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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается индексная мо-

дель рейтинговой оценки качества обучения студентов. Приводятся резуль-

таты экспертной оценки итоговых рейтингов показателей качества подго-

товки студентов, построенных по традиционной и индексной моделям. Особое 

внимание в эксперименте уделяется оценке экспертов репрезентативности по-

лученных результатов оценивания. 
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Процесс интеграции российской системы профессионального образования 

в международное образовательное пространство привел к необходимости непре-

рывного совершенствования качества и эффективности образования, регуляр-

ного обновления его содержания и методологии, реализации инновационных 

подходов и технологий, введения международных нормативов материально‐тех-

нического обеспечения образовательного процесса, разработки единой внешней 

и внутренней системы контроля и оценки знаний студентов. 
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Внедрение индексной квалиметрии, использующей меры качества, полу-

ченные при нормировке на базе индексации, в балльно‐рейтинговую систему де-

лает более объективной оценку успеваемости студентов в целом. Она позволяет 

оценить совокупные академические успехи студента и дать более глубокий ана-

лиз результатов обучения и формирования компетенций, оценить те области де-

ятельности студента, которые не может охватить академическая оценка и акцен-

тирует внимание студента на наиболее важные виды деятельности [2]. 

При разработке индексной модели рейтинговой оценки мы опирались на то, 

что можно сужать область применения квалиметрии до оценивания показателей 

отдельных свойств или расширять до количественно неизмеримых объектов, пы-

таясь дать комплексную оценку. Особенность индексного модели и собственно 

индексов состоит в том, что индексируемый показатель рассматривается не изо-

лированно, а во взаимосвязи с другими показателями. Умножая индексируемый 

показатель на другой, связанный с ним, мы сводим различные явления к их един-

ству, обеспечиваем их количественную сравнимость и учитываем их вес в общей 

оценке показателя [1]. В соответствии с принятым, в рамках настоящей работы, 

методическим подходом интегральные индексы, отражающие развитие знаний 

студентов по дисциплине, их профессиональных компетенций рассчитываются 

как средняя геометрическая из индексов изменения отдельных показателей. 

Для оценки эффективности индексной модели использовались эксперимен-

тальные методы (поисковый, констатирующий и формирующий эксперимент), а 

также статистические методы оценки измерений и математической обработки 

экспериментальных данных, их системный и качественный анализ, графическая 

интерпретация. Совокупность используемых методов и их взаимодополняемость 

обеспечивают достоверность результатов исследования. Представленная ин-

дексная модель рейтинговой оценки несколько лет была апробирована в про-

цессе обучении студентов нескольким дисциплинам в КФУ (Институт филоло-

гии и межкультурной коммуникации (отделение русской и зарубежной филоло-

гии им. Л.Н. Толстого, кафедра русской литературы и методики преподавания) и 

Институт управления, экономики и финансов (общеэкономическое отделение, 
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кафедра экономико‐математического моделирования)). Учет успеваемости и вы-

ведение рейтинга проводился по классической системе и согласно индексной мо-

дели. Преподаватели, участвующие в экспертизе, оценивали удовлетворенность 

в итоговом рейтинге студента. Статистическая обработка результатов эксперт-

ной оценки показала, что итоговый рейтинг, построенный на основе классиче-

ской системы удовлетворил экспертов в 57% случаях, в то время как рейтинг, 

построенный на индексной модели – 78%. Анализ результатов показал, что кор-

реляция между рейтингами прямая, выше среднего (0.758), при этом дисперсия 

достаточно высока (42,37). Проверка результатов эксперимента на репрезента-

тивность показала, что разница показателей существенно отличается, при этом, 

по мнению экспертов, индексная модель дает более репрезентативные оценки 

качества подготовленности студентов. 

Сущность внедрения индексной модели рейтинговой оценки, использую-

щей меры качества, полученные при нормировке на базе индексации, в балльно‐

рейтинговую систему делает более объективной оценку успеваемости студентов, 

позволяя оценить совокупные академические успехи студента. Индексная мо-

дель рейтинговой оценки позволяет дать более глубокий анализ результатов обу-

чения и формирования компетенций, оценить те области деятельности студента, 

которые не может охватить академическая оценка и акцентирует внимание сту-

дента на наиболее важные виды деятельности. 

Список литературы 

1. Марданов М.В. Индексная модель рейтинговой оценки качества обуче-

ния студентов при компетентностном подходе [Текст] / М.В. Марданов // Разви-

тие современного образования: теория, методика и практика: материалы III Меж-

дунар. науч.‐практ. конф. (Чебоксары, 05 февр. 2015 г.) / редкол.: О.Н. Широков 

[и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 215–216. 

2. Марданов М.В., Телегина Н.В. Квалиметрия качества подготовки студен-

тов: индексный подход // Современные концепции и технологии гарантирован 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ного качества высшего образования: сборник статей участников Международной 

научно‐практической конференции. Под научной редакцией В.И. Андреева. – 

Казань, 2014. – С. 154–159. 

 Инновационные технологии в науке и образовании 


