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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Одной  из  важнейших  задач  высшего  про-

фессионального  образования,  как  это  следует  из  положений  «Концепции  мо-

дернизации  российского  образования  на  период  до  2010  года»,  утверждённой

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  29.12.01г.  №  1756-Р

(п.2),  является  создание  "государственной  системы  оценки  качества  образова-

ния", которая "должна стать действенным и надёжным инструментом  повыше-

ния  эффективности  образовательной  деятельности",  обеспечения  условий  для

развития  личности  и  творческих  способностей  студентов;  интенсификации  и

индивидуализации  обучения;  развития  у  студентов  навыков  самообразования;

разработки современной структуры учебных дисциплин; реализации современ-

ных информационных технологий и др.

В  настоящее  время  наблюдается  интенсивное  использование  всевозмож-

ных классификаций. Это  и рейтинги политических деятелей; это  и  множество

спортивных  рейтингов;  банковские  рейтинги,  рейтинги  фирм  и  др.  В  рамках

этого  направления  разработаны  эффективные  алгоритмы,  одно  из  ведущих

мест в этом направлении занимают методы построения рейтингов для конкрет-

ных  задач.  В  связи  с  этим  весьма  актуальным  является  пополнение  арсенала

методов  построения  рейтингов,  разработка на этой  базе  методологии,  способ-

ствующей более эффективному проведению обучения.

Успешную  реализацию  этих  задач  современные  ученые  (Е.В.  Бондарев-

ская,  СВ.  Кульневич, В.В.  Сериков,  И.С.  Якиманская  и др.)  рассматривают  в

контексте парадигмы личностно-ориентированного образования.

При этом особое значение, применительно к высшей школе,  имеет орга-

низация  самостоятельной  познавательной деятельности  студентов  (аудиторной

и  внеаудиторной),  которая,  придавая личностный  смысл  получаемому  образо-

ванию,  стимулирует творческие силы  и способности обучающихся,  актуализи-

рует внутренние познавательные мотивы учения, способствует развитию навы-

ков самообразования.

В  то  же  время  планирование  учебного  процесса,  его  организационные

формы и методы, система отслеживания результатов являются одним из наибо-

лее  слабых  мест  в  практике  вузовского  образования  и  одной  из  наименее  ис-
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следованных  проблем  педагогической  теории,  особенно  применительно  к  со-

временной  образовательной  ситуации.  В  исследованиях,  посвященных  плани-

рованию  и организации учебного  процесса студентов (Л.Г.  Вяткин, М.Г.  Гару-

нов, Б.П. Есипов, В.А. Козаков, М.И. Махмутов, Н.А. Половникова, П.И. Пид-

касистый  и др.)  рассматриваются  общедидактические,  психологические,  орга-

низационно-деятельностные,  методические, логические  и другие аспекты этой

деятельности, раскрыты многие стороны исследуемой  проблемы. Однако с по-

зиции  личностно-ориентированного  обучения  особого  внимания  требуют  во-

просы  мотивационного,  процессуального, технологического обеспечения ауди-

торной и внеаудиторной познавательной деятельности студентов.

Проблемы повышения уровня специальной  математической  и  методиче-

ской  подготовки  преподавателя  математики  в  вузе  исследовалась  в трудах  В.Г.

Болтянского, НЛ. Виленкина, Г.Д. Глейзера, В А. Гусева, Ю.М. Колягина, А.Г.

Мордковича, Г.И. Саранцева, А.А. Столяра, П.М. и д.р. Вопросы преподавания

математики  нашли отражение в  работах видных математиков А.Н.  Колмогоро-

ва, ЛД. Кудрявцева, А.И. Маркушевича, Д. Пойя, Л.С. Понтрягина и др.

Сформулированные  выше  проблемы  выводят  на  необходимость  органи-

зации учебного  процесса на основе  современных личностно-ориентированных

образовательных  технологий.  В  качестве  такой  технологии  в  современной

практике  математического образования  часто рассматривается система рейтин-

говых оценок.

Теоретическими  основами  рейтингов  является  теория  выбора.  Первые

упоминания  проблем  оценивания  и  выбора  встречаются  в  работах  Аристотеля

и Архимеда. Теория выбора как наука возникла  16 июня  1770 г. В этот день на

заседании  Парижской  академии  наук с докладом  «О  проведении  выборов»  вы-

ступил академик Ж.-Ш. Борда. Затем исследованием этих проблем занимались:

Ж.А. Кандорсе, Д.Мэдисон, ЧЛ. Доджсон (Л.  Кэррол), Томас Хар, В.  Парето,

К. Эрроу и др.

В  СССР  —  России  новые  направления  в  области  общей  теории  выбора

разрабатывались  в  Институте  проблем  управления  при  РАН  учеными:  Е.В.

Бауман, А.А. Дорофеюк, Ю.Н. Тюрин, Б.М. Литвак, А.В. Малишевский и др.

Широкого применения рейтинговые технологии  в российской практиче-

ской педагогике ещё не получило. Применение в западных странах особенно в

США общепризнанно.
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Объект  исследования  —  учебно-познавательный  процесс  обучения  сту-

дентов  высшей  математике  в  вузах.

Предмет  исследования  -  контроль  учебной  деятельности  студентов  по

высшей  математике с  применением системы  рейтинговых оценок.

Цель  исследования:  обосновать,  внедрить,  показать  эффективность  при-

менения  рейтинговых  технологий  для  повышения  качества  математической

подготовки  студентов  вузов.

Гипотеза  исследования.  Процесс  обучения  высшей  математике  в  вузе  бу-

дет более эффективным, если:

-  контроль  качества  математической  подготовки  студентов  будет  сопрово-

ждаться  применением  объективных  показателей качества,

-  формой  контроля  качества  математических  знаний  будет  рейтинговая

система оценки качества, состоящая  из текущей и интегрирующей,

-  формой  контроля  знаний  будет  рейтинговая  система  оценок  имеющих

интегрирующий  характер  за определённый  период  и  по  всему  курсу  высшей  ма-

тематике,

- будет введена интегральная экспертная  оценка знаний  по всем  предметам

за весь период обучения  в  вузе.

Задачи  исследования:

1.  Выполнить  анализ  психолого-педагогической литературы  и тенденций

развития  современных  систем  оценивания  уровня  математических  знаний  и

умения  их  применять при решении  конкретных задач и примеров.

2.  Разработать  методику  рейтингового  оценивания  текущих  математиче-

ских  знаний  и умений с разбиением  массива оценок на заданное число  групп.

3.  Разработать  интегральный  метод  рейтингового  оценивания  качества

математической  подготовки  по  нескольким текущим  оцениваниям.

4.  Разработать  метод  обработки  экспертной  информации с  целью  состав-

ления  рейтингового  упорядочения  по  нескольким  предметам  за  весь  период

обучения.

5.  Разработать  алгоритм  вычисления  интегральных  рейтинговых  оценок  с

реализацией его на ЭВМ (PC).

6.  Экспериментально  проверить  возможность  применения  разработанной

системы  рейтингового  оценивания  качества  математической  подготовки  сту-

дентов  и её  влияние на эффективность учебного процесса.
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Методологической основой исследований являются теории личностно-

ориентированного  обучения  (Е.В.  Бондаревская,  В.В.  Сериков,  И.С.  Якиман-

ская и др.); теория деятельностного подхода к развитию личности (Л.С. Выгот-

ский, СЛ. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.); основные поло-

жения  психологии  и  педагогики  о  механизмах  организации  и  стимулирования

самостоятельной  работы  студентов,  усилении  их  творческой  активности  (Л.Г.

Вяткин, М.Г. Гарунов, Р.Н. Зотков, В.А. Козаков, Е.Д. Петрова, П.И. Пидкаси-

стый, Л.В. Шатуновский и др.); научное знание о мотивации учения (P.M. Гра-

новская, X. Хекхаузен  и др.); технологии  и  методики экспертного оценивания

(Е.В. Бауман, А.А. Дорофеюк, Ю.Н. Тюрин и др.),  повышения уровня специ-

альной  методической  и  математической  подготовки  преподавателя  математи-

ки в вузе (В.Г. Болтянского, НЛ. Виленкина, В.А. Гусева, Ю.М. Колягина, А.Г.

Мордковича, Г.И. Саранцева, А.А., П.М. и д.р.), теории  преподавания  матема-

тики  (А.Н.  Колмогорова,  Л.Д.  Кудрявцева,  А.И.  Маркушевича, Д.  Пойя,  Л.С.

Понтрягина и др.)

Методы  исследования.  Теоретический  и  методологический  анализ  на-

учной и педагогической литературы по теме исследования, моделирование; ме-

тоды эмпирического исследования:  наблюдение, беседа, тестирование, анкети-

рование, шкалирование, ранжирование, педагогический эксперимент, эксперт-

ная  оценка,  методы  математико-статистической  обработки  данных  исследова-

ния.

Опытно-экспериментальной базой исследования служили экономиче-

ский, товароведный  и  юридический  факультеты Московского университета по-

требительской кооперации.

Этапы исследования:

1  этап  (1995-1996).  Анализ  состояния  предмета,  изучение  литературы.

Наблюдения за учебным процессом, анализ работы преподавателей.

2  этап  (1997-2002).  Разработка контрольных  заданий  по  математике,  по-

зволяющих  провести локальное  рейтинговое оценивание.  Постоянное  исполь-

зование  этих  контрольных  заданий  в  учебном  процессе.  Анализ  полученных

результатов и сравнение с контрольными группами

3  этап (2002-2004). Разработка метода интегральных рейтинговых  оценок

за определённый  период  (и/или  по  нескольким  предметам).  Проведение  педа-

гогического  эксперимента  по  определению  эффективности  применения  рей-
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тингового  оценивания  качества математической  подготовки  студентов.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке  рейтинговой

системы  оценивания  качества  математической  подготовки  студентов  вузов,

отличающейся  тем,  что  дополнительно  в  систему  введён  новый  элемент:  оцен-

ка  качества  функционирования  всей  системы  обучения,  что  способствует  по-

вышению  уровня  качества процесса обучения.

Теоретическая значимость  исследования  состоит  в:

- разработке теоретических основ планирования, организации  и  контроля

самостоятельной  работы  студентов  в  условиях  рейтингового  оценивания,  про-

блема рассматривается  в  совокупности  множества её факторов,  которые  наибо-

лее  способствуют  развитию  познавательной  самостоятельности  и  личностной

активности  студентов;

-  проектировании  и  апробации  информационной  модели  рейтинговой

системы  обучения  и  определении  места  в  ней  личностно-ориентированной  са-

мостоятельной  работы  студентов.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в:

-  создании  модели  организации  проведения  контрольных  работ  по  мате-

матике,  подготовке  программ  (учебная,  рабочая)  и  методических  указаний  в

рамках  рейтинговой  системы  обучения  по  курсу  "Высшая  математика
11

;

•  разработке  пакета  разнообразных  дифференцированных  заданий  для

контрольных  работ;  создании  системы  заданий  личностно-ориентированного

характера для  максимальной  самореализации  способностей  каждого  студента;

-  введении  контроля  качества  математической  подготовки  студентов  и

разработке  на этой  основе  рекомендаций  по совершенствованию  системы зада-

ний для  самостоятельной  работы  студентов.

-  разработке  системы  текущего  рейтингового  оценивания  математиче-

ской  подготовки  студента  по  одной  контрольной  работе  и  интегральное  рей-

тинговое оценивание по  нескольким работам.

-  создании  алгоритма  интегрального  рейтингового  оценивания  и  получе-

ние  рейтингового  упорядочения  путём  обработки  экспертной  системы  оценок.

Алгоритм  реализован  на  персональном  компьютере.

На  защиту  выносятся  следующие  результаты  исследования:

1.  Рейтинговая  система оценок  результативности  обучения  высшей  мате-

матике,  позволяющая  повысить  качество  этого  процесса  за  счет  более  эффек-
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тивной системы квалиметрии.

2.  Система  рейтингового  упорядочения  экспертных  оценок  результатов

педагогического процесса по высшей математике в экономическом вузе.

3.  Методика  проведения  оценивания  по  рейтинговой  системе,  анализ  и

результаты, полученные при проведении педагогического эксперимента.

Обоснованность  и достоверность  результатов обеспечивается  количе-

ственными  методами  исследования;  соответствием  используемых  методов  за-

дачам исследования; апробацией методов в учебном процессе.

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе педагоги-

ческого  эксперимента (1998-2003)  на экономическом, товароведном  и  юриди-

ческом  факультетах Московского университета потребительской кооперации (в

эксперименте участвовало около 300 студентов).

Основные  и  промежуточные  результаты  исследования  были  доло-

жены:  на международном межвузовском семинаре по проблемам организации

и  перспективам  развития  образовательного  процесса  по  дисциплинам  «Мате-

матика»,  «Физика»,  «Химия»  (Россия  -  г.  Энгельс,  2003  г.);  на  IX  Междуна-

родной  конференции  по  экологическому  образованию  «Региональная  образо-

вательная  политика для устойчивого будущего» (Россия — г. Тверь, 2003  г.);  на

IV  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Актуальные  вопросы

развития  образования  и  производства»  (г.  Нижний  Новгород, 2003  г.);  на об-

щемосковском  семинаре  «Математические  методы  в  экспертных  оценках  и

анализ  нечисловой  информации»  (1997  г.);  в  процессе  работы  по  гранту

РФФИ №  99 - 01  - 00322,  1999-2001  г.;  на  научных  конференциях  «Коопера-

тивное образование: опыт, перспективы развития» (2001  г., 2002 г., 2003  г.);  на

межкафедральных семинара в  МУПК «Математика в экономике» (1999 г., 2000

г.,  2001  г.);  на межкафедральных семинарах  в  МУПК  «Методология  препода-

вания  математики»  (2002  г.);  на  научно-методических  семинарах  кафедры

высшей  математике  и  естественнонаучных  дисциплин  в  МУПК  в  2002  г.;  на

отраслевых  семинарах  «Проблемы  совершенствования  комплексной  системы

управления  качеством  продукции»  (Томск,  Оренбург,  Москва);  на  семинарах

научно-исследовательской  лаборатории  «Проблемы  естественнонаучного обра-

зования в вузах» (Нижний Новгород, ВГИПА).
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Внедрение  результатов  исследования  осуществлено  во  Всероссийской

академии  внешней торговли  (Москва)  и  в  Московском  институте  международ-

ного бизнеса.

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух

глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений;  содержит  164  страницы

текста, 5 рисунков, 8 таблиц и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  избранной  темы  исследования,

определены  объект и  предмет,  цель  и задачи,  гипотеза,  общая  методология,  на-

учная  новизна, теоретическая  и  практическая  значимость,  этапы  и  методы  ис-

следования, сформулированы положения,  выносимые на защиту.

Первая  глава  «Теоретические  основы  использования  системы  рей-

тингового контроля при обучении математике в вузах» посвящена аналити-

ческому  исследованию  состояния  проблемы  обучения  математике  в  высших

учебных  заведениях,  а также  концептуально-методическому  анализу  техноло-

гических  проблем  формирования  курса  «Высшая  математика»  в  вузе.  Приведе-

ны системы рейтингового контроля  при обучении высшей  математике.

В  условиях  модернизации  системы  образования  все  большее  значение

приобретает  решение  проблемы  совершенствования  предметных  методических

систем  через реализацию  концепции  педагогического проектирования.

Государственный  образовательный  стандарт  позволяет  формализовать  це-

ли  высшего  образования,  устанавливает  обязательный  минимум  образователь-

ной  программы,  обеспечивает  нормативное  регулирование  контрольно-

оценочных  процедур  и  требований  к уровню  подготовки  выпускников.  Однако,

конкретная  реализация  стандарта  в  рамках  учебного  процесса  осуществляется  в

соответствии  с  методической  системой  обучения,  реализуемого  в  рамках  техно-

логического  подхода.

Учебный  процесс  в  высшей  школе  протекает  в  условиях  совместной  дея-

тельности  студентов  и  преподавателей.  В  учебном  процессе  студент  выступает

не  как  пассивный  объект  педагогического управления  и  простой  накопитель  пе-

редаваемых  знаний,  но,  прежде  всего,  как субъект познавательной деятельности,

который  своей  активностью  в  значительной  степени  определяет  результаты

учебной  деятельности.

Анализ  научно-методической  литературы  выявил  ряд  проблем,  без  реше-

ния  которых оказывается  невозможным эффективное построение современного
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обучения математике. К таким проблемам следует отнести:

1.  Отсутствие анализа тенденций  развития  методической  системы  мате-

матической  подготовки  студентов  и,  прежде  всего,  средств  оценки  качества

образования.

2.  Недостаточность  разработки  системы  рейтинговых  оценок  качества

обучения.

3.  Недостаточность  разработок  концептуальных  основ  управления  фор-

мированием математической подготовки студентов с использованием киберне-

тических моделей,  реализуемых на основе систем с обратной связью.

Педагогику  следует рассматривать  как  практическую  реализацию  фило-

софских  воззрений  на развитие  человека,  человеческого  общества  и  научно  -

технического  прогресса.  Современная  трактовка таких  воззрений  может  быть

дана только с позиций системно-структурного подхода, в рамках которого кон-

цептуальные  положения  формируется  в  соответствии  с  философскими  взгля-

дами, а формирование учебного процесса - как проектирование учебного про-

цесса с последующей реализацией  проекта. Методологической основой такого

проектирования  предлагается  использовать  пути  формирования  промышлен-

ных технологий (Монахов В.М.), опирающихся на безусловное достижение це-

лей проектируемого процесса.

В этой ситуации реализация необходимых для  математической подготов-

ки  трансформаций  педагогических  структур  возможно  в  рамках  изменение

структуры связей между элементами системы.

Естественно,  что  изменения  педагогических  структур  возможно  только

на  основе  принципов  построения  педагогического  процесса,  необходимость

применения  которых существенно зависит от глубины  использования  систем-

но-структурного подхода к описанию педагогического процесса.

Педагогический  процесс,  обладая  своей  информационной  структурой,

протекает в рамках закона адаптации учащихся  к информационным  воздейст-

виям,  что  обеспечивает  измеримость  педагогического  процесса  и  его  управ-

ляемость (В.В.Кузнецов,  1984г.).  Все это делает возможным  реализацию опти-

мального управления педагогическим процессом, понимая под этим термином

не  только  достижение  поставленных  целей  обучения,  но  и  -  минимизацию

(максимизацию)  некоторой  целевой  функции,  отражающей  количественную
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сторону  эффективности  процесса  в  целом,  что  может  быть  реализовано  только

на  основе  создания  математико-кибернетических  моделей  учебного  процесса  с

использованием  современных  подходов  к  формированию  системы  рейтинго-

вых  оценок  качества обучения.

Формой  руководства учебной деятельностью является  контроль, так  как  он

связан  с  оценкой  и  реализацией  учебных  планов.  На необходимость  и  значение

контроля  в  учебном  процессе  указывали  такие  педагоги,  как:  КД.Ушинский,

И.ИЛирогов, Д.И.Менделеев, Н.ИЛобачевский и др.

При  этом  разработка единых требований  к  конечному  результату  обучения

(т.е.  стандартов  качества  подготовки  специалистов)  возможна лишь  при  обеспе-

чении  объективных  оценок  уровня  подготовленности  студентов,  проверки  соот-

ветствия требований стандарта обучения  реальному уровню  знаний.

Контроль  результативности  учебного  процесса  является  необходимым  ус-

ловием  оптимизации  учебного  процесса.  Он  должен  обладать  свойствами:  ин-

формативности,  своевременности  и  оперативности,  объективности  и  избира-

тельности,  полноты  и  массовости,  экономичности;  возможностью  проведения

коррекции.

Как  видно  из  рис.1,  что  качество  коррекции  учебного  процесса  сущест-

венно  зависит от  результатов  оценок текущего  состояния  учебного  процесса,  и

в  первую  очередь  от эффективности  аппарата рейтингового  упорядочения  оце-

нок  текущего  состояния  системы.  Заметим,  что  в  соответствии  с  положениями

«Концепции  модернизации  российского  образования  на  период  до  2010  года»,

утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от

29.12.01г.  №  1756-Р  (п.2),  в  рамках  которой  предусматривается  "принципиаль-

ное  обновление  системы  научно-методического  обеспечения  образования",

реализуемого  на  основе  "оптимизации  методов  обучения",  а  также  на  основе

создания  "государственной  системы  оценки  качества  образования",  которая

"должна  стать  действенным  и  надежным  инструментом  повышения  эффектив-

ности  образовательной деятельности",  существующая  организация  контроля  ка-

чества  обучения  в  высших учебных  заведениях требует совершенствования  в  це-

лях  приведения  в  соответствие  с  задачами,  предъявляемыми  к  подготовке  спе-

циалистов  в современных условиях.



Рис. 1 Кибернетическая схема реализации учебного процесса

В  связи с формированием  новой образовательной  парадигмы,  ориентиро-

ванной на личность, на необходимость оптимизации образовательного процесса,

весьма  актуальны  проблемы  развития  педагогических  технологий,  возрастает

роль  инновационной  деятельности  в  области  содержания,  методов  обучения  и

контроля  результатов учебно-воспитательного  процесса.

Одним из направлений совершенствования высшего образования является

существенное  изменение  существующей  пятибалльной  системы  оценивания

знаний, введение системы рейтингового оценивания.

Рейтинговая система обучения  предполагает много балльное оценивание,

но  это  не  простой  переход  от  пятибалльной  шкалы,  предположим,  к  десяти-

балльной  или  сто  балльной, а  возможность  объективно  отразить  в  баллах  рас-

ширение  диапазона  оценивания  индивидуальных  способностей  студентов,  их

усилий,  потраченных  на  выполнение  того  или  иного  вида  контрольных  зада-

ний.  В'  настоящей  работе  оценивание  качества  математической  подготовки

студентов ведётся только по умению применять знания при решении контроль-

ных заданий, что является главным для студентов экономических вузов.

При  вычислении  интегральной  (итоговой)  рейтинговой  оценки  по  не-

скольким текущим рейтинговым оценкам (по нескольким контрольным или не-

скольким  предметам)  предусматривается  нормирование всех оценок.



13

При  проведении  рейтинговых  контрольных  большое  значение  имеет  ка-

чество  и  количество  заданий  в  них.  Количество заданий должно быть избыточ-

ным,  по  уровню  сложности  задания  должны  быть  разнообразными  (выполне-

ние хотя  бы  одного задания  реально для любого студента,  выполнение  всех за-

даний  каким-либо  студентом  должно  быть  маловероятным).  Темы  заданий

должны  быть  разнообразны,  но  в  рамках  одного  модуля.  Задания  должны  от-

ражать  разнообразные  идеи.  Рейтинг каждого задания  определяется  по  количе-

ству  студентов  его  правильно  выполнивших.  Чем  меньше  справившихся  с  за-

данием, тем выше коэффициент сложности задания

где  -  оценка  уровня  сложности  i-ro  задания;  b  и  а  -  предельные  верхняя  и

нижняя  границы  соответственно уровня  сложности заданий;-  = n/N — величи-

на,  показывающая,  какую  часть  составляют студенты,  выполнившие данное за-

дание  (п)  от  общего  числа (N).  Для  каждого  задания  определяется  степени  его

выполнения  где  i  -  номер задания, j - номер ученика.

После  проверки  выполнения  заданий  всех  студентов  обработку  получен-

ной  информации  следует  переложить  на  компьютер.  Программа  по  степени

выполнения  всех  контрольных  заданий  определяет уровень  сложности  каждо-

го,  вычисляет  общую  текущую  рейтинговую  оценку  за  всю  контрольную  рабо-

ту  для  j-ro  студента  по  формуле  ,  по  полученным  оценкам  вы-

страивает  текущее  рейтинговое  упорядочение  и  разбивает  весь  массив  данных

на  заданное  число  групп.  Разбиение  производится  по  максимальной  разности

между двумя  соседними  номерами  в  рейтинговом упорядочении.

Результатом  компьютерной  обработки  должен  быть  рейтинговый  список

со  значением  оценки  и  фиксацией  заданного  количества границ  групп.  Каждая

граница имеет свой уровень значимости:  наибольшей  разности  между  соседями

соответствует  первые  уровень  значимости,  второй  по  величине  разности  -  вто-

рой уровень значимости  и т.д.  По  выданному списку  преподаватель определяет

границы традиционного пятибалльного оценивания.

По  нескольким  текущим  рейтинговым  оценкам  (по  нескольким  кон-

трольным)  следует  получить  интегральную  рейтинговую  оценку,  по  которой

можно  будет  провести  интегральное  рейтинговое  упорядочение.  Для  этого
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формируются две  обобщенные  оценки:  первая  -  нормированная  (от 0 до  +200)

рейтинговая  оценка  j-ro  студента за  период  времени t  (или  за t контрольных

работ),  именно  по  ней  будет  проводиться  интегральное  рейтинговое  упорядо-

чение;  второй  -  нормированный  (от  -100  до  +100)  показатель  A/?J,  который

рассчитывается  с учетом  а,, т.е. по t текущих  рейтинговых оценок.

Значение самой  первой  интегральной рейтинговой оценки  берётся  для

всех студентов равное  100 (до  выполнения самой  первой  контрольной  работы).

По  наибольшим  расстояниям  между  соседями  весь  массив  значений  а,

разбивается  на заранее  установленное  число  рейтинговых  групп  (например  т ) .

Из  трёх  предварительных  последовательных  разбиений  на  т-2  группы,  на  т-1

группы  и  на  т  групп  выбирается  лучшее  разбиение.  Лучшим  считается  то,  ко-

торое  имеет распределение  количества элементов  в  группах  ближе  к  равномер-

ному, т.е.  среднее  квадратическое  отклонение  от  будет  наименьшим,  где

т
х
  это  поочерёдно  взятые  т-2,  т-1  и  т.  (Возможно  предварительных  разбие-

ний следует брать не три, а больше).

Выбранному  разбиению  то  соответствует  таблица  значений  Наи-

высшей  группе  соответствует  =  100,  самой  низшей  группе  соответствует

значение  = -100,  промежуточные значения  распределены  равномерно.  В

зависимости  от  группы  в  разбиении,  в  которую  попал  студент,  он  получает  за

данную  контрольную  соответствующее  значение  Д/f*  из  таблицы.

Далее  вычисляется  интегральный  рейтинг  i-ro  студента  на  конец  t-ro  го-

да (или по t  контрольным, или  по t предметам)  по следующим формулам:

Формулы  (2)  и  (3) составлены таким  образом,  чтобы значение  не  ста-

ло отрицательным  и  не превысило 200.

В  итоге  получены:

-  нормированная  рейтинговая  оценка  i-того  студента  за  t-ую  кон-

трольную;

-  нормированная  рейтинговая  оценка (рейтинг)  i-ro  студента по t  кон-

трольным, по которой производится рейтинговое упорядочение.



При  вычислении  рейтинговой  оценки  по  нескольким  предметам  можно

будет  учитывать  значимость  предмета  (например,  физкультура,  математика,

история  и  др.)-  При  определении  интегральной  общей  рейтинговой  оценки  за

весь  многолетний  учебный  процесс  в  вузе  с  учетом  всех  предметов  для  не-

большого  числа  студентов  это  можно  провести  при  помощи  вышеизложенных

рейтинговых  оценок.  Для  крупного  вуза  с  большим  контингентом  студентов

выстраивание  всего списка не имеет смысла.  В таком списке большое значение

имеют только  первые  номера.  Для  решения  этой  задачи  применяется  эксперт-

ное оценивание с последующей обработкой экспертной информации.

Группа  экспертов  (например,  ученый  совет)  по  представленной  инфор-

мации  о  лучших  студентах  вуза  определяет  рейтинговое  упорядочение.  Каж-

дый  эксперт  своё  мнение  о лучших  может  выразить любым  из  следующих  спо-

собов  или  их  комбинацией (свободное голосование):

-  выделение  лучшего  или  несколько  лучших,  если  имеются  сложности

при определении одного;

-  упорядочение  всего  списка  или  только  его  части,  при  этом  несколько

кандидатов  могут занимать одно  место;

-  выделение  «недопустимых»  в список  (вычеркивание);

-  упорядочение  по  «недопустимости»;

-  «недопустимость»  всего  представленного  списка  (голосование  «против

всех»).

При такой экспертной  информации  вся трудность в её обработке. Основ-

ная  идея  обработки  информации заключается  в том, что эксперт распоряжается

одним  голосом.  В  одном  случае  он  может весь отдать одному  кандидату,  в дру-

гом  -  поделить  поровну  между  понравившимися  несколькими  кандидатами,

при  ранжировании  разделить  свой  голос  между  всеми  кандидатами  в  соответ-

ствии  с  выставленными  им  местами,  при  «недопустимости»  -  отнять  у  канди-

дата  один  голос  и  т.д.  По  количеству  голосов  (возможно,  дробных  и  отрица-

тельных)  полученных  кандидатами  производится упорядочение  и  выбор.

На  рис.  2  приведена  общая  схема рейтингового упорядочения,  включаю-

щая  схемы  вычисления: текущего  рейтинга,  интегрального рейтинга по одному

предмету  и  интегрального  рейтинга  за  весь  период  обучения  по  экспертным

оценкам.
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Во  второй  главе «Методические  аспекты  использования  рейтинго-

вого контроля  математической  подготовки  студентов  вузов»  проводится

анализ  государственных  стандартов  по  математике  для  экономических  специ-

альностей.  На  основании  проведённого  анализа  выстраивается  содержание  и

структура  рейтинговых  заданий.  Рассматриваются  методические  особенности

использования  рейтинговых  заданий.  Приводится  методика  проведения  педа-

гогического эксперимента и  его результаты.  .

Автором  в  течение  пяти  лет  в  Московском  университете  потребитель-

ской  кооперации  проводился  педагогический эксперимент с  применением  рей-

тинговой  системы  (рейтинговые  задания,  рейтинговое  оценивание,  рейтинго-

вое  упорядочение).  В  течение  учебного  года  на  практических  занятиях  по  ма-

тематике  в  одной  группе  применялась  рейтинговая  система. Другая  группа (тот

же  лектор  и  тот  же  преподаватель  на  практических  занятиях)  была  в  качестве

контрольной  группы.  Анализ  результатов  в  конце  учебного  года  стабильно  по-

казывал  более  высокие  результаты  на  экзаменах  в  экспериментальной  группе

по  сравнению  с  контрольной.  В таблице  1  приведены  сводные данные для  од-
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ной  из групп,  в  которой применялась рейтинговая система.

По текущим  оценкам  каждой  из  шести  контрольных  происходит  раз-

биение  на группы,  зависящее от равномерности распределения  числа студентов

по  этим  группам.  В  зависимости  от  номера  группы  и  их  количества  по табли-

цам  определяется  По  результатам  контрольных  последовательно  вычис-

ляются  для  каждого из  студента  =  100 для всех).

По  значениям  интегральной  рейтинговой оценки  проводится  рейтин-

говое  упорядочение.

Проведена  апробация  представленного  в  диссертации  метода  обработки

информации.  В  качестве  данных  взяты  шесть  текущих  рейтинговых  упорядо-

чений  по  каждой  из  контрольных для студентов одной  группы.

В  последнем  параграфе  второй  главы  излагаются  результаты  педагогиче-

ского эксперимента, основными задачами  которого были следующие:

-  выявить  возможность  применения  рейтинговой  системы  для  оценива-

ния  качества математической  подготовки  студентов,

- проверить  восприятие студентами  новой системы оценок,

-  проверить  влияние  рейтинговой  системы  на  эффективность  обучения

математике.

В  эксперименте  оценивалось  влияние  практической  реализации  разрабо-

танной  рейтинговой  системы  на  качество  знаний,  умение  применять  их  при

решении  конкретных  задач  и  примеров.  В  качестве экспериментальной  группы

были  взяты  студенты  11-ЭК  и  12-ЭК  групп.  В  качестве  контрольной  группы -

13-ЭК и  14-ЭК.

Всего  было  проведено  6  контрольных  работ  в  каждой  группе  в  течение

учебного  года.  Результаты  эксперимента занесены  в таблицу  1.

В  экспериментальной  группе  было  55  студентов  в  контрольной  -  54.  В

экспериментальной  группе  при  проведении  контрольных  проводилось  оцени-

вание результатов  по  обычной  пятибалльной системе и  по рейтинговой. В  кон-

трольной - только  по  обычной  пятибалльной.

Набор  заданий  в  вариантах  в  экспериментальной  и  в  контрольной  груп-

пах  одинаковый.
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Таблица  I

Анализ  приведённых  в  таблице  данных  показывает,  что  в  эксперимен-

тальной  группе  средний  балл  за  контрольную  работу  повышается  при  высокой

посещаемости.

В  контрольной  группе  средний  балл  почти  не  меняется  при  убывающей

посещаемости,  если  учитывать  посещаемость,  то.  Главный  показатель  прове-

дённого  эксперимента  -  экзамен.  Средний  балл  в  экспериментальной  группе

заметно выше, чем в контрольной.

Проведённый  эксперимент  показал,  что  применение  разработанных  ме-

тодов  стимулирует  учебный  процесс.  Способствует  более  внимательному  от-

ношению  к  изучаемому  материалу.
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ

1.  Произведен  анализ  состояния  современной  системы  математической

подготовки  студентов,  который  показал,  что  одним  из  направлений  совершен-

ствования  педагогического  процесса  является  применение  в  учебном  процессе

современной  системы  рейтинговых  оценок качества обучения.

2.  Разработана  и  внедрена рейтинговая  система  оценивания  текущих  ма-

тематических  знаний  и  умений  студентов  с  разбиением  массива  оценок  на  за-

данное  число  групп  по  наибольшему  расстоянию  между  оценками.  Показано,

что  применение  этой  системы  повышает качество  обученности  студентов  выс-

шей  математике.  Средний  балл  в  экспериментальных  группах  выше  на 0,4  бал-

ла по сравнению с контрольными группами.

3.  Создана  и  апробирована система  рейтингового упорядочения  эксперт-

ных  оценок,  которая  позволяет  ранжировать  студентов  по  уровням  их  матема-

тической  подготовки,  что  стимулирует их  познавательную деятельность.

4.  На основе рейтинговой  системы оценок  и  системы  рейтингового упо-

рядочения  разработана  и  внедрена  методика рейтингового  оценивания  студен-

тов  по  высшей  математике.  Педагогический  эксперимент  свидетельствует  об

эффективности  предлагаемой  методики,  которая  внедрена  во  Всероссийской

академии  внешней  торговли  и  в  Московском  институте  международного  биз-

неса.
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