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За четыре года проведения эксперимента в университете преподавание всех учебных 

дисциплин переведено на модульно-рейтинговую технологию. При переходе на новую 

технологию были поставлены следующие цели: 

1. повышение качества подготовки студентов на основе методов объективного оценивания 

учебных достижений с использованием принципов модульного обучения; 

2. создание нового элемента системы управления учебно-воспитательным процессом в вузе; 

3. внедрение объективных методов оценки знаний студентов (тестовые компьютерные 

технологии). 

Рейтинговая система оценки знаний студентов не нарушает существующий принцип оценки, 

основанный на четырехбалльной системе, но существенно расширяет его возможности, 

способствует более точной, объективной и оперативной оценке. При этом оценка каждого 

конкретного студента производится гласно, открыто, на базе объективных критериев, 

устанавливаемых на основе обязательного минимума знаний, определяемого 

государственными образовательными стандартами. Целевой функцией модульно-

рейтинговой системы оценки знаний студентов является повышение качества знаний 

студентов, а конкретными задачами – обеспечение объективности и достоверности оценки. 

Процесс изучения учебных дисциплин на основе модульно-рейтинговой технологии 

осуществляется по модульному принципу, когда содержание учебных дисциплин 

разделяется  на логически завершенные части (модули), заканчивающиеся контрольной 

акцией (контрольной работой, расчетно-графическим заданием, коллоквиумом, тестом и 

т.п.). Все виды работ оцениваются в баллах.  

Основой модульно-рейтинговой системы является рейтинг по дисциплине. Оценка по 

каждой дисциплине определяется по 100-балльной шкале как сумма баллов, набранных 

студентами в результате работы в семестре (текущая успеваемость) и на зачете или экзамене 

(промежуточная аттестация). Для стимулирования наиболее активных и творчески 

работающих студентов предусмотрены дополнительные баллы. 

Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные,   практические, 

семинарские занятия, домашние индивидуальные работы и т.п. Кроме обязательных видов 

работ, студенты могут выполнить дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, 



написание реферата, выступление на конференции, участие в НИРС, решение задач 

повышенной сложности сверх обязательного уровня, выполнение комплексных 

усложненных лабораторных работ). 

Основные условия модульно-рейтинговой системы являются едиными для всех кафедр 

университета. Разработка технологических карт для каждой отдельной дисциплины, выбор 

используемых методических приемов, контрольных процедур, порядка проведения текущей 

и промежуточной аттестации, условий допуска к ним, шкалы оценок по отдельным модулям, 

разделам, заданиям является творческой прерогативой преподавателей кафедры. 

Общая формула расчета суммарного балла по каждому виду работ может содержать 4 

сомножителя: С= ВОхК1хК2хК3, где ВО – начальная «стоимость»  вида работ, К1- 

коэффициент качества выполнения (оценка), К2- коэффициент сложности, К3- коэффициент 

срока выполнения. 

При работе по модульно-рейтинговой системе допускается возможность оценки знаний 

студентов без экзаменов или специально проведенного зачета. Особенностью реализации 

модульно - рейтинговой технологии в нашем университете является то, что это условие 

выполняется в случае успешного прохождения студентами итогового контрольного 

испытания. К итоговому контрольному испытанию, проводящемуся в последнюю учебную 

неделю семестра,  допускаются студенты, полностью выполнившие программу семестра. 

Контрольное испытание носит обобщающий характер и должно показать, насколько хорошо 

студент овладел материалом по программе всего семестра. Задания контрольного испытания 

должны охватывать весь материал, изученный в семестре. По сложности задания должны 

быть ориентированы на уровень требований, сформированных в Государственных 

образовательных стандартах по данной дисциплине. В качестве критерия, позволяющего 

сделать вывод об усвоении материала семестра, принимается выполнение не менее 60% 

предлагаемых заданий. 

Контрольное испытание проводится, как правило, в форме компьютерного тестирования в 

специально оборудованных компьютерных классах. По отдельным учебным дисциплинам 

итоговое тестирование может проводиться в форме обычного тестирования, собеседования 

или контрольной работы. 

По многим учебным дисциплинам в качестве материалов для контрольного испытания 

используются задания, разработанные в рамках Федерального Интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования. По ряду дисциплин результаты Интернет-экзамена 

учитываются как дополнительные баллы при подведении итогов работы студентов за 

семестр. 


