений не только 
в Республике Беларусь, но и за рубежом, 
как свободно распространяемая программа 
(www.krabtest.narod.ru) позволяет осуществ
лять разработку вопросов тестового конт
роля и оценивать результаты обучения.

Методологические основы современных 
педагогических систем и технологий, расчёт 
и анализ рейтинговой оценки при дистан
ционном обучении рассмотрены в работах 
ряда учёных [3; 4]. Доказано, что научно
обоснованный и материально обеспечен^ 
ный подход к созданию условий для обу
чения гарантирует подготовку инженерно
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педагогических кадров на уровне лучших 
мировых стандартов, а также даёт мето
дологическое обоснование по конструи
рованию и применению модульной систе
мы обучения с использованием интернет- 
технологий.

Применение информационных техноло
гий для повышения качества знаний обуча
емых, автоматизированная рейтинговая си
стема контроля учебной деятельности сту
дентов были предметом ряда исследований 
[5; 6; 7], авторами которых было опреде
лено, что тестирование и накопительный 
принцип оценки знаний дают положитель
ный результат в преподавании различных 
дисциплин.

Изучение специфики контроля знаний у 
студентов технических вузов показало, что 
внедрение компьютерного тестирования в 
оценивании учебных достижений обучаю
щихся следует осуществлять поэтапно, не 
форсируя события [8].

Анализируя рассмотренные выше рабо
ты, можно сделать вывод о том, что ис
пользование информационных технологий 
приводит к повышению качества знаний. 
Автоматизированная рейтинговая система 
контроля позволяет осуществить монито
ринг учебной деятельности студентов, вве
сти накопительный принцип оценки знаний. 
Вместе с тем данные исследования не но
сят глобального характера, так как они осу
ществлялись отдельными преподавателями. 
Не до конца разработана система монито
ринга успешности обучения в рамках хотя 
бы отдельного учебного заведения или его 
структурного подразделения (кафедра, фа
культет). Остались невыясненными вопро
сы методики ввода понятия “модуль дис
циплины” , особенности оценки знаний по 
конкретной дисциплине, условия, представ
ляемые студентам для повышения своего 
рейтинга.

Основная часть
Исходя из вышеизложенного в Белорус

ском национальном техническом универ
ситете (БИТУ) разработаны методические 
рекомендации (стандарт) по реализации 
единых требований к организации учебного 
процесса на основе модульно-рейтинговой 
системы обучения (МРСО), предназначен
ной для непосредственного применения в

учебном процессе. МРСО включает непре
рывный мониторинг учебной деятельности 
студентов, дифференциацию оценки успе
ваемости по различным видам деятельно
сти в рамках конкретной дисциплины, гра
фик контрольных мероприятий, рейтинговую 
оценку знаний по дисциплине [9]. Сформу
лированы теоретические основы мониторин
га знаний студентов, которые могут решить 
вопросы дифференциации успеваемости в 
рамках конкретной дисциплины; разработа
на методика проведения контрольных меро
приятий и формирования итоговой отметки 
по изучаемой дисциплине.

Текущий контроль осуществлялся пре
подавателем по разработанным и утверж
дённым на кафедрах модулям, количество 
которых зависело от объёма изучаемой 
дисциплины.

Итоговая отметка по дисциплине вы
ставлялась на основании данных о текущем 
(модульно-рейтинговая система) и заверша
ющем (итоговом) контроле (экзамен, зачёт), 
с учётом утверждённых кафедрой весовых 
коэффициентов:

А = УА * в А * витог текущ. текущ. заверш. заверш. ’

где А — оценки, полученные студентом при 
текущем и завершающем контроле; в — 
весовые коэффициенты оценок. Величина 
£ АтекУЩ * втекУЩ не Должна превышать 0,5 для 
всех этапов текущего контроля.

Для студентов, которые не смогли сдать 
один или несколько модулей в установлен
ные сроки по болезни или иным уважитель
ным причинам, преподаватель, по согласо
ванию с деканатом, устанавливал индивиду
альные сроки прохождения контроля.

В случае получения итоговой оценки 
без округления ниже 4-х баллов (обучение 
велось по 10-балльной системе) по всем 
видам контроля студент по решению кафе
дры не допускался к экзамену (зачёту) до 
ликвидации задолженности. После чего он 
обязан был сдать экзамен (зачёт) без учёта 
результатов текущего контроля.

Нами были проанализированы резуль
таты сессий на инженерно-педагогическом 
факультете БИТУ в зимние сессии 2008/09, 
2009/10 учебных годов. В эксперим ен
те участвовало 76 студентов инженерно
педагогического факультета. При оценке
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знаний по дисциплине “Технические сред
ства обучения и методика их применения” 
(ТСО) использована модульно-рейтинговая 
система, по другим — традиционная систе

ма оценки знании в виде устного экзаме
на. Результаты анализа успеваемости буду
щих педагогов-инженеров (по направлению 
“Энергетика” ) представлены на рисунке 1.

Специальность 1-08 01 01 -03

Рисунок 1 — Успеваемость студентов специальности 1-08 01 01-03 — энергетика

Как видно из приведённой диаграммы, 
количество студентов, успевающих “на от
лично” по дисциплине ТСО, значительно 
больше, чем по остальным дисциплинам. Не 
может не радовать и тот факт, что процент 
студентов, получивших отличные и хоро
шие отметки по ТСО, обучение по которому 
осуществлялось по модульно-рейтинговой 
системе, значительно вырос. При её ис
пользовании резко сократилось количество

студентов, получивших удовлетворительные 
оценки (7%). Успеваемость по дисциплине 
стала стопроцентной (рис. 1), в то же вре
мя по другим дисциплинам количество удо
влетворительных и неудовлетворительных 
оценок составляет от 26 до 41 %.

Несколько иначе выглядят итоги сессии 
2009/10 учебного года у студентов, обучаю
щихся по направлению “Машиностроение” 
(рис. 2).

Специальность 1-08 01 01-01

“Отлично” (10, 9 баллов) 

“Хорошо” (8, 7, 6 баллов) 

“Удовлетворительно” (5, 4 балла) 

“Неуд” (3, 2, 1 балл)

Дисциплина

Рисунок 2 — Успеваемость студентов специальности 1-08 01 01-01 — машиностроение
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В этом случае внедрение модульно
рейтинговой системы оценивания з+чаний 
выглядит более впечатляющим. 89%  сту
дентов получили оценки “отлично” и “хоро
шо” , в то же время по ближайшей по этому 
критерию оценивания дисциплине “Механи
ка материалов” число хорошо успевающих 
составило 72 %. Как и в предыдущем слу
чае, резко сократилось число удовлетвори
тельных оценок — 11% по ТСО и 28 % по 
“Механике материалов” . Низкие результаты 
при традиционной методике проведения за

чётной сессии зафиксированы по дисци
плине “Нормирование точности и техничес
кие измерения” — 50%  хороших отметок 
и столько же удовлетворительных и неудо
влетворительных баллов.

Сравнительный анализ защиты курсовых 
работ по двум дисциплинам “Общая энер
гетика” и “Технические средства обучения 
и методика их применения” , приведённый 
в таблице, показал несоответствие резуль
татов экзаменационной сессии отметкам, 
выставленным по курсовым работам.

Таблица — Результаты защиты курсовых работ 
по дисциплинам “Общая энергетика” и “Технические 
средства обучения и методика их применения”

Предмет
Балл

Отлично Хорошо
10 баллов 9 баллов 8 баллов 7 баллов 6 баллов

Общая энергетика 2 19 6 0 0
Технические средства 
обучения и методика 
их применения 0 15 12 7 2

Из таблицы видно, что результаты учеб
ной деятельности по дисциплине ТСО прак
тически совпадают с результатами, полу
ченными по модульно-рейтинговой системе 
обучения. В то же время отметки, получен
ные при защите курсовой работы по дисци
плине “Общая энергетика” , значительно отли
чаются от отметок, полученных на экзамене 
(в большую сторону). Резко увеличилось 
количество студентов, получивших отличные 
результаты (21 против 4), отсутствуют удо
влетворительные отметки. Такое несоответ
ствие, безусловно, свидетельствует о том, 
что внедрение модульно-рейтинговой систе
мы в обучение обеспечивает сравнимые ре
зультаты оценки разных видов деятельности 
студентов по дисциплине.

На протяжении трёх лет нами проводи
лись исследования результатов различных 
форм контроля при изучении дисциплины 
“Технология машиностроения” . Сравнитель
ный анализ успеваемости студентов по го
дам представлен на рисунке 3.

Первые два года результаты знаний сту
дентов оценивались по традиционной систе
ме: “билет — ответ” . В 2009/10 учебном году 
мониторинг качества знаний по дисциплине 
был проведён с использованием модульно
рейтинговой системы. Как видно из представ
ленных данных, успеваемость студентов зна
чительно повысилась. Это может быть объяс
нено проведением поэтапной сдачи отдельных 
модулей дисциплины, которая осуществлялась 
в более короткие сроки обучения.

Полученная
оценка

2007/08 
уч. г.

2008/09 
уч. г.

2009/10 
уч. г.

Отлично

Хорошо

Удовлетв.

Неудовлетв.

Рисунок 3 — Успеваемость студентов по дисциплине “Технология машиностроения”
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Заклю чение
Модульно-рейтинговая система обуче

ния студента является качественно новым 
уровнем образования в высшей школе, в 
основе которой лежит непрерывная инди
видуальная работа с каждым студентом в 
течение всего семестра. Её внедрение по
зволяет повысить уровень знаний студен
тов, стимулировать систематическую ра
боту студентов и посещаемость занятий, 
обеспечить равномерное распределение

учебной нагрузки студентов и преподава
телей в течение семестра.

Разработанные тестовые задания по каж
дому модулю, реализуемые с помощью пер
сонального компьютера (ПК), позволяют со
кратить до минимума аудиторную нагрузку на 
преподавателя и дают возможность оператив
ного текущего оценивания по модулю изучае
мого курса. Фрагменты тестовых заданий мо
гут использоваться также при защите студен
тами лабораторных и практических заданий.
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