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(Рецензирована)
Аннотация. В статье излагается технология использования рейтинговой
системы оценки знаний студентов в профессионально-ориентированном обучении бакалавров технологических направлений подготовки математическому моделированию. Описывается, что составляет основу рейтинговой системы
оценки знаний. Обосновывается преимущество такого подхода к оцениванию
работы студентов перед традиционным. Рассматривается, что должно составлять структуру модуля в зависимости от поставленных задач обучения. Перечисляются виды деятельности студентов, оцениваемые данной системой.
Приводятся примеры анализа процесса освоения теоретического материала
и практических навыков моделирования. Показано, что решение приведенных задач на моделирование технологических случайных процессов дает возможность сделать вывод о сформированности у студентов профессиональных
компетенций.
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Abstract. The paper describes the technology of use of rating system in an
assessment of knowledge of students in the professionally focused teaching bachelors
of the technological profile of training to mathematical modeling. The content of
a basis of rating system of an assessment of knowledge is presented. Advantage of
such approach to estimation of work of students before the traditional is proved.
The structure of the module depending on training objectives is considered. The
kinds of activity of students estimated by this system are listed. Examples are
given of the analysis of process of learning theoretical material and practical
skills of modeling. The solution of the given tasks on modeling of technological
casual processes gives the chance to draw a conclusion on formation of professional
competences at students.
Keywords: rating system of an assessment of knowledge, the professional
focused teaching, training of bachelors to mathematical modeling.

Контроль освоения студентами
навыков математического моделирования технологических процессов необходимо рассматривать в качестве одного из ведущих средств
управления развитием профессионально ориентированной математической деятельностью студентов.
Он должен направляться на объективный и систематический анализ
хода изучения и усвоения студентами учебного материала в соответствии с требованиями, изложенными в Федеральных государственных
образовательных стандартах, учебных планах и программах и содействовать повышению уровня преподавания математики и улучшению
организации учебных занятий.
Наиболее продуктивным способом количественной оценки учебных достижений студентов является рейтинговый контроль, при
котором итоговая оценка получается в результате суммирования
текущих оценок (баллов). Преимуществом подобной системы является возможность дифференцированной оценки текущих видов работ
в зависимости от их значимости.
А значит, их влияние на итоговую
оценку будет различным, что, несомненно, уменьшает погрешность
измерения итогового уровня компетентности обучаемого. Другим преимуществом рейтинговой оценки
является возможность исключения
влияния временного фактора. При
этом интенсивность обучения определяется не столько отводимым

для изучения того или иного учебного курса временным интервалом,
сколько степенью усвоения учебного материала самим обучаемым.
Введение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности
студентов, а с другой – объективно
оценить в баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Кроме того, в
систему рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность,
новизну подходов к выполнению
заданий для самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить учебный рейтинг
путем участия во внеучебной работе (в олимпиадах, конференциях, в
работе научного кружка, в выполнении индивидуальных творческих
заданий и т.д.). При этом студенты,
не сдавшие вовремя работу, могут
получить и отрицательные баллы.
Регулярная оценка качества образования в виде представительного
массива результатов контроля является звеном обратной связи между
преподавателями и студентами, которая позволяет не только зафиксировать степень освоения какой-либо
дисциплины конкретным студентом
на текущий момент, но и определить адекватность методики преподавания современным требованиям,
а также выявить тенденции развития процесса обучения [1].

– 136 –

ISSN 2410-3004 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (159) 2015

рейтинговая система организации образовательного процесса
и непрерывного контроля знаний
студентов позволяет:
– активизировать разработку и
внедрение новых организационных
форм и методов обучения, максимально мотивирующих активную
творческую работу как студентов,
так и преподавателей вуза;
– упорядочить и структурировать процедуру непрерывного контроля знаний;
– получать, накапливать и представлять информацию о состоянии
дел у студента, группы, потока за
любой промежуток времени и на
текущий момент;
– прогнозировать успеваемость
студента на некоторые временные
периоды;
– регулировать образовательный
процесс в соответствии с программными целями и с учетом его результатов на контролируемом этапе;
– студентам рационально распределять свои временные, физические и умственные ресурсы на
конкретном временном интервале
и стимулировать активное приобретение ими знаний;
– активизировать личностный
фактор в студенческой среде путем
введения принципа состязательности в процесс обучения, который
базируется на главном показателе –
качестве подготовки специалистов;
– на более раннем этапе обучения выявлять лидеров и отстающих среди студентов с целью реализации индивидуального подхода
в учебном процессе;
– создавать благоприятные условия для синтеза знаний, решения
междисциплинарных проблем;
– определить статус студента,
группы, потока в глазах самих студентов, преподавателей, руководителей образовательного процесса [2].
Основой рейтинговой системы
оценки знаний является модульность курса математики, самого
образовательного процесса. В зависимости от содержания модуля раз-

рабатываются различные формы
контроля знаний студентов.
Информация, входящая в модуль, способна иметь самый широкий спектр сложности и глубины при четкой структуре и единой
целостности, направленной на достижение интегрированной дидактической цели. Поскольку задачи обучения могут меняться, а
учебный материал периодически
пересматривается и обновляется, в
структуре модуля должен быть заложен постоянный базовый компонент и вариативная часть.
Вариативность зависит как от изменения и обновления содержания
информации, так и образовательных
потребностей и интересов студента.
Тем самым на практике реализуются принципы гибкости и динамичности высшего образования.
Рассмотрим
примеры
диагностических заданий, предлагаемых студентам в различных
модулях курса математики в процессе обучения математическому
моделированию технологических
процессов.
Для анализа процесса освоения
теоретического материала наиболее
эффективным способом оценивания
является тестирование, которое
может проводиться как традиционным способом, так и с использованием компьютеров. В качестве
примера приведем тест по теории
вероятностей и математической
статистике.
Тест
1. Отметьте утверждение, которое является определением вероятности события А?
а) Вероятностью события А является отношение числа исходов,
благоприятствующих этому событию, к числу всех равновозможных
несовместных элементарных исходов, образующих полную группу;
б) Вероятностью событияА является отношение числа исходов,
благоприятствующих этому событию, к числу всех независимых несовместных исходов;
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Для диагностики умений моделировать системы массового обслуживания используются контрольные работы с достаточно большим
числом вариантов, каждый студент
получает свой вариант.
Рассмотрим пример контроля
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– оба заняты (S3).
За интенсивностью перехода
станции из состояния в состояние велись наблюдения. В результате этих наблюдений оказалось,
что λ01=1, λ02=2, λ03=2, λ10=2, λ13=1,
λ20=3, λ23=2, λ30=1, λ31=3, λ32=1.
Руководству станции необходимо
оценить эффективность обслуживания клиентов с точки зрения того,
достаточно ли двух каналов обслуживания или нужно открыть еще,
чтобы не создавалась очередь на обслуживание.
Если студенты справились с решением подобных задач на математическое моделирование в системах
массового обслуживания, то можно
сделать вывод о сформированности
у них следующих профессиональных компетенций:
1) наличие представлений об
использовании идей и методов математики в современных технологиях;
2) владение конкретными математическими знаниями, необходимыми для моделирования производственных случайных процессов.
При условии успешного выполнения контрольной работы студент

получает соответствующие баллы
для рейтинга.
Таким образом, использование рейтинговой системы оценки
знаний в профессионально ориентированнном обучении бакалавров технологических направлений
подготовки математическому моделированию обеспечивает личностную ориентацию образовательного
процесса. К ее преимуществам относится возможность дифференцированной оценки текущих видов
работ в зависимости от их значимости, что уменьшает погрешность измерения итогового уровня
компетентности обучаемого. Другим преимуществом рейтинговой
оценки является возможность исключения влияния временного
фактора. При этом интенсивность
обучения определяется не столько отводимым для изучения того
или иного учебного курса временным интервалом, сколько степенью усвоения учебного материала
самими обучаемыми, что в полной
мере отвечает целям профессионально ориентированной подготовки бакалавров технологических
направлений.
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