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АННОТАЦИЯ. Раскрывается сущность и структура контроля за уров-

нем профессиональных знаний и умений студента, будущего педагога 

периода детства по предметам математико-методического цикла. Рас-

сматриваются варианты контроля — рейтинговая оценка и итоговый 

контроль. 
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ABSTRACT. The article examines the essence and structure of inspection 

over professional knowledge and skills of a student, future teacher of child-

hood period on mathematical and methodological cycle. There variants of 

inspection to be studied — rating scale and final inspection. 

уществующая в вузе система кон-

троля преобладает над системой 

обучения, поскольку весь процесс обуче-

ния ориентируется на подготовку к глав-

ному контрольному испытанию — экза-

мену, где главным образом проверяется 

степень усвоения теоретических знаний и 

за бортом остаются умения, необходимые 

для профессиональной деятельности. 

Кроме того, сложившаяся система заче-

тов и экзаменов сдерживает регуляр-

ность самостоятельной учебной работы 

студентов в межсессионный период. 

Трехбалльная шкала оценки знаний не 

позволяет достаточно вариативно отра-

зить многообразие нюансов в ответах сту-

дентов и адекватно оценить их знания. 

Рейтинговая оценка качества подго-

товки педагога устраняет данные недос-

татки, становится фактором развития 

инициативы, позволяет регулярно осу-

ществлять самоанализ и самооценку ус-

пешности овладения своей профессио-

нальной деятельностью. 

Рейтинг — это индивидуальный ку-

мулятивный индекс студента (ИКИ). Он 
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призван сделать более совершенной сис-

тему вузовского обучения, на высоком 

уровне реализовать ее контрольно-

оценочную функцию.  

При такой системе оцениваются все 

результаты, достигнутые будущими спе-

циалистами на каждом этапе текущего, 

промежуточного и итогового контроля.  

Набранные баллы суммируются и со-

ставляют ИКИ. Цель студента — набрать 

максимальное число очков.  

Такая система стимулирует повсе-

дневную систематическую работу каждо-

го, исключает случайность при сдаче эк-

заменов. Не возникает проблем при оп-

ределении уровня квалификации и т. д. 

Но при этом следует помнить, что: 

• контроль должен нести функцию 

диагностики знаний, а не конечного 

приговора; 

• диагностика должна иметь возмож-

ность своевременно внести поправки 

в учебный процесс и во взаимодейст-

вие «преподаватель — студент»; 

• в процессе контроля важное место 

должно отводиться не проверке зна-

ний по данной дисциплине, а про-

верке умения использовать знания в 

будущей профессиональной деятель-

ности. 

Методика оценки знаний студентов 

по рейтинговой системе сводится к сле-

дующим положениям.  

Общее максимальное число баллов по 

предмету, которое может получить сту-

дент определяется по формуле  

А × 10, 

где А — есть общее число часов, выде-

ленных на этот предмет в учебном плане.  

Данное число баллов принимается за 

100%, и они распределяются ориентиро-

вочно следующим образом: 

• от 6 до 10% баллов отводится на 

стартовый рейтинг (Rs), т. е. входной 

контроль знаний студентов; 

• 84—90% баллов составляет текущий 

рейтинг (Rt). 

Текущий рейтинг складывается из 

рейтинговых баллов модулей учебной 

дисциплины, т. е. Rt = R1 + R2 + R3 + … Rn, 

где Ri — рейтинговый балл за данный 

модуль. 

Общий суммарный рейтинг студента 

включает в себя стартовый рейтинг и 

текущий, при этом RΣ = Rs + Rt. 

Рейтинг по дисциплине тесно связан с 

модульной системой обучения и контроля. 

Модуль — это часть курса, имеющая 

самостоятельное значение и включаю-

щая в себя несколько близких по содер-

жанию тем или разделов курса в соответ-

ствии с программой.  

Количество модулей по дисциплине в 

семестре в целом курсе устанавливается 

соответствующей кафедрой. Рекоменду-

ется не менее четырех модулей и не бо-

лее десяти, что целесообразно для по-

вышения важности оценки. 

Модуль должен иметь конкретные 

цели, выраженные в действиях и ин-

формационно-теоретическую базу, необ-

ходимую для усвоения, а также опреде-

лять оптимальные способы достижения 

поставленных целей. 

В модульную программу, помимо 

полного перечня задач обучения, исход-

ных требований к подготовленности сту-

дентов и содержания модуля, включают-

ся содержание и методика входного и 

выходного контроля, а также система 

оценки результатов.  

Таким образом, изучение каждого 

модуля заканчивается опросом в устной 

или письменной форме. Естественно, 

при дневной форме обучения изучение 

дисциплины по модулям равномерно 

распределяется на весь семестр. 

В процессе обучения такими модуля-

ми на период самостоятельного изуче-

ния дисциплины в межсессионный пе-

риод могут быть задания к контрольным 

и курсовым работам, все виды индиви-

дуальных заданий, включая программи-

рованные карточки, написание рефера-
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тов, докладов, комплексные задания по 

смежным дисциплинам и др.  

При этом для управления самостоя-

тельной работой студентов разрабаты-

ваются индивидуальные графики, либо 

специальные учебные программы, четко 

регламентирующие сроки проведения 

мероприятий по оказанию помощи сту-

дентам, выполнения и сдачи всех видов 

контрольных домашних заданий, про-

хождения собеседования с ним, аудитор-

ных контрольных работ, а также защиты 

курсовых работ, сдачи зачетов и экзаме-

нов. Это способствует повышению само-

стоятельной работы студента, а значит, 

получению студентом более высокой мо-

дульной и рейтинговой оценки. 

Максимальное число баллов за каж-

дый модуль определяется кафедрой ис-

ходя из значимости модуля в общем объ-

еме курса. 

Например, курс разбит на 5 модулей, 

тогда суммарный рейтинг определяется 

по формуле: 

RΣ = R1 + R2 + R3 + R4 + R5, 

где Ri — рейтинговый балл за данный 

модуль, включающий входной (старто-

вый) и текущий рейтинг по данному 

конкретному модулю. 

Причем внутри каждого модуля рей-

тинг студента должен иметь нижнюю и 

верхнюю границу.  

Если верхняя граница за модуль оп-

ределяется значимостью его в системе 

курса, то нижняя с учетом качества вы-

полнения задания и тех общеучебных и 

математико-методических умений, кото-

рые студент должен проявить в процессе 

выполнения задания. 

Далее итоговая семестровая оценка 

по дисциплине выставляется в соответ-

ствии со следующей шкалой: 

• «отлично» — 100—85%, 

• «хорошо» — 84—70%, 

• «удовлетворительно» — 69—55%, 

• «неудовлетворительно» — 54% и ниже, 

где RΣ — суммарный рейтинг по предмету. 

Вид отчетности по семестру в каждой 

дисциплине сохраняется в соответствии 

с учебным планом (зачет, дифференци-

рованный зачет, экзаменационная от-

метка). Отметка выставляется на основе 

общего числа баллов по всем модулям 

без дополнительного опроса (зачета или 

экзамена).  

Для получения недифференцирован-

ного зачета студенту достаточно набрать 

55% баллов с учетом вычета баллов за 

несвоевременную сдачу отчетности. 

Кроме того, своевременность сдачи 

всех видов поощряется путем добавле-

ния к суммарному рейтингу 25% баллов 

от общего числа баллов по предмету.  

За каждую пересдачу или несвоевре-

менную сдачу отчетности по неуважи-

тельной причине также снимается 25% 

баллов от общего числа баллов по пред-

мету.  

Поскольку общий суммарный балл 

разбивается на модули, то по каждой 

дисциплине следует рассчитать число 

баллов, которое добавляется или снима-

ется со студента за своевременность или 

несвоевременность сдачи отчетности. 

Например, общий суммарный рей-

тинг по предмету — 320 баллов.  

Тогда 25% от 320 = 80 баллов. 

Число модулей по данному предмету 

равно 5.  

Следовательно, за своевременность 

отчетности по каждому модулю добавля-

ется 16 баллов.  

Такая же система подсчета баллов 

применяется и за несвоевременную от-

четность по модулям. 

В основу рейтинговой оценки студен-

та по предметам математико-методичес-

кой подготовки положены требования 

квалификационной характеристики вы-

пускника. Они условно делятся на три 

большие группы. 

1. Формирование системы математиче-

ских понятий.  
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Множество Законы  

построения  

суждений,  

умозаключений 

Величина Аксиоматика  

множества N  

Отношения Теоретико-

множественный 

подход к построению 

множества N 

Число Число  

как результат  

измерения величин 

Геометрическая  

фигура 

Геометрическая  

фигура  

как результат  

преобразования 

плоских и объемных 

фигур 

 

2. Развитие методического мышле-

ния: 

• аналитичность, гибкость, логич-

ность, способность к обобщению, 

систематичность, научность, критич-

ность, гуманистическая направлен-

ность; 

• формирование способности к мето-

дическому целеполаганию, прогно-

зированию, конструированию, пла-

нированию, проектированию и ана-

лизу методических ситуаций; 

• способность обобщать методические 

ситуации, анализировать их с пози-

ции знания закономерностей разви-

тия, выбирать и отбирать их для 

формирования конкретных понятий; 

• способность к ретроспективному 

анализу собственной деятельности и 

ее оценке. 

3. Формирование профессиональных 

умений и навыков: 

• умение конспектировать, комменти-

ровать, рецензировать указанные ис-

точники; 

• умение проводить сравнительный 

анализ, обобщать, составлять биб-

лиографию; 

• умение работать с книгой, каталогом, 

планировать, корректировать, кон-

тролировать и оценивать свою дея-

тельность; 

• умение воздействовать на мотива-

ционную сферу школьника, управ-

лять этим процессом; 

• умение актуализировать знания и 

жизненный опыт детей для форми-

рования их познавательной само-

стоятельности; 

• умение реализовать задачи учебно-

воспитательного процесса, систему 

средств, методов и приемов органи-

зации учебной деятельности млад-

ших школьников; 

• умение пользоваться разными ис-

точниками с целью углубления и 

расширения психолого-

педагогических и связанных с ними 

знаний о человеке; 

• умение и потребность в составлении 

программы самосозидания личности, 

контроль за ее выполнением; 

• умение постоянно работать над со-

бой, восприимчивость к новому, не-

зависимость суждения и поведения, 

самокритичность, нетерпимость к 

отрицательным явлениям. 

Систематический контроль за рабо-

той студентов позволяет формировать 

вышеперечисленные умения. 

Получено  10.11.08 

 © Калинина Г. П., Ручкина В. П. , 2009 

 

 


