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In the article describes some aspects of the pedagogical problems arising as intensive 

universities are discussed and analyzed. And ways of the decision of some of them are 

defined. The article describes the experience of application of rating-point system of 

evaluation of students' knowledge, used by the authors for many years. 

Key words. Multilevel system of mathematical education, rating-point system assessment 

of knowledge students in high school. 

___________________________________________________________ 

К настоящему времени в отечественной средней школе произошла 

специализация, которая повлекла ощутимое сокращение программ и учебного 

времени, предназначенного для изучения общекультурных дисциплин, в частности, 

математики. Это уже привело к сужению общих фундаментальных знаний 

выпускников даже профильных физико-математических классов, лицеев и 

гимназий, что, к сожалению, подтверждают результаты и даже содержание 

всевозможных олимпиад, в том числе и международных. Однако, наряду с этим у 

выпускников высшей школы, обучавшимся по разным специальностям, стали 

реально востребованными математические знания, что объясняется математизаци-

ей почти всех областей современной практической деятельности. Ныне без 

статистических методов и математического моделирования невозможно делать 

экономические и социологические прогнозы, проводить и обрабатывать результаты 

физических, химических, биологических и медицинских исследований, и даже 

планировать их [2]. Для этого важно, чтобы профильные специалисты имели 

представление о необходимых им математических методах исследований и были 

бы в состоянии достаточно грамотно формулировать свои проблемы для 

специалистов-математиков, так как без математически корректно поставленной 

прикладной задачи ее математическая модель, прогнозы и результаты не могут 

быть достоверными. 

В связи с ростом роли прикладной математики, ее моделей и методов, был 

расширен список вузовских специальностей, при обучении по которым изучаются 

курсы математического моделирования, теории информации, теории вероятностей 

и статистики. Но ни один из этих курсов не может быть успешно освоен 

студентами, если они перед этим не получат представление о фундаментальных 

разделах и методах классической высшей математики, поскольку именно они 

закладывают основы тех математических методов, которые требуются для их 

успешной профессиональной деятельности в будущем. 

Отметим, что принятые ныне стандарты образования третьего поколения не 

определяют критерии сложности или «продвинутости» учебных курсов и оценок 

учебной работы студентов по таким курсам. Но выдвигают довольно высокие 



 3 

требования к тому, чтобы студент должен «владеть навыками самостоятельной 

работы и освоения новых дисциплин; навыками освоения большого объема 

информации и решения сложных и нестандартных задач; культурой постановки, 

анализа и решения математических и прикладных задач, требующих для своего 

решения использования математических подходов и методов; языком математики и 

навыками грамотного описания решения задач и представления полученных 

результатов» [7, С.23]. 

Содержание курсов высшей математики для множества 

«оматематизированных специальностей» оказалось не адаптированным к их 

специализации и, как правило, было калькой со стандартных программ курсов 

математики технических вузов или классических университетов [1]. И это при 

существенном снижении качества школьной математической подготовки 

абитуриентов. Это привело к тому, что многие студенты просто не могли ни 

освоить их программы, ни продемонстрировать хорошую успеваемость по курсам 

высшей математики. Вместо того, чтобы продумать и корректировать содержание и 

методики преподавания таких курсов, вузы пошли по пути механического 

сокращения их содержания и времени на их изучение. Таким образом, приходится 

говорить даже о тенденциях к формализации высшего образования, но 

«механическое усвоение» знаний без их понимания и осмысливания – это не 

образование. 

Чтобы «поправить ситуацию» в вузах Российской Федерации приказом 

Министерства образования РФ от 11. 07. 2002 г. в целях повышения качества 

высшего профессионального образования была изобретена и введена рейтинговая 

система оценки успеваемости студентов, сначала в качестве эксперимента, который 

затем стал всеобщим и «долгоиграющим». Эффективность нововведения была не 

изучена и не проанализирована, но далее появились загадочные стандарты 

образования «третьего поколения плюс» и «третьего поколения плюс–плюс». 

И поныне рейтинговые системы, применяемые в образовании, как правило, 

«спускаются сверху», они не мотивированы или слабо мотивированы и, главное, не 

имея серьезного и грамотного обоснования, малоэффективны. 

Напомним кратко суть применяемых систем. Знания студентов по каждой 

дисциплине оцениваются по n-балльной шкале (как правило, в большинстве 

случаев n = 10 или n = 100). Баллы студентами набираются в течение всего периода 

изучения дисциплины (семестра или учебного года) и фиксируются в единой 

ведомости с промежуточной и итоговой аттестацией. Однако, «цена» 

промежуточной аттестации обычно формализована и имеет чисто «накопительный 

характер». И действительно, часто очень трудно определить, чем доказательство 

той или иной теоремы или знание факта (что и требуется от студента на экзамене и 

зачете) «дороже» или «дешевле» в рейтинговой системе оценок работы студента.  
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Причиной этого явно негативного результата по качеству знаний, было 

нарушение одного из основных принципов интенсификации обучения математике, 

который был обоснован в исследовании [5]: дифференциация обучения должна 

стимулировать  студента к углублению уровня освоения учебного материала, а не 

провоцировать его на более простой путь к получению удовлетворяющей его 

оценке [6]. Академик Европейской Академии наук, член-корреспондент РАН, 

профессор Лев Дмитриевич Кудрявцев, руководивший кафедрой высшей 

математики МФТИ более 30 лет, в своей книге «Современная математика и ее 

преподавание» писал, что «при преподавании математики следует обратить особое 

внимание на развитие у учащихся четкого логического мышления, для чего 

необходимо, чтобы изложение математики было строго логичным и ясным, 

понятным и по возможности кратким» [4]. 

Ниже авторы излагают методические обоснования и принципы 

дифференцированного обучения математике в высшей школе.  

Для того чтобы избежать «коллапса высшего образования», учитывая 

противоречия между качеством математических знаний выпускников современной 

средней школы и требованиям к математической культуре современного 

специалиста, важно понять актуальность следующих проблем математического 

образования в современной высшей школе: 

1. Точно определить содержание общих и специальных математических 

курсов для математических и нематематических специальностей. 

2. Грамотно определить объем и необходимую глубину владения основами 

математических знаний и методов для каждой вузовской специальности, в которой 

такие методы используются. 

3. Разработать современные методики преподавания математики в высшей 

школе, которые позволяли бы учитывать различную довузовскую подготовку 

студентов. 

4. Выработать современные критерии, методы и методики контроля качества 

математических знаний студентов, владения необходимым математческим 

аппаратом. 

5. Разработать современные методики преподавания, которые позволили бы 

существенно интенсифицировать обучение студентов математическим 

дисциплинам. 

6. Разработать методики преподавания математики. Учитываюшие 

социологические, культорологические и информационные изменения [8]. 

Перечисленные условия вполне естественны и, казалось бы, очевидны, но 

следование им требует объемной, вдумчивой и грамотной работы. Современная 

образовательная парадигма рассматривает фундаментальность, целостность и 

гуманизацию, как основу высшего образования. Добиться реальных успехов 

необходимого реформирования можно только обучив студентов высших учебных 

заведений интенсивным методам освоения и переработкт информации, а значит 
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должны быть актуальны интенсивные методы и методики обучения, 

самообучения и самоконтроля [4]. 

В течение многих лет авторами использовалась и была отработата уровневая 

система обучения математическим дисциплинам, при которой студент 

самостоятельно или с помощью преподавателя выбирает комфортный ему уровень 

освоения учебного материала (элементарный, основной или повышенный), чему, 

естественно, соответствует и программа и содержание решаемых им задач. Они 

характеризуются степен глубины и сложности, как теоретических вопросов, так и 

задач, которые студент должен прорешать и отчитаться по ним в течение семестра 

(так называемая сдача заданий) [4,8]. Методические принципы ее построения 

вполне позволяют использовать эту систему и при освоении студентами многих 

других учебных предметов. А ее эффективность будет продемонстрирована ниже 

приописании бально-рейтинговой системы контроля знаний студентов.  

Результативными средствами достижения интенсификации обучения 

математическим дисциплинам в современной школе, в обсобенности высшей, 

могут служить: выбор правильных дидактических основ и схем для создания и 

грамотного применения учебно-методических комплексов. Причем таких, которые 

включали бы (с целью оптимизации влияния на качество образования и 

соответствующую профессиональную деятельность будущего специалиста, 

бакалавра, магистра) методически обоснованные компоненты: 

1. Подбор материала для лекционных и практических занятий. 

2. Применение междисциплинарных связей в учебных курсах. 

3. Профессиональную направленность учебного материала. 

4. Раздаточный материал (на бумажных и электронных носителях). 

5. Подготовку грамотных учебно-методических пособий. 

6. Дифференцированные многоуровневые задания для студентов. 

7. Контрольно-измерительные материалы. 

8. Технологии проведения зачетов, экзаменов, тестирований [8]. 

Опишем суть применяемой авторами бально-рейтинговой системы. Знания 

студентов по каждой дисциплине оцениваются по 100-балльной шкале, которая 

обладает большей дифференциацией. Баллы студентами набираются в течение 

всего периода изучения дисциплины (семестра или учебного года) и фиксируются 

путем занесения в единую ведомость при промежуточной и итоговой аттестации.  

Как правило, организация учебного процесса предусматривает три 

промежуточных аттестации в семестр. Максимальная сумма баллов, которую 

студент может набрать за семестр по дисциплине, равна 60, и 40 баллов он может 

получить за экзамен. Практика показала, что такие принципы стимулирует 

студента к повседневной работе в семестре, в противовес традиционной системе. 

Кроме этого, снижается эмоциональный стресс, повышает ответственность, как 

студента, так и преподавателя, а оценка знаний становится объективнее. Заметим, 
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что традиционная система оценки знаний студентов (с итоговым контролем: 

экзамен и/или зачета) мало стимулирует систематическую работу студентов. При 

оценке знаний студента на экзамене или зачете по нормативам Минобрнауки РФ 

преподаватель тратит в среднем 15-20 минут на одного студента, и поэтому 

экзаменационная оценка, часто зависит от случайных факторов (содержания 

билета, психологического и физического состояния студента и экзаменатора и т.д.). 

Эти соображения побуждают обратиться к накопительной системе оценки знаний.  

Прежде всего, опишем применяемую авторами  процедуру вычисления 

оценок знаний студентов за работу в семестре [3,7]. Работа студентов в процессе 

совместной работы преподавателя и учебной группы на семинарах и лекциях 

вычисляется по следующему алгоритму.  

На каждом семинаре и лекции студенты набирают очки (не путать с баллами),  

выставляемые по таким правилам:  

 1 очко за присутствие на занятии (0 – за пропуск занятия); 

 2 очка за активное участие в занятии (участие в обсуждении темы занятий, 

правильное решение задач или ответ на вопрос, решение задачи у доски, 

содержательный вопрос по изучаемому материалу и т.п.); 

 2 очка за правильное решение каждой домашней задачи. 

 1 очко за неполное решение задачи или неполный ответ на вопрос.  

При этой системе у каждого студента за каждый период между промежуточ-

ными аттестациями накапливается некая сумма очков, которая затем 

пересчитывается в баллы j

is . Студента, набравшего максимальное количество 

очков   iM , назовём лидером группы в  i -ю аттестацию  

1
.

def
L

jj

j Q
i i iM max s s

 
   

Здесь  
Lj  – номер студента-лидера в группе, ему выставляется максимальное 

возможное число баллов – 30, столько же баллов получают студенты, отставшие от 

него не более чем на 3 очка. Остальным студентам баллы начисляются по формуле 

 

30
при 0 0,9 ,

0,9

30 при 0,9 .

def

i

i
i

i i

m m M
Ms m

M m M


  

 
  

 

Здесь  т – очки, набранные студентом за период очередной аттестации. 

Информация о набранных очках доступна студентам, а значения функции  

 is m   могут вычислить и сами студенты. Таким образом, они могут убедиться в 

объективности высталенной им преподавателем оценки.  

Суммарная оценка  j

iS   за  i -ю аттестацию  j –го студента вычисляется по формуле   

,
def

j j j

i i iS s r   
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где   0 30, 0 70 , 0 100j j j

i i is r S       ;  1, 2, 3; 0i j Q   ; 

j

is  - оценка работы  j –го студента за период до  i -й аттестации;  

j

ir   - оценка  j –го студента, полученная им за  i –ю контрольную работу; 

Q  - количество студентов в группе. 

После каждого занятия преподаватель заносит информацию о количестве 

очков, набранных студентами на занятии, в таблицу Excel. А после проведения 

контрольной работы и ввода информации о том, как они ее написали, для каждого 

студента вычисляется своя оценка  j

iS . 

 За всю работу в семестре каждому студенту ставится оценка по 100-балльной 

шкале – 100

j

S , которая учитывает результаты всех трёх его аттестаций. Эту 

характеристику семестровой работы студентов обычно запрашивают деканаты. 

 100 1001 2 3

1
0 100.

3

defj j
j j jS S S S S       

 Однако в предлагаемой нами системе, учитывается соотношение             

[работа в семестре : результат экзамена = 60 : 40], поэтому вводится параметр 

60 1000,6
defj j

S S  . 

Как было уже сказано выше, ответ студента на экзамене оценивается максимум в 

40 баллов –  40

j

S , тогда суммарная оценка  jC , которую получает j–ый студент 

по дисциплине за семестр вычисляется по формуле: 

60 40 , 0 100.
def j j

j jC S S R     

Она оценивается по 100-балльной шкале и учитывает оценку его работы, как в 

семестре, так и ответ на экзамене. 

 Помимо этой характеристики вводится еще семестровая/годовая рейтинговая 

оценка успеваемости студента по циклу дисциплин, изученных за учебный год, 

она рассчитывается на основании 100-балльных оценок по всем дисциплинам. 

1

1

.
def

n

j i
i

j jn

i
i

iC k

R

k






 
 

  
 
 
 




 

где  Rj –  рейтинг j-го студента, вычислен по результатам семестра/учебного года,  

j
iC  – оценка, полученная j-м студентом по i -й дисциплине по 100-балльной 

шкале семестр/учебный год, 

 ki – число аудиторных часов по  i-й  дисциплине в неделю; 
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n – число учебных дисциплин, изученных студентом за семестр/учебный год; 

0, если не сдан хотя бы один зачёт или экзамен,

1, если все дисциплины успешно сданы в сессию.
j


 


 

 Рейтинг Rj определяется как целая часть от средневзвешенной оценки по 

дисциплинам j –го студента. Вес оценок – коэффициент ik   – выбран как аналог 

используемых в западных университетах степени важности или трудоёмкости 

предмета. 

 Отметим несколько свойств рейтинга и средневзвешенной оценки. 

1. Студенты, не сдавшие хотя бы одну дисциплину  (μj=0)  в рейтинг не 

включаются, тогда  Rj=0. 

2. Если студент успешно сдал две сессии, то его годовой рейтинг находится в 

пределах  60 100jR  . 

3. Если все оценки, полученные j-м студентом, будут одинаковые, т.е. j j
iC C , 

то рейтинг j-го студента равен  j jR C . 

4. Если все весовые коэффициенты равны   kk i  ,  (в нашем случае это - 

количество аудиторных часов по i -й дисциплине в неделю), то рейтинг 

студента равен среднему арифметическому оценок, полученных студентом за 

учебный год  
1

1def n

j j
i

iR C
n 

  . 

Необходимость введения рейтингово балла продиктована такими соображениями. 

Предположим, необходимо ответить на вопрос, какой из двух студентов достиг 

лучших успехов в учебе. Результаты обучения двух студентов по двум 

дисциплинам сведены в следующую таблицу, из которой видно преимущество и 

значение рейтинговой оценки работы студента. 

Результаты обучения двух студентов по двум дисциплинам. Таблица 1. 

ФИО 
Экономика Философия Среднеарифметический 

балл 
Рейтинговый балл 

k1 = 6 k2 = 4 

Иванов О.П. 100 80 90 92 

Петров И.В. 80 100 90 88 

 Если в качестве критерия использовать среднее арифметическое баллов, 

полученных студентами, то эти результаты получаются одинаковыми. Выбранные 

нами весовые коэффициенты  k1 = 6  и  k2 = 4 ( ik  - часы в неделю на изучение этой 

дисциплины) учитывают, что на факультете, где экономика – профильная 

дисциплина, экономика более весома, чем философия, поэтому первый студент 
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получает более высокий рейтинг. Если же на другом факультете, философия – 

профильная дисциплина, то в его учебном плане приоритет философии и 

коэффициент 
2k  будет выше 

1k . Таким образом, если у студентов, обучающихся на 

другом факультете, где философия - профильная дисциплина, будут те же оценки, 

но другие коэффициенты  ik ,  то соотношение рейтингов может быть другим. 

 Рейтинговые оценки успеваемости студентов по итогам учебного года могут 

быть использованы для поощрения студентов (назначении специальных стипендий, 

материальной помощи, распределении путевок, стажировок и т. п.) на каждом 

факультете. Многолетняя практика применения рейтинговых оценок в российских 

и зарубежных вузах показала её состоятельность и не вызывала нареканий со 

стороны студентов даже тогда, когда такая ранжировка студентов затрагивала их 

интересы, например, при назначении скидок на оплату следующего учебного года 

по результатам обучения в прошедшие годы. 

 В качестве иллюстрации продемонстрируем, как 100-балльная оценка может 

быть использована для оценки окончательного уровня знаний студентов по 

дисциплине, которая изучается несколько семестров. Таким примером может быть 

изучение математического анализа в техническом вузе. 

 Студент самостоятельно может выбрать свой уровень освоения предмета: 

элементарный, основной или повышеный. 

 В конце каждого семестра студент получает оценку по 100-балльной шкале.  

 Экспертным путём были установлены диапазоны оценок в единой шкале. 

Диапазоны оценок в единой шкале в зависимости от уровня. Таблица 2. 

Уровень 
Краткое 

обозначение уровня 

l 

Баллы в единой 100-

балльной шкале 

m(l) M(l) 

Элементарный E 60 70 

Основной G 65 85 

Повышенный H 80 100 

 В соответствии с этой таблицей были разработаны формулы для вычисления 

баллов в единой шкале. Эти формулы объединены в одну, в которой вычисляется 

оценка (баллы) в единой шкале 

   
   

 , 60
100 60

ma

M l m l
C l x m l x


   


. 
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Здесь: l – окончательный уровень изучения предмета (принимает значения: E,G,H); 

   x – баллы, набранные студентом на окончательном уровне; 

  Cma (l, x) – баллы в единой шкале, которые будут проставлены студенту по  

  окончанию  изучения  конкретного  предмета, например, математического  

  анализа; 

 M(l) – верхняя граница единой оценки в зависимости от уровня  l;  

      m(l) – нижняя граница единой оценки в зависимости от уровня  l.  

Параметры M(l) и m(l) выбираются из таблицы. 

 Отметим, что положительными оценками на каждом уровне являются оценки 

от 60 до 100 баллов по 100-балльной шкале.  

 Приведённую формулу графически можно быть проинтерпретировать 

следующей номограммой пересчёта баллов из шкалы по уровням в единую шкалу. 

 

 На номограмме приведён пример пересчёта баллов для разных уровней в 

единую шкалу. Так, если студент получил оценку  88  баллов на элементарном 

уровне , то в единой шкале он получит  67  баллов; если студент получил оценку  88 

баллов на основном уровне,  то в единой шкале он получит  79  баллов; если 

студент получил оценку  88  баллов на повышенном уровне, то в единой шкале он 

получит  94  балла.  

 В заключение отметим, что применение накопительной системы оценки 

знаний студентов успешно используется в зарубежной практике. Например, для 

вычисления такого показателя как процент студентов, имеющих результаты 

обучения выше результатов конкретного студента. В российской вузовской 

практике такой показатель пока не используется, но описанная выше рейтинговая 

система легко даёт ответ и на этот вопрос. 
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