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В современном мире образовательных ус-
луг огромное внимание уделяется системе учёта 
знаний. Постоянно ведутся поиски новых ме-
тодик закрепления знаний по преподаваемым 
дисциплинам. Модульно-рейтинговая система 
учёта знаний является на сегодня одной из при-
оритетных. Система включает все виды контро-
ля знаний: входного, текущего, рубежного и вы-
ходного, ввиде зачёта или экзамена. В данной 
статье подробно рассматривается каждый из 
перечисленных видов контроля. 

В современном мире образовательных ус-
луг огромное внимание уделяется системе учёта 
знаний. Постоянно ведутся поиски новых ме-
тодик закрепления знаний по преподаваемым 
дисциплинам. Модульно-рейтинговая система 
учёта знаний, по моему глубокому убеждению, 
является на сегодня одной из приоритетных. 
Чем обусловлена такая уверенность?

Во-первых, тем, что данная система вклю-
чает все виды контроля знаний: входного, те-
кущего, рубежного и выходного, ввиде зачёта 
или экзамена. Рассмотрим подробно каждый из 
перечисленных видов контроля. 

Итак, входной контроль. Данный вид кон-
троля позволяет проверить исходный уровень 
знаний студента и его готовность к предсто-
ящему изучению дисциплины. Что, в свою 
очередь, даёт возможность правильно выбрать 
методику изложения учебного материала, т.к. 
при этом выясняется, на что нужно обратить 
отдельное внимание и какие темы требуют са-
мостоятельного изучения. Для успешного про-
хождения входного контроля студент должен 
продемонстрировать знания основных теоре-
тических понятий и определений. При этом он 
должен проявить эрудицию и кругозор, пока-
зать, что интересуется вопросами, относящими 
к данному предмету.

Следующий вид – это текущий контроль. 
При чтении лекций в зависимости от её тема-
тики изложения применяется рассказ-разъяс-
нение, сочетание слова и технических средств 
обучения (ТСО), сравнение и обобщение, выде-
ление наиболее значимых понятий и процессов 
с демонстрацией слайдов. 

Практические занятия сопровождаются ре-
шением ситуационных задач, кейсов, прибли-
женных к реальным практическим условиям. 
При изучении основных тем дисциплины про-
водятся деловые игры, брейн-ринги, коллокви-
умы, круглые столы, используются мультиме-

диа слайды, схемы, основная и дополнительная 
учебная литература, интернет-ресурсы.

Рубежный вид контроля применяется при 
изучении дисциплины, учебный курс которой 
сформирован по блокам-модулям. Например, 
курс разбит на два модуля: первый и второй. Так 
вот при окончании изучения программы, входя-
щей в первый или второй модули, проводится 
рубежный вид контроля по вопросам, соответ-
ствующим модулям курса.

В семестре в качестве выходного контро-
ля предусмотрен зачёт. Вопросы, выносимые 
на зачёт, охватывают учебный материал всего 
курса. Вопросы к зачёту формируются на ос-
нове вопросов всех модулей дисциплины. За-
чёт проводится в форме письменного опроса 
или тестов.

Во-вторых, с учётом практики преподава-
ния, автором предложена система оценки зна-
ний, по видам контроля, на основе системы 
баллов, в зависимости от объёма усвоенного 
материала (% от программы, взятой за 100 %) 
и критериев, ввиде оценок: отлично, хорошо 
и удовлетворительно. Речь идёт о применении 
модульно-рейтинговой системы оценки знаний, 
существующей в некоторых вузах Саратовской 
области, но автором предложена своя методика 
оценки знаний студента.

Так входной контроль может проводиться 
на первой лекции в форме письменного опро-
са. Контрольные вопросы должны быть в ко-
личестве не более десяти и включать основные 
ключевые понятия дисциплины. При этом под-
разумевают краткий ответ, исходя из того, чтобы 
на проведение входного контроля затрачивалось 
10–15 минут. Максимальный рейтинг входного 
контроля составляет 10 % от программы курса, 
а это составляет: 

• от 7 до 9,0 баллов, что соответствует 
оценки «5»;

• от 5,5 до 6,5 балла, что соответствует 
оценки «4»;

• от 4 до 5,0 балла, что соответствует оцен-
ки «3». 

Как правило, обучение дисциплине, прово-
дится в форме лекций, практических занятий 
и самостоятельной работы. Дисциплина пре-
подается в одном из семестров учебного года. 
Учебное время распределяется по видам заня-
тий, исходя из учебных и рабочих программ. 
В ходе проведения практических занятий в фор-
ме индивидуального устного собеседования 
и письменного опроса, осуществляется теку-
щий контроль. При этом ответы на занятиях 
оцениваются следующим образом: 

(21–25 %) – это от 10 до 11 баллов, что соот-
ветствует оценки «5»;

(16–20 %) – это от 8 до 9 балла, что соответ-
ствует оценки «4»;

(11–15 %) – это от 6 до 7 балла, что соответ-
ствует оценки «3».
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При этом учитываются прилежание студен-

тов, уровень знаний и активность работы на за-
нятиях и добавляются дополнительно 5 баллов. 
Баллы распределяются следующим образом: 
прилежание (подготовка к работе, качество 
оформления рабочей тетради) – 1 балл; уровень 
знаний – 3 балла; активность работы – 1 балл. 

Рубежный контроль проводится после из-
учения материалов каждого модуля (первого 
и второго) в форме письменного или устного 
опроса, на основе контрольных вопросов. Бал-
лы по модулям распределяются так: 

(22–25 %) – это от 9 до 10 баллов, что соот-
ветствует оценки «5»;

(19–21 %) – это от 6 до 8 баллов, что соот-
ветствует оценки «4»; 

(16–18 %) – это от 4 до 5 баллов, что соот-
ветствует оценки «3».

В семестре в качестве выходного контроля 
предусмотрен зачёт. Вопросы, выносимые на за-
чёт, охватывают учебный материал всего курса. 
Вопросы к зачёту формируются на основе во-
просов всех модулей дисциплины. Зачёт прово-
дится в форме письменного опроса, см. Прило-
жение 1.

В-третьих, на степень усвоения материала 
способствует самостоятельная работа сту-
дента (СРС). На лекциях студент воспринимает 
в основном только то, что даёт преподаватель. 
При выполнении самостоятельной работы с по-
мощью методических рекомендаций, другой 
учебной литературы и полученных знаний сту-
дент решает поставленные задачи. В процессе 
своей профессиональной деятельности студент 
должен постоянно адаптироваться к новым со-
временным реалиям жизни. Поэтому необхо-
димо, чтобы за время обучения будущий спе-
циалист не только приобрел некоторый объём 
полезной информации, но и овладел приёмами 
получения знаний. Одним из способов приоб-
ретения таких навыков является самостоятель-
ная работа, которая включает в себя следующие 

виды деятельности: подготовку к практическим 
занятиям, подготовку к рубежным и выходным 
контролям знаний, изучение программного ма-
териала, не вошедшего в лекционный курс.

Для обеспечения мотивации студентов во-
просы по темам, вынесенным на самостоятель-
ное изучение, используются при проведении 
рубежных и выходных контролей. Студенты, 
имеющие высокий уровень усвоения знаний, 
выполняют творческие задания и оформляют 
их в виде научных докладов и рефератов, полу-
чают дополнительно от 7 до 10 баллов, что яв-
ляется прямым стимулом для участия студентов 
в научной деятельности образовательного уч-
реждения.

В–четвёртых, если при изучении дисципли-
ны используется модульно-рейтинговая систе-
ма оценки знаний, умений и навыков студентов, 
то итоговый рейтинг за семестр подсчитывается 
путём перевода учебных баллов в зачётные бал-
лы, по формуле: 

Рсм = n∙Бфакт/Бmax, 
где Рсм – рейтинг за семестр; n – количество ча-
сов, аудиторных занятий, по учебному плану; 
Бфак – фактическая сумма баллов, набранная 
студентом; Бmax – максимально возможная сум-
ма учебных баллов, которую может набрать сту-
дент.

Результаты итогового рейтинга проставля-
ется в зачётную книжку студента и экзаменаци-
онную ведомость.

Максимальное количество баллов, которое 
может получить студент по видам контроля, за-
носим в таблицу «Критерии оценки уровня зна-
ний студента в баллах».

Критериями оценки могут служить: глубина 
освоения студентом учебного материала, уме-
ние применять полученные знания для решения 
конкретных профессиональных задач, объем по-
лученных знаний. В каждом из этих критериев 
выделяем три уровня (таблица).

Критерии оценки уровня знаний студента в баллах

Критерии Уровень
1-й 2-й 3-й

Глубина усвоения учеб-
ного материала Описательное из-

ложение
Упрощенное объ-

яснение

Объяснение на основе общих 
закономерностей, аналитиче-

ских расчетов
Умение применять полу-
ченные знания Для решения эле-

ментарных задач

Для выбора 
оптимального 

решения

Для самостоятельной форму-
лировки задачи и её оптималь-

ного решения
Объём усвоенного мате-
риала, % от программы 63-71 72-84 85-100

Если все критерии соответствуют третьему 
уровню, то студенту выставляется максималь-
ный рейтинг. Если все критерии соответствуют 
первому уровню – минимальный рейтинг.

Студенты, набравшие менее 23 баллов, 
к зачёту не допускаются, а набравшие от 23 

и до 27 баллов сдают зачёт. Студентам, на-
бравшим более 32 баллов, добавляют поощ-
рительные баллы и выставляют зачёт без его 
сдачи. Если студент по результатам входно-
го, рубежного и выходного контролей наби-
рает итого: 
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(85–100 %) – это от 40 до 45 баллов, что со-

ответствует оценки «5»;
(72–84 %) – это от 30,5 до 36,5 балла, что со-

ответствует оценки «4»;
(63–71 %) – это от 23,0 до 27 балла, что соот-

ветствует оценки «3»,
то в зачётную книжку проставляются баллы, 
рассчитанные по формуле, в зависимости от 
количества часов дисциплины по программе, 
например, если аудиторная нагрузка включает 
54 часа, то это баллы от 46 до 54.

86–100 % – это от 46 до 54 баллов, что соот-
ветствует оценки «5»;

72–84 % – это от 33 до 45 баллов, что соот-
ветствует оценки «4»; 

63–71 % – это от 28 до 32 баллов, что соот-
ветствует оценки «3».

Например, по итогам выходного контроля 
студент Соколов В.Е. набрал 35 баллов, исполь-
зуя формулу рейтинговой оценки, рассчитаем 
общий семестровый рейтинг студента: 

Р = 54∙35/45 = 41,9 балла, что соответствует 
оценки «4».

Другой пример, по итогам выходного кон-
троля студентка Петрова А.И. набрала 39 бал-
лов, используя формулу рейтинговой оценки, 
рассчитаем общий семестровый рейтинг сту-
дентки: 

Р = 54∙39/45 = 46,7 баллов, что соответству-
ет оценки «5».

В заключении можно сказать, что модульно-
рейтинговая система оценки знаний позволит 
поднять образовательный процесс на более вы-
сокий уровень и добиться более ответственного 
отношения, как со стороны профессорско-пре-
подавательского состава, так и со стороны сту-
дентов Поволжского кооперативного института 
Российского университета кооперации, к вопро-
су закрепления изучаемого учебного материала. 

Данная система, по мнению автора статьи, 
подлежит скорейшему внедрению в процесс об-
разования института, с целью повышения уров-
ня реализуемых образовательных программ 
и соответствия качества подготовки, обучаю-
щихся и выпускников нашего института, Госу-
дарственным образовательным стандартам.

Учебный график дисциплины «Финансы и кредит»

Вид занятий Всего 
часов

Неделя
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 10-я 11-я 12-я 13-я 14-я 15-я 16-я 17-я 18-я

Номера тем лекций, практических занятий
Модуль 1 Модуль 2

Лекции 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Практиче-
ские занятия 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Рубежный 
контроль зачет М1 М2

Психологические науки

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Кондратьева М.В.

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», Ставрополь, 

e-mail: MKachievement@yandex.ru

Проблема оценки личностных достижений 
является одной из актуальных для современной 
науки. В обществе достижения индивида явля-
ются важными атрибутами, осуществляемой им 
деятельности в любой сфере: социальной, про-
фессиональной, учебной, досуговой и т.п. Они 
отражают реализуемость поставленных целей, 
получение желаемого результата, а также свер-
шение ожиданий (как со стороны самого ин-
дивида, так и со стороны окружающих людей). 
При этом нередко возникает ситуация, при ко-
торой значимость и целесообразность достиже-
ний личности со стороны различных субъектов 
процесса социального взаимодействия будет 
оцениваться неодинаково.

Особую значимость обозначенная проблема-
тика приобретает при рассмотрении в условиях 
психологической и социальной нестабильно-
сти. Изменяющиеся условия действительности 
в значительной степени влияют на особенно-
сти протекания жизнедеятельности человека. 
Это обстоятельство в свою очередь во многом 
предопределяет эффективность построения кон-
структивной жизненной стратегии и профессио-
нальной карьеры. Ситуация неопределенности, 
быстро и резко изменяющиеся условия жизне-
деятельности, ощущение неудовлетворенности 
и неуверенности способствуют появлению осо-
бого психологического состояния, оказывающего 
значимое влияние на протекание процесса вза-
имодействия с окружающим миром, а также на 
оценку достиженческого потенциала личности.

Прежде всего, следует определить, какие 
именно ситуации в жизнедеятельности ин-
дивида относятся к категории достижения. 
В толковом словаре русского языка дается сле-
дующее определение: «достижение – положи-
тельный результат каких-нибудь усилий, успех» 


