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(Рецензирована)
Аннотация. В статье излагается технология использования рейтинговой 

системы оценки знаний студентов в профессионально-ориентированном обу-
чении бакалавров технологических направлений подготовки математическо-
му моделированию. Описывается, что составляет основу рейтинговой системы 
оценки знаний. Обосновывается преимущество такого подхода к оцениванию 
работы студентов перед традиционным. Рассматривается, что должно состав-
лять структуру модуля в зависимости от поставленных задач обучения. Пе-
речисляются виды деятельности студентов, оцениваемые данной системой. 
Приводятся примеры анализа процесса освоения теоретического материала 
и практических навыков моделирования. Показано, что решение приведен-
ных задач на моделирование технологических случайных процессов дает воз-
можность 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 модели-
рования технологических процес-
сов необходимо рассматривать в ка-
честве одного из ведущих средств 
управления развитием профессио-
нально ориентированной матема-
тической деятельностью студентов. 
Он должен направляться на объек-
тивный и систематический анализ 
хода изучения и усвоения студен-
тами учебного материала в соответ-
ствии с требованиями, изложенны-
ми в Федеральных государственных 
образовательных стандартах, учеб-
ных планах и программах и содей-
ствовать повышению уровня препо-
давания математики и улучшению 
организации учебных занятий.

Наиболее продуктивным спосо-
бом количественной оценки учеб-
ных достижений студентов явля-
ется рейтинговый контроль, при 
котором итоговая оценка получа-
ется в результате суммирования 
текущих оценок (баллов). Преиму-
ществом подобной системы являет-
ся возможность дифференцирован-
ной оценки текущих видов работ 
в зависимости от их значимости. 
А значит, их влияние на итоговую 
оценку будет различным, что, не-
сомненно, уменьшает погрешность 
измерения итогового уровня компе-
тентности обучаемого. Другим пре-
имуществом рейтинговой оценки 
является возможность исключения 
влияния временного фактора. При 
этом интенсивность обучения опре-
деляется не столько отводимым 

для изучения того или иного учеб-
ного курса временным интервалом, 
сколько степенью усвоения учебно-
го материала самим обучаемым.

Введение многобалльной систе-
мы оценки позволяет, с одной сто-
роны, отразить в балльном диапа-
зоне индивидуальные особенности 
студентов, а с другой – объективно 
оценить в баллах усилия студен-
тов, затраченные на выполнение от-
дельных видов работ. Кроме того, в 
систему рейтинговой оценки вклю-
чаются дополнительные поощри-
тельные баллы за оригинальность, 
новизну подходов к выполнению 
заданий для самостоятельной рабо-
ты или разрешению научных про-
блем. У студента имеется возмож-
ность повысить учебный рейтинг 
путем участия во внеучебной рабо-
те (в олимпиадах, конференциях, в 
работе научного кружка, в выпол-
нении индивидуальных творческих 
заданий и т.д.). При этом студенты, 
не сдавшие вовремя работу, могут 
получить и отрицательные баллы. 

Регулярная оценка качества об-
разования в виде представительного 
массива результатов контроля явля-
ется звеном обратной связи между 
преподавателями и студентами, ко-
торая позволяет не только зафикси-
ровать степень освоения какой-либо 
дисциплины конкретным студентом 
на текущий момент, но и опреде-
лить адекватность методики препо-
давания современным требованиям, 
а также выявить тенденции разви-
тия процесса обучения [1].
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Рейтинговая система органи-
зации образовательного процесса 
и непрерывного контроля знаний 
студентов позволяет:

– активизировать разработку и 
внедрение новых организационных 
форм и методов обучения, макси-
мально мотивирующих активную 
творческую работу как студентов, 
так и преподавателей вуза;

– упорядочить и структуриро-
вать процедуру непрерывного кон-
троля знаний;

– получать, накапливать и пред-
ставлять 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 программ-
ными целями и с учетом его резуль-
татов на контролируемом этапе;

– студентам рационально рас-
пределять свои временные, физи-
ческие и умственные ресурсы на 
конкретном временном интервале 
и стимулировать активное приобре-
тение ими знаний;

– активизировать личностный 
фактор в студенческой среде путем 
введения принципа состязательно-
сти в процесс обучения, который 
базируется на главном показателе – 
качестве подготовки специалистов;

– на более раннем этапе обуче-
ния выявлять лидеров и отстаю-
щих среди студентов с целью реа-
лизации индивидуального подхода 
в учебном процессе;

– создавать благоприятные усло-
вия для синтеза знаний, решения 
междисциплинарных проблем;

– определить статус студента, 
группы, потока в глазах самих сту-
дентов, преподавателей, руководите-
лей образовательного процесса [2].

Основой рейтинговой системы 
оценки знаний является модуль-
ность курса математики, самого 
образовательного процесса. В зави-
симости от содержания модуля раз-

рабатываются различные формы 
контроля знаний студентов.

Информация, входящая в мо-
дуль, способна иметь самый ши-
рокий спектр сложности и глуби-
ны при четкой структуре и единой 
целостности, направленной на до-
стижение интегрированной ди-
дактической цели. Поскольку за-
дачи обучения могут меняться, а 
учебный материал периодически 
пересматривается и обновляется, в 
структуре модуля должен быть за-
ложен постоянный базовый компо-
нент и вариативная часть.

Вариативность зависит как от из-
менения и обновления содержания 
информации, так и образовательных 
потребностей и интересов студента. 
Тем самым на практике реализуют-
ся принципы гибкости и динамич-
ности высшего образования.

Рассмотрим примеры диа-
гностических заданий, предла-
гаемых студентам в различных 
модулях курса математики в про-
цессе обучения математическому 
моделированию технологических 
процессов.

Для анализа процесса освоения 
теоретического материала наиболее 
эффективным способом оценивания 
является тестирование, которое 
может проводиться как традици-
онным способом, так и с исполь-
зованием компьютеров. В качестве 
примера приведем тест по теории 
вероятностей и математической 
статистике.

ТЕСТ
1. Отметьте утверждение, кото-

рое является определением вероят-
ности события А?

а) Вероятностью события А яв-
ляется отношение числа исходов, 
благоприятствующих этому собы-
тию, к числу всех равновозможных 
несовместных элементарных исхо-
дов, образующих полную группу;

б) Вероятностью событияА яв-
ляется отношение числа исходов, 
благоприятствующих этому собы-
тию, к числу всех независимых не-
совместных исходов;
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в) Вероятностью события А 
является произведение числа ис-
ходов, благоприятствующих этому 
событию, на число всех равновоз-
можных несовместных элементар-
ных исходов, образующих полную 
группу.

2. Вероятность невозможного со-
бытия равна…

а) 1;        б) –1; в) 0.
3. В ящикеа красных, в зеле-

ных и с синих шаров. Вынули один 
шар. Какова вероятность, что он не 
красный?

а)            

б)          

в)

4. Вероятность события А, ко-
торое может наступить лишь при 
условии появления одного из несо-
вместных событий В

1
, В

2
,… В

n
, обра-

зующих полную группу, равна
а) произведению вероятностей 

каждого из событий В
1
, В

2
,… В

n
;

б) сумме произведений вероят-
ностей каждого из событий В

1
, В

2
,… 

В
n
 на соответствующую условную 

вероятность события А;
в) отношению вероятности собы-

тия А к произведению вероятностей 
каждого из событий В

1
, В

2
,… В

n
.

5. Отметьте свойства, которые 
справедливы для математического 
ожидания дискретной случайной 
величины:

а) М (С)= 0;
б) М(CX)=CM(X);
в) М (Х+Y)=M(X)+(Y);
г) М (ХY)=M(X) M(Y).
Для диагностики умений моде-

лировать системы массового обслу-
живания используются контроль-
ные работы с достаточно большим 
числом вариантов, каждый студент 
получает свой вариант.

Рассмотрим пример контроля 
освоения бакалаврами технологи-

ческих направлений математиче-
ского моделирования систем массо-
вого обслуживания.

Мотивируем студентов к из-
учению математических методов 
моделирования систем массового 
обслуживания, обосновывая их зна-
чимость в профессиональной дея-
тельности: с этими системами мы 
встречаемся каждый день в быту 
и на производстве. Примерами мо-
гут служить ремонтные мастерские, 
лечебные учреждения, пункты бы-
тового обслуживания населения. 
Методы изучения этих систем при-
меняются также в биологии, меди-
цине, физике, астрономии, технике.

Теория марковских и пуассонов-
ских процессов – основа для описа-
ния случайных процессов, проте-
кающих в СМО.

Задача 1 контрольной работы [3].
Через фиксированные проме-

жутки времени проводится кон-
троль технического состояния при-
бора, который может находиться в 
одном из трех состояний: S

1
 – рабо-

тает, S
2
 – не работает и ожидает ре-

монта, S
3
 – ремонтируется. Задана 

матрица вероятностей перехода:

Найти неизвестные элементы 
матрицы P и составить граф со-
стояний.

Задача 2 контрольной работы 
[4]. Станция технического обслу-
живания автомобилей имеет два 
канала обслуживания: на первом 
ремонтируют двигатели, на втором 
– карбюраторы.

Рассмотрим упрощенную схему 
работы станции. Пусть состояния 
этой системы обслуживания такие:

– оба канала свободны (обозна-
чим это состояние S

0
);

– первый занят, второй свобо-
ден (S

1
);

– второй занят, первый свобо-
ден (S

2
);
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- 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 
разрабатываются 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; 

в) Вероятностью событияА является произведение числа исходов, 
благоприятствующих этому событию, на число всех равновозможных несовместных 
элементарных исходов, образующих полную группу. 

2. Вероятность невозможного события равна… 
а) 1;  б) -1;  в) 0. 
3. В ящикеа красных, в зеленых и с синих шаров. Вынули один шар. Какова 

вероятность, что он не красный? 

а)  ;            б)  ;      в)  . 
 
4. Вероятность событияА, которое может наступить лишь при условии появления 

одного из несовместных событий В1, В2,… Вn, образующих полную группу, равна 
а) произведению вероятностей каждого из событий В1, В2,… Вn; 
б) сумме произведений вероятностей каждого из событий В1, В2,… Вn на 

соответствующую условную вероятность событияА; 
в) отношению вероятности событияА к произведению вероятностей каждого из 

событий В1, В2,… Вn. 
5. Отметьте свойства, которые справедливы для математического ожидания 

дискретной случайной величины: 
 
 

 119 

- 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 
разрабатываются 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; 

в) Вероятностью событияА является произведение числа исходов, 
благоприятствующих этому событию, на число всех равновозможных несовместных 
элементарных исходов, образующих полную группу. 

2. Вероятность невозможного события равна… 
а) 1;  б) -1;  в) 0. 
3. В ящикеа красных, в зеленых и с синих шаров. Вынули один шар. Какова 

вероятность, что он не красный? 

а)  ;            б)  ;      в)  . 
 
4. Вероятность событияА, которое может наступить лишь при условии появления 

одного из несовместных событий В1, В2,… Вn, образующих полную группу, равна 
а) произведению вероятностей каждого из событий В1, В2,… Вn; 
б) сумме произведений вероятностей каждого из событий В1, В2,… Вn на 

соответствующую условную вероятность событияА; 
в) отношению вероятности событияА к произведению вероятностей каждого из 

событий В1, В2,… Вn. 
5. Отметьте свойства, которые справедливы для математического ожидания 

дискретной случайной величины: 
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- на более раннем этапе обучения выявлять лидеров и отстающих среди студентов с 
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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; 

в) Вероятностью событияА является произведение числа исходов, 
благоприятствующих этому событию, на число всех равновозможных несовместных 
элементарных исходов, образующих полную группу. 

2. Вероятность невозможного события равна… 
а) 1;  б) -1;  в) 0. 
3. В ящикеа красных, в зеленых и с синих шаров. Вынули один шар. Какова 

вероятность, что он не красный? 

а)  ;            б)  ;      в)  . 
 
4. Вероятность событияА, которое может наступить лишь при условии появления 

одного из несовместных событий В1, В2,… Вn, образующих полную группу, равна 
а) произведению вероятностей каждого из событий В1, В2,… Вn; 
б) сумме произведений вероятностей каждого из событий В1, В2,… Вn на 

соответствующую условную вероятность событияА; 
в) отношению вероятности событияА к произведению вероятностей каждого из 

событий В1, В2,… Вn. 
5. Отметьте свойства, которые справедливы для математического ожидания 

дискретной случайной величины: 
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а) М (С)= 0; 
б) М(CX)=CM(X); 
в) М (Х+Y)=M(X)+(Y); 
г) М (ХY)=M(X) M(Y). 
 
Для диагностики умений моделировать системы массового обслуживания 

используются контрольные работы с достаточно большим числом вариантов, каждый 
студент получает свой вариант. 

Рассмотрим пример контроля освоения бакалаврами технологических направлений 
математического моделирования систем массового обслуживания. 

Мотивируем студентов к изучению математических методов моделирования 
систем массового обслуживания, обосновывая их значимость в профессиональной 
деятельности: с этими системами мы встречаемся каждый день в быту и на производстве. 
Примерами могут служить ремонтные мастерские, лечебные учреждения, пункты бытового 
обслуживания населения. Методы изучения этих систем применяются также в биологии, 
медицине, физике, астрономии, технике. 

Теория марковских и пуассоновских процессов – основа для описания случайных 
процессов, протекающих в СМО. 

Задача 1 контрольной работы [3]. 
Через фиксированные промежутки времени проводится контроль технического 

состояния прибора, который может находиться в одном из трех состояний: S1 – работает, 
S2 – не работает и ожидает ремонта, S3 – ремонтируется. Задана матрица вероятностей 
перехода: 
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Найти неизвестные элементы матрицы P и составить граф состояний. 
Задача 2 контрольной работы [4]. Станция технического обслуживания 

автомобилей имеет два канала обслуживания: на первом ремонтируют двигатели, на 
втором - карбюраторы. 

Рассмотрим упрощенную схему работы станции. Пусть состояния этой системы 
обслуживания такие: 

- оба канала свободны (обозначим это состояние S0); 
- первый занят, второй свободен (S1); 
- второй занят, первый свободен (S2); 
- 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. 
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– оба заняты (S
3
).

За интенсивностью перехода 
станции из состояния в состоя-
ние велись наблюдения. В резуль-
тате этих наблюдений оказалось, 
что λ

01
=1, λ

02
=2, λ

03
=2, λ

10
=2, λ

13
=1, 

λ
20
=3, λ

23
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30
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Руководству станции необходимо 
оценить эффективность обслужива-
ния клиентов с точки зрения того, 
достаточно ли двух каналов обслу-
живания или нужно открыть еще, 
чтобы не создавалась очередь на об-
служивание.

Если студенты справились с ре-
шением подобных задач на матема-
тическое моделирование в системах 
массового обслуживания, то можно 
сделать вывод о сформированности 
у них следующих профессиональ-
ных компетенций:

1) наличие представлений об 
использовании идей и методов ма-
тематики в современных техноло-
гиях; 

2) владение конкретными мате-
матическими знаниями, необходи-
мыми для моделирования произ-
водственных случайных процессов.

При условии успешного выпол-
нения контрольной работы студент 

получает соответствующие баллы 
для рейтинга.

Таким образом, использова-
ние рейтинговой системы оценки 
знаний в профессионально ориен-
тированнном обучении бакалав-
ров технологических направлений 
подготовки математическому моде-
лированию обеспечивает личност-
ную ориентацию образовательного 
процесса. К ее преимуществам от-
носится возможность дифференци-
рованной оценки текущих видов 
работ в зависимости от их зна-
чимости, что уменьшает погреш-
ность измерения итогового уровня 
компетентности обучаемого. Дру-
гим преимуществом рейтинговой 
оценки является возможность ис-
ключения влияния временного 
фактора. При этом интенсивность 
обучения определяется не столь-
ко отводимым для изучения того 
или иного учебного курса времен-
ным интервалом, сколько степе-
нью усвоения учебного материала 
самими обучаемыми, что в полной 
мере отвечает целям профессио-
нально ориентированной подготов-
ки бакалавров технологических 
направлений.
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