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Abstract. The use of pedagogical measurements as an important component of the educational process is considered. The features of 

using the point-rating and module-rating system of evaluation are shown. 

 

Проблема измерения и оценки результатов обуче-

ния является одной из важных в педагогической тео-

рии и практике, так как ее решение позволяет опреде-

лять эффективность и пути совершенствования со-

держания, методов и организации образовательного 

процесса. 

В работах Звонникова В.И. и Челышковой М.Б 

четко обосновано, что объективные, достоверные, 

теоретически обоснованные измерения и оценки ре-

зультатов обучения могут дать преподавателям ин-

формацию о ходе педагогического процесса, учебных 

достижениях каждого обучающегося, а также выявить 

влияние тех или иных факторов на ход обучения и его 

результаты [1, 2]. В то же время основой измеритель-

ных мероприятий во всех сферах деятельности высту-

пают государственные и отраслевые стандарты, в том 

числе и в области педагогических измерений [3].  

Будучи составной частью образовательного про-

цесса, педагогический контроль выполняет ряд основ-

ных функций, таких как [4]: организаторская; обуча-

ющая; воспитательная; методическая; контролирую-

щая; развивающая. 

Организаторская функция состоит в совершен-

ствовании и организации образовательного процесса 

за счет подбора таких форм, методов и средств обуче-

ния, которые бы побуждали обучающихся к система-

тической работе по овладению знаниями, умениями и 

навыками. 

Обучающая функция предполагает изучение всего 

программного материала учебного курса, при этом 

устанавливаются логические связи и причинно-

следственные зависимости. 

Воспитательная функция затрагивает эмоцио-

нальную сферу личности обучающегося, так как ре-

зультаты его обучения становятся предметом оценки 

и общественного обсуждения.  

Методическая функция направляет преподавателя 

на совершенствование методики проведения занятий, 

внедрение инновационных технологий обучения, 

обеспечивающих устранение недостатков, обнару-

женных при контроле знаний, умений и навыков обу-

чающихся. 

Контролирующая функция позволяет выявить 

уровень знаний, умений и навыков, оценить учебную 

деятельность обучающихся. Целью функции является 

получение наиболее достоверной информации для 

совершенствования образовательного процесса. 

Развивающая функция заключается в развитии та-

ких качеств личности обучающегося, как самостоя-

тельность мышления, прочность память, выразитель-

ность речи и другие. 

Правильное осуществление перечисленных функ-

ций позволяет внедрить в процесс контроля знаний, 

умений и навыков следующие дидактические принци-

пы [5]: действенности; систематичности и всесторон-

ности; индивидуальности; дифференцирования; объ-

ективности; единства требований; связи и контроля с 

образованием; справедливости и гласности; научности 

и эффективности. 

Для обеспечения процесса измерения определя-

ются уровни измерения. Характеристика уровней из-

мерения основывается на проявлении свойств, лежа-

щих в основе построения качественных и количе-

ственных шкал измерения. Для реализации шкал из-

мерения в образовательной системе достаточное рас-

пространение получили такие виды педагогического 

контроля, как входной, текущий, рубежный, итого-

вый, заключительный. 

При этом основными формами педагогического 

контроля знаний, умений и навыков являются маги-

стерские и дипломные работы, выпускные и семест-

ровые экзамены, зачеты, курсовые и контрольные ра-

боты, коллоквиумы, различного рода отчетности, 

опросы, рефераты, семинары, управляемые самостоя-

тельные работы, отчеты по практикам и стажировкам. 

Для реализации перечисленных форм контроля зна-

ний, умений и навыков могут использоваться методы 

устного, письменного, устно-письменного и техниче-

ского контроля. 

Для реализации разнообразных видов, форм и ме-

тодов контроля в современной педагогической прак-

тике широко используется оценочно-балльная систе-

ма, суть которой сводится к оценке каждого обучаю-

щегося, например, по четырех-, пяти-, десяти- или 

другой балльной шкале по различному ряду показате-

лей [6]. Данная система позволяет: 

определить уровень подготовки каждого обучаю-

щегося на каждом этапе образовательного процесса;  

получить объективную динамику усвоения знаний 

за все время обучения; 

дифференцировать отметки, полученные за вы-

полнение различных видов работ; 

отразить текущей и итоговой отметкой количество 

вложенного обучающимся труда; 

повысить объективность оценки знаний. 

Например, в настоящее время пятибалльная си-

стема оценивания используется в России, Эстонии, 

Киргизии, Македонии, Португалии, Парагвае, Сербии, 
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Турции, Венгрии, Хорватии. В Германии, Австрии, 

Чехии, Словакии действует пятибалльная шкала 

«наоборот», в которой «единица» – лучшая отметка. В 

Польше и Швейцарии – 6-балльная, а в Укра-

ине 12-балльная система оценивания. В Латвии, Ис-

пании, Италии, Молдове, Албании, Греции, Исландии, 

Нидерландах, Румынии, Литве обучающихся оцени-

вают по 10-балльной системе, где 10 – превосходно, а 

1 – очень-очень плохо. Во Франции учатся 

по 20-балльной шкале, а в США использу-

ют буквенную систему оценки успеваемости. В этой 

системе буква А означает «отлично», B – «хорошо», 

C – «удовлетворительно», D – «плохо» и F – «провал». 

Каждая оценка, кроме F, может быть с плюсом или 

минусом, означающими промежуточный уровень. В 

Дании 13-балльная система преобразована в 

7-балльную таким образом, что остались следующие 

оценки: 12, 10, 7, 4, 02, 00, –3, причем последние две 

являются непроходными (неудовлетворительными). 

В учебных заведениях нашей страны на основании 

нормативно-правовых актов Министерства образова-

ния Республики Беларусь с 2004 года начала исполь-

зоваться 10-балльная система оценивания [7]. Соглас-

но ним в УО «Военная академия Республики Бела-

русь» были разработаны критерии оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся с общим подхо-

дом оценивания [8]. В то же время каждая дисциплина 

имеет свои особенности, значит, критерии оценки не-

которым образом могут иметь отдельные отличитель-

ные признаки, что находит отражение в документа-

ции, разрабатываемой для проведения текущей и ито-

говой аттестации [9]. 

Наряду с оценочно-балльной системой достаточно 

интересны некоторые другие способы измерения 

уровня знаний, умений и навыков, например, балльно-

рейтинговая система оценивания. Текущий внутрисе-

местровый контроль, осуществляемый в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию, 

может содержать следующие составляющие: 

письменный экспресс-опрос или экспресс-тест по 

теме занятия – не более 5…7 баллов; 

доклады и ответы на семинарах – не более 

5…7 баллов; 

участие в деловой игре – не более 4…5 баллов; 

тестирование – не более 10 баллов; 

контрольная работа – не более 10 баллов; 

выполнение индивидуальных заданий и заданий 

на самостоятельную работу – не более 4 баллов; 

выполнение рефератов – не более 5…8 баллов; 

коллоквиум – не более 3…5 баллов; 

собеседование – не более 5 баллов и т. п. 

Данная система контроля знаний позволяет [10]: 

повысить мотивацию обучающихся к системати-

ческой работе по дисциплине в течение семестра и 

всего периода обучения; 

развить у обучающихся способность к само-

контролю и самооценке; 

повысить заинтересованность в результатах обу-

чения; 

создать основу для дифференциации обучающих-

ся, что особенно важно при переходе на многоуровне-

вую систему образования; 

получить итоговую оценку по дисциплине без эк-

замена (зачета), по итогам текущего контроля; 

стимулировать соревновательность в образова-

тельном процессе. 

Определенный интерес приобрела и такая система 

измерения, как модульно-рейтинговая система оцени-

вания знаний [11, 12], используемая в УО «Военная 

академия Республики Беларусь». Она позволяет при-

дать военно-профессиональной подготовке практиче-

скую прикладную направленность. В содержании об-

разования в рамках компетентностного подхода уси-

ливаются практический и прикладной аспекты обра-

зования. Это достигается преимущественно за счет 

переориентации содержания дисциплин на деятель-

ностный тип содержания обучения, т. е. от «деклара-

тивных» знаний (знать что) к процедурным (знать как) 

и ценностно-смысловым знаниям (знать зачем и поче-

му). Рейтинговая технология оценивания результатов 

обучения основана на суммировании и учете накапли-

ваемых баллов за выполнение учебных поручений и 

результатов выполнения контрольно-тестовых (прове-

рочных) заданий по освоенному материалу каждого 

модуля в период изучения дисциплины. Каждый мо-

дуль включает текущий, рубежный и итоговый рей-

тинг-контроли. Максимальное количество баллов, 

которое соответствует полному освоению данной 

дисциплины в семестре, в сумме по всем дисципли-

нарным модулям составляет 100. Возможный вариант 

распределения баллов по модулям дисциплины в се-

местре показан в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение баллов по модулям дисциплины  

Виды контроля 
Номер модуля 

1 2 3 

Коэффициенты веса 0,3 0,3 0,4 

Текущий рейтинг-

контроль 

min 5 5 7 

max 10 10 14 

Рубежный рейтинг-

контроль 

min 10 10 13 

max 20 20 26 

Рейтинг по модулю min 15 15 20 

max 30 30 40 

Суммарный рейтинг 

по дисциплине 

min 50 

max 100 

Количество модулей определяется ведущим пре-

подавателем (лектором) в зависимости от объема дис-

циплины в семестре и логики ее построения (целесо-

образно формировать от двух до четырех модулей 

дисциплины). Такое построение учебной программы 

позволяет установить логическую связь между требо-

ваниями, в частности, компетенций образовательного 

стандарта и содержанием тем дисциплины, формиру-

ющих данные компетенции. В качестве примера пока-

зана модульно-рейтинговая модель оценивания одно-

го модуля дисциплины «Принципы построения РЛС» 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Модуль 1  дисциплины «Принципы построения 

РЛС» 

Вид 
контроля 

Вид учебных поручений 

и форма отчетности 

или контроля 

Количество баллов 

min max 

Текущий 

рейтинг-
контроль 

Управляемая самостоятель-

ная работа 
(указывается перечень работ 

и форма отчетности)  

1. Общие сведения о РЛС – 
опрос. 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

2. Временная диаграмма 

РЛС  – собеседование. 

3 4 

Практические занятия 
(указывается перечень заня-

тий и форма отчетности)  
1. Принципы обзора про-

странства РЛС – тестирова-

ние 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

2. Работа РЛС в соответ-

ствии с временной диа-

граммой – тестирование 

3 4 

3. Структура и принципы 
работы РЛС – индивидуаль-

ное задание 

3 4 

Рубежный 

рейтинг-
контроль 

Тестирование 10 20 

Достоинствами модульно-рейтинговой системы 

обучения и оценивания являются: 

модульное построение содержания обучения, ко-

торое позволяет осуществить индивидуальный подход 

к обучению и эффективно организовать самостоя-

тельную работу: каждый обучающийся может вы-

брать свою последовательность изучения, индивиду-

альный темп и уровень изучения учебного материала, 

так как заранее известны требования к оценке каждого 

модуля; 

накопительная система оценки учитывает большее 

число видов учебной деятельности, чем увеличивает 

объективность итоговой отметки и позволяет видеть 

динамику результатов обучения; 

открытая информация о текущем рейтинге стиму-

лирует обучающихся к регулярным и планомерным 

занятиям, что приводит в итоге к повышению прочно-

сти знаний. 

В то же время наблюдаются и недостатки модуль-

но-рейтинговой системы обучения: 

значительные трудозатраты преподавателя на эта-

пе педагогического проектирования; 

отсутствие достаточного количества разноуровне-

вых дидактических материалов по специальным дис-

циплинам; 

отсутствие достаточного количества тестовых за-

даний по всем темам и разделам дисциплин. 

В целом, модульно-рейтинговая система создает 

условия для эффективной реализации дифференциро-

ванного и индивидуализированного обучения, обеспе-

чивает гибкость учебного процесса, что позволяет в 

итоге говорить о возможности повышения качества 

обучения в военной области. 
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