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Модульно-рейтинговая система контроля знаний активно используется обра-Модульно-рейтинговая система контроля знаний активно используется обра-
зовательными организациями для обеспечения планомерного и качественного ос-зовательными организациями для обеспечения планомерного и качественного ос-
воения студентами основных образовательных программ. Разделение содержания воения студентами основных образовательных программ. Разделение содержания 
дисциплин на модули требует текущего контроля их усвоения, то есть наличия не-дисциплин на модули требует текущего контроля их усвоения, то есть наличия не-
скольких контрольных точек (КТ). В таких условиях контроль знаний студентов скольких контрольных точек (КТ). В таких условиях контроль знаний студентов 
требует от педагогических работников значительных временных затрат на состав-требует от педагогических работников значительных временных затрат на состав-
ление проверочных заданий, определение критериев оценки их выполнения, не-ление проверочных заданий, определение критериев оценки их выполнения, не-
посредственный учет, обработку и анализ полученных студентами результатов.посредственный учет, обработку и анализ полученных студентами результатов.

В связи с этим актуальной задачей является разработка средств автоматизации В связи с этим актуальной задачей является разработка средств автоматизации 
деятельности педагога по осуществлению текущего контроля знаний студентов деятельности педагога по осуществлению текущего контроля знаний студентов 
с учетом требований модульно-рейтингового подхода.с учетом требований модульно-рейтингового подхода.

Одним из принципов построения таких средств является возможность их адап-Одним из принципов построения таких средств является возможность их адап-
тации под конкретную модель оценки знаний образовательной организации. Ведь тации под конкретную модель оценки знаний образовательной организации. Ведь 
на практике используются разные математические модели контроля знаний, кото-на практике используются разные математические модели контроля знаний, кото-
рые обычно определены локальными актами (например, положением о модульно-рые обычно определены локальными актами (например, положением о модульно-
рейтинговой системе [1]). Однако при проектировании рассматриваемой системы рейтинговой системе [1]). Однако при проектировании рассматриваемой системы 
ставилась задача выделения таких принципов ее построения, которые позволили ставилась задача выделения таких принципов ее построения, которые позволили 
бы гибко перестраивать критериальные требования и минимизировали затраты бы гибко перестраивать критериальные требования и минимизировали затраты 
перехода на другие критерии и формы оценки (эта задача является актуальной перехода на другие критерии и формы оценки (эта задача является актуальной 
даже в рамках уже используемой системы контроля знаний).даже в рамках уже используемой системы контроля знаний).

В основу модели оценки уровня усвоения учебного материала в разработанной В основу модели оценки уровня усвоения учебного материала в разработанной 
системе автоматизации был положен принцип использования весовых коэффи-системе автоматизации был положен принцип использования весовых коэффи-
циентов, вычисляемых на основе анализа логических операций, необходимых для циентов, вычисляемых на основе анализа логических операций, необходимых для 
решения каждого задания. В результате рейтинг студента по прохождению кон-решения каждого задания. В результате рейтинг студента по прохождению кон-
трольных точек определяется равенством:трольных точек определяется равенством:

    (1)  (1)

где где nn – количество контрольных точек;  – количество контрольных точек;  – рейтинг за прохождение  – рейтинг за прохождение ii-й конт--й конт-
рольной точки; рольной точки; mmii – число заданий в  – число заданий в ii-й контрольной точке; -й контрольной точке; zzjj – номер задания,  – номер задания, 
vvjj – вес задания в баллах. – вес задания в баллах.

В целом система автоматизации выполняет следующие функции:В целом система автоматизации выполняет следующие функции:
1) на этапе подготовки контрольных заданий позволяет педагогическому ра-1) на этапе подготовки контрольных заданий позволяет педагогическому ра-

ботнику максимально точно определить значения весовых коэффициентов, учесть ботнику максимально точно определить значения весовых коэффициентов, учесть 
ограничивающие условия, задать критерии перевода баллов в систему «зачтено/ограничивающие условия, задать критерии перевода баллов в систему «зачтено/
не зачтено» или в систему классических оценок;не зачтено» или в систему классических оценок;



236 SOCIOSPHERE № 1, 2014

◊◊◊ НАУКА ◊◊◊

2) на этапе проведения контрольного мероприятия дает возможность опера-2) на этапе проведения контрольного мероприятия дает возможность опера-
тивно зафиксировать результаты студенческой группы и получить итоговое коли-тивно зафиксировать результаты студенческой группы и получить итоговое коли-
чество баллов с переводом в оценку или в систему «зачтено / не зачтено», а также чество баллов с переводом в оценку или в систему «зачтено / не зачтено», а также 
выполнить выгрузку данных в журнал по модульно-рейтинговой системе.выполнить выгрузку данных в журнал по модульно-рейтинговой системе.

Текущая версия системы автоматизации реализована в MS Offi ce Excel с при-Текущая версия системы автоматизации реализована в MS Offi ce Excel с при-
менением интегрированной инструментальной среды Visual Basic for Applications. менением интегрированной инструментальной среды Visual Basic for Applications. 
Вид листа учета результатов контроля показан на рисунке.Вид листа учета результатов контроля показан на рисунке.

Лист учета результатов прохождения контрольной точкиЛист учета результатов прохождения контрольной точки

Важно, что разработанная система поддерживает проведение всех форм кон-Важно, что разработанная система поддерживает проведение всех форм кон-
троля, включая итоговые. Особенно актуальной оказалась ее эксплуатация при троля, включая итоговые. Особенно актуальной оказалась ее эксплуатация при 
использовании расширенных по составу вопросов экзаменационных билетов, со-использовании расширенных по составу вопросов экзаменационных билетов, со-
держащих задания по каждому модулю.держащих задания по каждому модулю.

Таким образом, предложено решение задачи автоматизации деятельности пе-Таким образом, предложено решение задачи автоматизации деятельности пе-
дагогических работников, осуществляемой в рамках модульно-рейтинговой систе-дагогических работников, осуществляемой в рамках модульно-рейтинговой систе-
мы оценки знаний в образовательных организациях.мы оценки знаний в образовательных организациях.
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