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В настоящее время многие традиционные методы предоставления и оценки 

знаний, овладения специальными навыками, формирования профессионального 

сознания не адекватны современным требованиям к качеству образования. В со-

временных условиях формирования системы управления качеством образования 

в вузе становится необходимым использование в образовательном процессе ин-

новационных образовательных технологий, активизирующих самостоятельную 

работу студентов и их учебную мотивацию. Этим обусловлена необходимость 

повышения качества высшего образования, разработки инновационных педаго-

гических технологий, введения нормативной базы, которая соответствовала бы 

международным нормативам, обеспечивающим образовательный процесс. В 
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связи с этим обостряется актуальность проблемы контроля и оценивания знаний 

студентов, поскольку отечественная система контроля и оценки знаний должна 

соответствовать европейским образовательным стандартам, то есть быть сопо-

ставимой с международной. Одной из унифицированных форм контроля и оце-

нивания знаний студентов вузов является балльно-рейтинговая система (БРС). 

БРС – одна из современных педагогических технологий. Она позволяет эф-

фективно оценивать не только знания, умения и навыки, приобретенные в тече-

ние всего срока обучения, но и все виды самостоятельной деятельности студен-

тов в процессе подготовки по будущей специальности, то есть представляет «си-

стему оценки накопительного типа, основанного на рейтинговых измерениях» 

[3, с. 8]. 

БРС призвана структурировать систему показателей уровня обученности 

студентов, обобщить и систематизировать форму и содержание контрольно-из-

мерительных материалов. При этом с ее помощью преподаватели могут оценить 

реальный уровень овладения материалом, что позволяет вовремя скорректиро-

вать учебный процесс, с целью сформировать у студентов необходимый уровень 

знаний. Нужно отметить, что реализация БРС – процесс крайне сложный и от-

ветственный: должны быть унифицированы не только методы и формы кон-

троля, но и критерии оценивания его результатов, а также выработана единая 

система шкалирования, сбора, обработки и интерпретировании данных. Все 

виды работы студентов и все выполняемые ими задания должны адекватно оце-

ниваться в определенное количество баллов, набирая которые в итоге студенты 

могут получить зачет или экзамен, не сдавая их. Студенты в обязательном по-

рядке должны быть информированы о способах получения необходимых для 

этого баллов; кроме того, студенты имеют право получать аргументированную 

информацию о количестве уже имеющихся у них баллов и о своем рейтинге. 

Виды работ, выполняя которые студент может получить определенные 

баллы, и распределение баллов по этим работам определяются преподавателем, 

ведущим соответствующую дисциплину. Среди этих контрольных испытаний 

есть те, которые обязательны для выполнения и без сдачи которых студент не 
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может быть допущен к зачету или к экзамену (инвариантная, базовая часть), и 

те, которые студент может выбирать по своему усмотрению (вариативная часть).  

Информацию о количестве контрольных мероприятий, о времени их прове-

дения, способах и параметрах оценивания преподаватель должен довести до сту-

дентов в самом начале изучения дисциплины, желательно в первую неделю. 

Если возникает ситуация, когда студент по итогам изучения дисциплины не 

набирает количество баллов, требуемое для получения итоговой оценки, препо-

даватель может дать ему дополнительные задания, выполнение которых предо-

ставит студенту возможность набрать необходимое количество баллов. Такими 

заданиями могут быть, например, лабораторная работа, тестирование, собеседо-

вание, написание, защита реферата и прочее. 

Таким образом, балльно-рейтинговая система контроля и оценки знаний 

удовлетворяет всем необходимым требованиям, предъявляемым к их контролю 

и оцениванию, в отличие от традиционной (т.н. «академической») системы, ко-

торая, во-первых, обладает низкой дифференцирующей способностью, во-вто-

рых, не может исключить субъективизм со стороны преподавателя, поскольку не 

суммирует результаты контроля уровня обученности студента на протяжении 

определенного отрезка времени, а носит «разовый» характер, в-третьих, не поз-

воляет выработать четкие критерии оценивания, поскольку традиционная си-

стема имеет, по сути, 4 балла для оценки знаний: «неудовлетворительно», «удо-

влетворительно», «хорошо» и «отлично». 

Преимущество БРС по сравнению с традиционной системой состоит и в 

том, что она позволяет оценить уровень знаний студентов не только в результате 

единичных «срезов» знаний, а в совокупности, т.е. оценить работу и успевае-

мость студента в течение всего семестра (года, курса). Это дает нам право гово-

рить о большей объективности БРС по сравнению с традиционной системой.  

Еще одно преимущество данной системы состоит в том, что она стимули-

рует студента к пониманию необходимости регулярной и систематической ра-

боты, а не только подготовки к контрольной работе, к зачету или экзамену. 

Кроме того, БРС позволяет поощрить студентов дополнительными баллами за 
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участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, за активную работу на практи-

ческих занятиях и выполнение дополнительных заданий (подготовка презента-

ции, реферата или сообщения), за публикацию результатов своей научной ра-

боты в рамках СНО или ВНОК т.д. Этот фактор является мотивирующим, по-

скольку побуждает студента к выполнению данных видов работ. 

Как правило, использование БРС имеет свои особенности для так называе-

мых теоретических дисциплин и для дисциплин, включающих практическую со-

ставляющую. К последним, например, относятся разнообразные технические 

дисциплины и, в частности, теоретические и практические курсы, связанные с 

изучением конструкций транспортных средств (КТС). Среди них можно выде-

лить такие, как: «Конструкции транспортных средств специального назначения», 

«Системы автоматизированного проектирования», «Основы научных исследова-

ний и испытаний транспортных средств специального назначения», «Энергети-

ческие установки транспортных средств специального назначения», и др. Все 

названные дисциплины связаны с изучением КТС, но цели и задачи их различны. 

Так, целью учебной дисциплины «Конструкции транспортных средств спе-

циального назначения», согласно рабочей программе, является «изучение назна-

чения, характеристик, устройства и принципа работы транспортных средств спе-

циального назначения, их узлов и агрегатов; выработка практических навыков 

по выявлению неисправностей, возникающих при эксплуатации транспортных 

средств специального назначения, определению их причин и способов устране-

ния» [6]. 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» направлена 

на подготовку специалиста, способного применять прикладные программы рас-

чета узлов, агрегатов и систем транспортных средств специального назначения 

при выполнении функциональных обязанностей на первичных и в последующем 

занимаемых должностях [6]. 

Как мы видим, одни из названных выше дисциплин являются общепрофес-

сиональными; они нацелены на формирование у студентов прочных знаний по 

устройству и техническим условиям сборки, и модификации транспортных 
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средств; учат анализировать рабочие процессы в агрегатах и механизмах автомо-

билей. Другие дисциплины имеют более специализированный характер, осно-

ваны на более глубоком изучении деталей автомобилей, а также способах их ре-

монта и технического обслуживания. Однако общим аспектом для всех этих дис-

циплин является то, что они ориентированы как на формирование у студентов 

теоретической базы по специальности, на приобретение навыков анализа и син-

теза информации, так и на применение полученных знаний в практической дея-

тельности. 

В связи с обозначенной спецификой данных дисциплин, в соответствии с 

поставленными целями и задачами, преподавателю необходимо выбрать адек-

ватные их содержанию формы контроля знаний, позволяющие точно и объек-

тивно оценить уровень владения студентами, как теоретическим материалом, так 

и практическими навыками. 

При изучении дисциплин, связанных с КТС, в качестве форм контроля мо-

гут быть использованы следующие: тестирование, выполнение лабораторных, 

самостоятельных и практических работ, написание отчетов по лабораторным ра-

ботам, рефератов и научных работ, включающих практическую часть, защита 

курсовых и дипломных работ (проектов), подготовка доклада (желательно с ис-

пользованием презентации) и его защита на занятии или конференции, дискус-

сия, коллоквиум, собеседование и др. 

Учитывая содержание технических дисциплин, инвариантная часть кон-

троля знаний студентов должна включать систему задач, дифференцированных 

по сложности. Особое место в ней занимают задачи прикладного и практиче-

ского характера. При этом целесообразно использовать не только корректные за-

дачи (т.е. задачи, решение которой существует, единственно и однозначно опре-

делено), но и разные типы некорректных задач. Взаимосвязь между теоретиче-

ским (или практическим) содержанием материала осуществляется на основе мо-

делирования (в частности математического). Поэтому объектом специального 

оценивания могут являться умения и навыки студентов, связанные с построе-

нием, интерпретацией и использованием разных видов моделей [4, с.121; 5]. 
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Значит, для каждого вида контроля необходимо использовать систему за-

дач, удовлетворяющую требованиям полноты, преемственности, постепенного 

возрастания сложности. В итоге эта система должна предусматривать задачи раз-

личного функционального назначения: проверка понимания теоретического ма-

териала, оценка развития мыслительных способностей (например, к логическим 

рассуждениям), контроль овладения практическими умениями и навыками. Од-

нако задач различного функционального назначения для каждого вида контроля 

определяется с четом его специфики (тест или лабораторная работа) и специфики 

содержания изучаемой дисциплины. В этой связи необходимо выделить типовые 

задачи разной сложности и функционального назначения в каждой теме ключе-

вые задачи комплексного характера, предполагающие проявление эвристично-

сти и требующие содержательных интерпретаций, преломляемых в сферу буду-

щей профессиональной деятельности. 

Для более успешного изучения студентами дисциплин, касающихся КТС, 

преподавателю необходимо следить, чтобы практические работы студентов со-

провождались теоретическим анализом, а изучаемая теория находила свое при-

менение при выполнении лабораторных и других видов работ. Посредством гар-

моничного соединения теории и практики в учебном процессе возможно макси-

мальное достижение целей и задач, поставленных в начале изучения того или 

иного курса, результатом чего станет формирование грамотного, компетентного, 

широко образованного специалиста. 

Использование БРС позволяет объективно, всесторонне контролировать 

процесс учебной деятельности студента и оценивать его знания и навыки при 

изучении технических дисциплин. 

Преподаватель, согласно требованиям учебного заведения, устанавливает и 

доводит до студентов интервалы градаций баллов, связанные со шкалами оценок 

успеваемости. Для дисциплин, формой итогового контроля которых является эк-

замен, а также для оценки курсовых и дипломных работ (проектов) обычно ис-

пользуют 100-балльную шкалу, а дисциплины, завершающиеся зачетом, оцени-

вают по 60-балльной шкале. 
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За выполнение каждого вида работ, предложенных студенту в период изу-

чения предмета, начисляется определенное количество баллов. Студенты 

должны быть ознакомлены с требованиями, предъявляемыми к выполнению 

всех видов работ, а также ясно представлять себе, какие баллы за выполнение 

каких заданий они могут получить. Например, при написании самостоятельной 

работы студент может выбрать один из вариантов, что является обязательным 

условием освоения учебного материала. Однако он должен знать, что для полу-

чения большего количества дополнительных баллов в соответствии с БРС оце-

нивания ему необходимо рассмотреть и выполнить все задания [2, с. 4]. 

Будучи ознакомлен в самом начале семестра с перечнем тем практических 

занятий и лабораторных работ, а также вопросами, выносимыми на итоговую ат-

тестацию, студент может заранее уделить данным темам особое внимание. Зная 

критерии оценивания, он будет понимать, что, например, на практическом заня-

тии по дисциплине «Энергетические установки транспортных средств специаль-

ного назначения», тема занятия «Определение сил, действующих на шатунную 

шейку. Построение диаграммы износа шатунной шейки», преподаватель будет 

оценивать правильность выполнения расчетов и построения диаграммы, а также 

оформление работы согласно ГОСТу. Правильное выполнение каждой из этих 

составляющих позволяет получить определенное количество баллов, которые в 

сумме составят оценку за практическое занятие. 

Контроль выполнения лабораторных работ (например, на такие темы, как: 

«Регулировочная характеристика двигателя», «Кривошипно-шатунный меха-

низм и механизм газораспределения двигателя» или «Снятие нагрузочных харак-

теристик реле-регулятора»), основывается на таких критериях, как степень уча-

стия студента в лабораторных испытаниях и его активность в ходе лабораторной 

работы; качество и полнота выполнения отчета; соответствие теоретических рас-

четов практическому результату и др. 

Как отмечалось выше, специфика дисциплин, относящихся к КТС, связана 

с необходимостью овладения не только теоретическими знаниями (об основных 

тенденциях развития транспорта; об основных принципах конструкции и работы 
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механизмов и систем автомобилей; о законах движения автомобилей; о требова-

ниях к механизмам и системам транспортных средств и т.д.), но и практическими 

умениями (самостоятельно разбираться в конструкциях, их механизмах и систе-

мах, четко различать их особенности; оценивать техническое совершенство ав-

томобилей различных типов и производителей; оценивать технический уровень 

автомобилей и прогнозировать их эффективность в заданных условиях эксплуа-

тации; оценивать технический уровень механизмов, систем и т.д.). В этой связи, 

каждый вид задания, предлагаемого студенту, должен включать практическую 

составляющую, требующую от студента выполнения определенных технологи-

ческих операций (проверочные и регулировочные) или проведение анализа, экс-

перимента, расчетов и т.п. 

При условии соблюдения данного требования студенты будут подходить 

подготовленными к написанию курсовых, дипломных работ, в том числе вы-

пускных квалификационных работ (проектов), как одним из обязательных ком-

понентов, например, «Проект модернизации автомобильной подвески», «Усо-

вершенствование системы питания топливом двигателя ЯМЗ-236 путем измене-

ния угла опережения впрыска топлива», или «Разработка учебных материалов по 

теме «Устройство рулевого управления: Конструкция. Анализ конструкций. Ра-

бочие процессы» и т.д. 

В условиях БРС оценка знаний по дисциплинам, относящимся к КТС, будет 

производится по результатам суммирования всех полученных студентом баллов 

за все выполненные им задания и работы в период изучения дисциплины, вклю-

чая тестирования, результаты выполненных практических заданий, лаборатор-

ных работ, курсовых и дипломных работ (проектов), ответы на вопросы к экза-

мену (зачету) и др. 

Реализация БРС в учреждениях высшего профессионального образования 

предполагает достижение таких результатов, как: усиление мотивации студентов 

к освоению образовательных программ; активизация самостоятельной работы 

студентов и повышение ее роли в приобретении профессиональных знаний и 

навыков; повышение объективности оценивания знаний [1, с. 66]. 
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Таким образом, данная система позволяет реализовать личностно-ориенти-

рованный подход к обучению, поскольку каждый обучающийся может выбрать 

наиболее удобную для себя форму получения баллов, необходимых для получе-

ния зачета (экзамена); при данной системе может учитываться психотип и инди-

видуальные возможности студента: известно, что в зависимости от психологиче-

ских особенностей личности кому-то очень сложно выступить устно перед ауди-

торией, и поэтому при данном виде контроля велика вероятность получения низ-

кой оценки, но при этом он, хорошо владея учебным материалом, может отлично 

выполнить тест или написать контрольную работу. 

Кроме того, благодаря возможности получения дополнительных, или поощ-

рительных, баллов, студент может повысить свой рейтинг. При этом студент мо-

жет сам «выстраивать» стратегию своего обучения и планировать свой учебный 

график, что, безусловно, целиком удовлетворяет всем условиям такой педагоги-

ческой технологии, как формирующее оценивание, поскольку студент сам непо-

средственно может влиять на результаты оценивания, выбирая наиболее ком-

фортную для него форму получения знаний, а также прогнозировать результаты 

своего обучения. 

Таким образом, студент сам участвует в процессе оценивания своих знаний, 

а это является мощнейшим мотивирующим и стимулирующим фактором, кото-

рый, в конечном итоге, способствует не только повышению уровня знаний сту-

дента, но и развитию его как самостоятельной и ответственной личности, фор-

мирование которой – одна из главных задач вузовского образования. Однако 

предпосылкой эффективности использования БРС при обучении техническим 

дисциплинам является целенаправленное формирование системы задач, удовле-

творяющей определенным требованиям. 
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