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S^H ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Действующая в настоящее время в высшей школе России система контроля 
знаний студентов основана на экзаменационных сессиях и использует 
пятибалльную шкалу оценок. Распространенность и популярность данной 
системы можно объяснить только ее привычностью и доступностью. Анализ 
традиционной системы контроля показал, что данная система обладает 
огромным числом недостатков, которые критиковал еще К.Д. Ушинский, 
указывая на то, что существующие подходы и способы контроля подавляют 
умственную деятельность обучающихся. Кроме этого, традиционная система 
оценивания уравнивает всех студентов, очень часто процесс оценивания 
переходит в субъективное мнение преподавателя об обучаемом, слабо 
связанное с уровнем приобретенных знаний и умений. В результате 
пятнадцатиминутной беседы на экзамене любой преподаватель, каким бы 
опытным он ни был, вряд ли может точно и безошибочно определить уровень 
знаний студента. Кроме этого, традиционная система контроля никак не 
учитывает работу студента в течение всего периода обучения и, как следствие, 
не является стимулом к регулярной и систематической работе во время всего 
процесса изучения той или иной дисциплины. 

С целью устранения рассмотренных недостатков традиционной системы 
контроля необходим поиск новьк, более эффективных форм контроля. Новая 
система контроля должна удовлетворять таким основным требованиям, как 
простота, доступность, однозначность и объективность. Кроме этого, она 
должна способствовать систематической, регулярной и напряженной работе 
обучаемых в течение всего периода обучения, давать возможность получения 
достоверной информации о ходе учебно-воспитательного процесса для его 
своевременной корректировки. 

Одним из возможных решений отмеченных проблем является внедрение в 
учебный процесс высшей школы рейтинговой системы контроля знаний и 
умений студентов. Рейтинговая система контроля знаний и умений студентов -
это научно обоснованная система педагогического контроля, направленная на 
индивидуальную оценку каждого обучающегося, выраженную по 
многобалльной шкале, на основе системапгаеского контроля и интегрально 
характеризующая успеваемость студента по данной дисциплине в течение 
определенного периода обучения. 

Введение рейтинга в учебный процесс высшей школы - это не смена одних 
баллов другими, а весьма сложный перестроечный процесс, который связан с 
ломкой привычного стиля и характера работы не только преподавателя, но и 
обучаемых; он сопровождается перестройкой всего процесса обучения, 
видоизменением существующих и внедрением новых форм контроля, 
переосмыслением привычных в традиционной системе принципов, методов и 
способов оценивания. Так, в условиях рейтинговой системы контроля оценка 
(балл) приобретает новый смысл. Результаты—«ояшум^„Ш^д^енные с 
помощью оценочных суждений (баллов), спс c^cbragj|^^p|(|3PpeflefleHHTO 
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личности, что в условиях конкурентного общества является важным 
побуждающим фактором. Дополняясь принципом добровольности обучения, 
оценка превращается в способ рационального определения личного рейтинга 
учащегося - показателя не только значимости студента в рамках учебной 
группы, но и места человека в общества. 

Необходимость внедрения рейтинговой системы оценивания результатов 
обучения отмечают А.Ф. Гусева, В.А. Григорьева, В.Я. Зинченко, Р.Я. Касимов, 
Л.В. Левин, В.И. Огорелков, А.Ф. Сафонов и др. 

Проблемой рейтингового контроля знаний учащихся занимались B.C. 
Аванесов, Ю.А. Афанасьев, Б. Баерене, В.П. Беспалько, U.K. Гайдай, М.Т, 
Громова, Б.М. Додонов, Т.А. Ильина, С. Ерпшков, В.В. Карпов, Р.Я. Касимов, 
М.Н. Катханов, А.В. Ковалевская, Г.В. Лаврентьев, Т. Лобова, Б.Х. Левин, М.В. 
Миронова, Ю. Моисеев, В.А. Монахов, А.Г. Молибог, О.П. Околелов, М. 
Панин, В.А. Попков, А.В. Русина, Л.В. Савшок, А.Я. Подкользин, А.Я. 
Савельев, А.Ф. Сафонов, Н.Ф. Талызина, Т. Шидловская, Т.И. Южаков и др. 

Проблемы методики организации рейтинговой системы контроля в 
образовательном процессе отражены в работах B.C. Аванесова, Б.М. Додопова, 
М.Н. Катханова, В.В. Карпова, Г.В. Лаврентьева, В.А. Попкова, В.Е. Сосонко и 
др. 

Проблемам рейтинговой системы контроля посвящены диссертационные 
работы Н.А. Васильевой (1999), Н.А. Воронковой (1999), Л.Ф. Грищенко 
(2002), Г.Ю. Капустиной (1999), Н.Ю. Коробовой (2000), Т.С. Куликовой 
(2001), Л.П. Пешева (2001), В.Е. Сосонко (1996), Л.С. Ушаковой (2000), А.Ф. 
Пахоевой (2002), И.В. Харитоновой (2001), Н.Б. Чеботаревой (2004), Т.И. 
Щедновой (2003), Т.Н. Юшко (2001), М.Ю. Яковлевой (2002). 

Следует отметить, что диссертационн7>1е исследования, посвященные 
проблемам применения рейтинговой CHCTCVH контроля знаний в учебном 
процессе высщей школы при изучении физики, отсутствуют. 

На основании теоретического анализа литературы по проблеме 
исследования и результатов констатирующего эксперимента было выявлено, 
что внедрение рейтинговой системы контроля зна1гай и умений студентов в 
учебный процесс высшей школы затруднено по нескольким причинам: 

1) отсутствие простых и доступных методик организахщи рейтиш'ового 
контроля, которые касаются не только способов расчета и определения 
рейтинга обучающихся, но и способов расчета "стоимости" контрольных 
заданий; 

2) практическое отсутствие методик проведения всех видов занятий, которые 
должны быть пересмотрены в рамках рейтингового контроля, в противном 
случае происходит простая замена трад1щионной (пятибалльной) шкалы 
оценки многобалльной. 

В медицинских вузах физика является непрофилирующей дисциплиной, но в 
то же время необходимой и важной для дальнейшей профессиональной 
деятельности будущих медиков. Основная проблема, с которой сталкиваются 
преподаватели фиЗикй в медицинских вузах, заключается в отсутствии 



заинтересованности и пассивности студентов-медиков в изучении физики, в 
слабой мотивационной стороне процесса обучения. Решением отмеченных 
проблем может быть внедрение в учебный процесс медицинских вузов 
рейтинговой системы контроля знаний и умений студентов при изучении 
физики. 

Поэтому актуальность исследования определяется противоречием между: 
• важностью изучением физики в профессиональной подготовке будущих 

медиков и отсутствием желания изучать данную дисциплину; 
• влиянием рейтинговой системы контроля знаний и умений студентов на 

повышение качества знаний обучающихся по физике за счет увеличения 
мотивационной стороны процесса обучения и недостаточно полной 
разработанностью ее методического обеспечения, которое заключается не 
только в определении рейтинговых показателей, но и в методике 
проведения занятий по физике при использовании рейтинговой системы 
контроля; 

Объектом исследования является система проверки и оценки знаний по 
физике студентов вузов. 

Предметом исследования является методика осуществления рейтинговой 
системы контроля знаний и умений студентов при изучении физики в 
медицинском вузе. 

Цель исследования состоит в обосновании и разработке методики 
организации процесса обучения физике в медицинских вузах с использованием 
рейтинговой системы контроля знаний и умений студентов. 

Гипотеза исследования. Процесс обучения физике в медицинском вузе 
будет более эффективным, если: 

• систематически и целенаправленно использовать рейтинговую систему 
контроля знаний и умений студентов при изучении физики; 

• в основу данной системы контроля положить модель организации 
процесса обучения физики с использованием рейтинговой системы 
контроля знаний и умений студентов, в которую включены все виды 
учебных занятий (лекционные, практичеси-ие и лабораторные занятия); 

• при организации контрольных мероприятий, при подборе теоретических и 
практических заданий использовать методику расчета "стоимости" 
заданий, основанную на уровнях усвоения учебной информации; 

• контроль за качеством знаний и умений студентов по физике будет 
сопровождаться применением объективных показателей обучения; 

• по результатам рейтингового контроля знаний и умений студентов на 
любом этапе обучения решать вопрос оперативной корректировки учебно-
воспитательного процесса. 

Задачи исследовання: 
1) проанализировать состояние проблемы проверки и оценки знаний 

студентов по физике в медицинском вузе; 



2) обосновать целесообразность использования рейтинговой системы 
контроля знаний и умений студентов при изучении физики в 
медицинском вузе; 

3) разработать методику расчета "стоимости" контрольных заданий по 
физике; 

4) разработать модель организации процесса обучения физике в 
меди1Ц1нском вузе с использованием рейтинговой системы контроля 
знаний и умений студентов; 

5) экспериментально проверить возможность применения разработанной 
модели и ее влияние на эффективность учебного процесса обучения 
физике в медицинском вузе. 

Для решения поставленньк задач бьш использован комплекс 
взаимодополняющих методов исследования: анализ педагогической, научно-
методической литературы по теме исследования; моделирование; эмпирические 
методы (анкетирование, наблюдение, констатирующий и обучающий 
эксперименты); математико-статистические методы. 

Методологической основой исследования являются теоретические основы 
педагогического контроля в вузе (B.C. Аванесов, СИ . Архангельский, Ю.К. 
Бабанский, В.П. Беспалько, М.Н. Скаткип, Н.Ф. Талызина и др.); современные 
идеи о конструировании образовательного процесса (В.И. Данильчук, Л.И. 
Новикова, В.В. Серигков); концепции создания различных систем контроля 
(В.П. Беспалько, В.А. Гудков, З.Д. Жуковская, М.И. Ере1цсий, СЕ . Шипюв и 
др.); основные положения теории оценки эффективности обучения (В.М, 
Блинов, B.C. Леднев, А.В. Хуторский и др.); теория мотивации учебной 
деятельности студентов (Е.П. Ильин, А.К. Марков, A.M. Матюшкин, В.Э. 
Мильман, Ю.М. Орлов, А.Л. Салазкин, Е.Ю. Никонова, В.Д. Шадриков и др.); 
исследования по теории и методике рейтинговых систем контроля знаний 
студентов (Л.И. Варенова, Н.А. Васильева, И.И. Грандберг, В.Я. Зинченко, Р.Я, 
Касимов, В.Ж. Куклина, В.Г. Наводников, В.Н. Нуждин, Ю.В. Попов и др.). 

Научная новизна результатов исследования: 
• определены основные затруднения внедрения в учебный процесс 

медицинских вузах рейтинговой системы контроля знаний и умений 
студентов при изучении физики; 

• разработана рейтинговая система контроля знаний и умений студентов при 
изучении физики в медицинском вузе, связанная с введением нового 
элемента - различная "стоимость" контрольных заданий и содержащая 
качественно новый подход к методики проведения всех видов загитий по 
физике; 

• разработана методика расчета "стоимости" контрольных заданий 
основанная на уровнях усвоения учебной информации; 

• разработана модель организации процесса обучения физике с 
использованием рейтинговой системы контроля знаний и умений 
студентов включающая в себя лекционные, практические и лабораторные 
занятия. 



Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что они вносят вклад в развитие теоретических основ процесса проверки и 
оценки знаний студентов по физике. В частности, она состоит в: 

• теоретическом обобщении знаний в области рейтинговой системы 
контроля знаний и умений студентов; 

• теоретическом обосновании и доказательстве целесообразности 
использования рейтинговой системы контроля знаний и умений студентов 
при изучении физики в медицинском вузе; 

• выделении и рассмотрении основных этапов организации рейтинговой 
системы контроля знаний и умений студентов при изучении любой 
дисциплины; 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что: 
• разработана и апробирована модель организации процесса обучения 

физике с использованием рей-ганговой системы контроля знаний и умений 
студентов; 

• созданы примерные теоретические и практические задания для тестовых, 
самостоятельных, домахпних и контрольных мероприятий в соответствии с 
уровнями усвоения учебного материала; 

• разработаны технолох-ические карты по трем разделам физики 
("Элегаробиология", "Физические основы в биологических мембранах", 
"Медицинская техника") медицинского вуза; 

• разработаны конкретные фрагменты учебных занятий по физике в 
медицинском вузе с использованием рейтинговой системы контроля 
знаний и умений студентов; 

• внедрение разработанных материалов з учебный процесс медицинских 
вузов позволяет повысить эффективность обучения студентов физике. 

На защиту выносятся: 
1. Обоснование целесообразности использования рейтинговой системы 
контроля знаний и умений студентов при изучении физики в медицинском 
вузе, как средства повышения мотивации к процессу обучения, 
заинтересованности и активности студентов-медиков при изучении физики 
и повышение качества физических знаний. 

2. Методика расче-ia "стоимости" рейтинговых заданий, основашшя на 
уровнях усвоения учебного материла, отличающаяся простотой, 
доступностью и наглядностью, как для преподавателей, так и для студентов. 

3. Модель организации процесса обучения физике с использованием 
рейтинговой системы контроля знаний и умений студентов, в которую 
вютючены все виды учебных занятий (лекционные, ирактические и 
лабораторные занятия) и имеющая такие особенности, как постоянный, 
систематический контроль; рейтинг накопительного характера; различная 
"стоимость" контрольных заданий, основанная на уровнях усвоешы 
учебного материала. 



Этапы исследования. 
1 этап (2001 - 2002 гг.). Изучение и анализ литературы, посвященной 

педагогической диагностике, выявление наиболее эффективных форм контроля 
в высшей школе. Наблюдение за учебным гфоцессом и анализ работы 
преподавателей и студентов медицинских вузов позволившие определить 
проблему, объект, предмет, цель и задачи исследования, сформулировать ею 
гипотезу. Проведение и анализ результатов констатирующего этапа 
педагогического эксперимента. Результатом этого этапа явилось определение 
методологаи и методов исследования, обоснование его программы. 

2 этап (2002 - 2003 гг.). В ходе анализа существующих методик организации 
рейтингового контроля знаний и умений студентов проверялась и уточнялась 
гипотеза исследования, конкретизировались формы и методы контроля, 
обеспечивающие эффективность физического образования студентов 
медицинских вузов, анализировались и систематизировались полученные 
данные. Результатами этого этапа явились: методика расчета "стоимости" 
контрольных задатшй по физике, модель организации процесса обучения 
физики с использованием рейтинговой систе,мы контроля знаний и умений 
студентов медицинских вузов. 

3 этап (2003 - 2005 гг.). Внедрение в учебный процесс Московского 
государственного медико-стоматологического университета разработанной 
модели организации процесса обучения физике с использованием рейтинговой 
системы контроля знаний и умений студентов; проведение и интерпретация 
результатов обучающего этапа эксперимента; оформление диссертагцгонного 
исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 
исследования внедрялись автором в процессе педагогической деятельности в 
Московском государственном медико-стоматологическом университете. 

Теоретические положения и результаты исследования докладывагшсь и 
обсуждались на Ученом совете лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического университета (Москва, 2004 г.), 
на ежегодной конференции преподавателей физики медицинских 
университетов г. Москвы (Москва, 2005 г.), на заседаниях кафедры "Теория и 
методика обучения физике" Московского педагогического государственного 
университета (Москва, 2004 - 2005гг.), на кафедре "Медицинская и 
биологическая физика" Московского государственного медико-
стоматологического университета (Москва, 2005 г.), на Международной 
научно-методической конференции вузов России и Белоруссии (Тамбов, 2005 
г.). 

Структура и объем работы. Диссертация общим объемом 202 страниц 
(основного текста - 144 странгац.1) состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка литературы (199 наименования) и 7 приложишй, включает 15 таблиц, 3 
диаграммы, 3 схемы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, методы исследования, сформулированы положишя, 
выносимые на защиту. Кратко описано основное содержание работы, 
приведены сведения об апробации работы. 

Первая глава "Состояние проблемы диагностики достижений студентов по 
физике в высшей школе" посвящена педагопяеской диагностике, ее главным 
составным компонентам: контролю, проверке и оценке знаний. Многие 
исследователи и педагоги считают данные понятия тождественными, однако 
необходимо различать сущность и специфику каждого из этих понятий, только 
в этом слз'чае возможно организовать эффективный процесс обучения. 

Так, под педагогической диагностикой мы понимаем совокупность 
способов, позволяющих получить наиболее достоверную информацию о ходе 
образовательного процесса с целью выявления, анализа, оценивания и 
корректировки обучения. Педагогическая диагностика включает в себя 
контроль, проверку и оценивание знаний и умений обучаемых. Контроль мы 
рассматриваем как способ получения информации о качественном состоянии 
учебного процесса с целью необходимой его корректировки, 
совершенствования методов и форм организации учебного процесса, Не менее 
важным компонентом педагогической диагностики является проверка знаний и 
умений обучающихся. Выявление и измерение знаний и умений обучаюпщхся 
называют проверкой, основная дидактическая функция которой заключается в 
получении педагогом объективной информации и степени освоения учебного 
материала, своевременном вьывлении недостатков и пробелов в знаниях. 

Наиболее уязвимь»! местом в педагогической диагностике является процесс 
оценивания знаний и умений обучающихся. Как говорилось выше, 
действ>тощая в настоящее время в высшей школе система контроля основана на 
экзаменационных сессиях и использует пятибалльную шкалу оценок, но данпая 
система имеет основные недостатки: не способствует систематической и 
регулярной работе в течение всего периода обучения; обладает слабой 
мотивационпой стороной обучения; субъекшвна и неоднозначна; не учитывает 
индивидуальные способности обучающихся; преувеличивает роль экзамена и 
не учитывает текущую работу студента в аериод изучения той или иной 
дисциплины. 

Одним из направлений совершенствования учебного процесса в вузе является 
внедрение рейтинговой системы контроля знаний и умений студентов. Главным 
достоинством рейтинговой системы контроля является повышение активности 
студентов в учебно-познавательной деятельности, их мотивации к учебе и 
самостоятельной работе, текупщй контроль успеваемости, повышение 
объективности оценивания знаний и умений студентов на основе 
многобалльности оценки. 

Проблемы внедрения рейтинговой системы контроля в учебный процесс 
высшей ппсолы отражены во многих теоретических и практических 
исследованиях. Анализ данных работ показал, что предлагаются самые 



разнообразные способы их решения, которые в основном касаются различных 
способов расчета рейтинговых показателей, начиная от простого суммирования 
набранных студентом баллов и заканчивая сложными математическими 
формулами и операциями, ведением и составлением индивидуальных и 
технологических карт по изучаемой дисциплине, использованием рейтинга 
различного характера (накопительный, зависимый и т.п.). Но основная 
проблема внедрения рейтинговой системы контроля, как показывают 
результаты констатирующего эксперимента, связана с недостаточно полгплми и 
ясными способами расчета "стоимости" контрольных заданий, используемых 
при реализации рейтинговой системы контроля. Кроме этого, использование 
рейтинговой системы контроля требует пересмотра методики проведения 
занятий по любой дисциплине, в том числе и по физике. В противном случае 
происходит простая замена пятибалльной шкалы на многобалльпую. 

Таким образом, проблема внедрения рейтитп-овой системы контроля знаний и 
умений студентов в высшей школе является достаточно актуальной, поскольку 
позволяет решать основные затруднения, с которыми сталкиваются 
преподаватели физики, - отсутствие мотивации процесса обучения физике, 
пассивность и незаинтересованность студентов в изучаемой дисциплине. Кроме 
того, рейтинговая система способствует систематической и регулярной работе в 
течение всего периода обучения и позволяет достаточно объективно оценить 
конечные результаты процесса обучения. Но внедрение рейтинговой системы 
контроля знаний и умехгай студентов должно сопровождаться с 
переорганизацией методики проведения всех видов занятий, а также должна 
учитываться различная "стоимость" рейтинговых задатгай, что и определило 
актуальность и дальнейшее направление исследования. 

Во второй главе "Теоретическое обосювание методики применения 
рейтинговой системы контроля знаний студентов в процессе изучения физики" 
рассматриваются такие понятия, как "рейтинг", "рейтинговая система 
контроля", "рейтинговая оценка". 

Под рейтингом мы понимаем cĵ MMy баллов, набранных студентами в 
течение всего периода обучения. Рейтинг является составной и неотъемлемой 
частью рейтинговой системы кон'фоля. Так, под рейтинговой системой 
контроля знаний мы понимаем совокупность диагностирующих мероприятий, 
нацеленных на получение суммарной оценки степени обученное ги студента, 
выраженной в баллах, которая при этом учитывает участие студента, его 
активность и творческую самостоятельность в период всего процесса об^'чения. 
Кроме того, рейтинговая система контроля вюпочает в себя оценку учеб1гой 
деятельности студента - это взаимосвязанная, по сути, единая система. Поэтому 
говорить о рейтинговой системе контроля в отрыве от системы оценки учебной 
деятельности студентов нет смысла. 

Исходя из супцюсти рейтингового контроля зпаггай и умений студентов, 
опираясь на существующие методики рейтинговых систем, были выделены, 
обобщены и обоснованны основные этапы рейтинговой системы контроля, 
которые необходимо учитывать при планировании и организации рейтингового 
контроля при изучении любой дисциплины. 



1. Формулирование цели обучения предмету. 
2. Структурирование учебного материала в соответствии с поставленными 

целями обучения. 
3. Выбор способа организации текущего контроля знаний. 
4. Подготовка дидактического материала, обеспечивающего выбранную 

форму и метод текущего контроля. 
5. Оценивание и расчет рейтинговых оценок. 
6. Разработка шкалы пересчета рейшша студента в пятибалльную систему 

оценок. 
7. Информирование студентов о результатах рейтингового контроля 

знаний. 
8. Анализ недостатков в знаниях обучаемых и внесение необходимых 

изменений в учебный процесс. 
На основании проведенного теоретического анализа работ по теме 

исследования, с учетом вьщеленных этапов организации рейтинговой системы 
контроля знаний и умений студентов и собственного педагогического опыта 
мы предлагаем модель организации процесса обучения физике в медицинском 
вузе с использованием рейтинговой системы контроля. Разработанная модель 
имеет следующие основные особенности: постоянный, систематический 
контроль; рейтинг накопительного характера; различная "стоимость" 
контрольных заданий основанная на уровнях усвоения учебного материала. В 
предлагаемую модель изучения физики на основе рейтинговой системы 
контроля были включены лекционные, практические и лабораторные занятия, 
методика проведения которых отражена в таблице 1. 

Такая модель организации процесса обучения физики с использованием 
рейтинговой системы контроля знаний и умений студентов систематизирует 
процесс обучения, облегчает усвоение материала и, соответственно, повышает 
степень профессиональной подготовленности сгудента. Кроме этого, 
преподаватель получает объективную оценку своей деятельности, такая 
структура 01ражает наиболее слабые места в процессе изучения дисциплины и 
позволяет корректировать учеб1П.1Й процесс в течение всего семестра. 
Разработанная модель организации процесса обучения физики с 
использованием рейтинговой системы контроля знаний имеет следующие 
особенности: учебный материал разбивается' на логически завершенные 
разделы, которые оцениваются определенным количеством баллов. Изучение 
каждой темы зака1пивается итоговой контрольной работой; помимо итоговых 
контрольных работ, весь учебный процесс сопровождается дополнительными 
"контрольными точками" (тесты, самостоятельные работы, домапшие задания). 
Таким образом, на протяжении всего времени изучения дисциплины 
происходит оценивание знаний и умений; котпролю и оценке подвергаются вес 
виды учебной деятельности; контрольные точки, пропущенные по 
уважительной причине, сдаются без понижения баллов; отсутствует система 
"отрицательных баллов"; студенты 1юлучают возможность для 
самостоятельной оценки своей деятельности и знают, что необходимо сделать 
для устранения неуспеваемости. 
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Таблица 1 
Модель организации процесса обучения физике с использованием 

рейтинговой системы контроля знаний и умений студентов 

• 
• 
• 

Виды занятий 

Лекционные 
занятий 

Практические 
занятий 

Лабораторные 
занятий 

Основные особенности модели: 

постоянный, систематический контроль 
рейтинг накопительного характера 
различная "стоимость" заданий в соответствии с уровнями усвоения 
учебного материала 

Основные составляющие модели и методика их организации 

Методика проведение 
занятий 

Содержание контрольных 
мероприятий 

"часовой" подход 

проверочный тест 
формирование новых 
званий 
формирование умений 
решать типовые задачи 
самостоятельная работа 
домашняя работа 

проверочный тест 
наличие бланка 
лабораторной работы 
вьшолнение 
лабораторной работы 
защита лабораторной 
работы 
домашняя работа 

5 теоретических вопросов 

2-3 практические задачи 
5 практических задач 

5 теоретических вопросов 

5-7 теоретических вопросов 
название и литература 
следующей лабораторной 
работы 

Максимальное 
число баллов 

один час 
учебной 
нагрузки 
соответствует 1 
баллу 

5 

3-5 
5-10 

5 

5-7 

В третьей главе "Методика реализации рейтинговой системы контроля 
знаний при изучении физики в медицинском вузе" представлена методика 
расчета "стоимости" теоретических и практических контрольных заданий 
используемых при организации рейтинговой системы контроля знаний и 
умений студентов. Предлагаемая методика расчета основана на уровнях 
усвоения учебного материала разработанная И.Г. Лернером и М.Н. Скаткиным. 
Примеры теоретических и практических заданий по разным темам в 
соответствии с уровнями усвоения учебной информации отражены в таблице 2. 

Для проверки эффективности предлагаемой методики был проведен 
экспертный опрос соответствия предлагаемых контрольных заданий по 
физике разработанной методике расчета "стоимости" контрольных заданий. В 
качестве экспертов выступал профессорско-преподавательский состав кафедры 



Таблица 2 
Примеры теоретических и практических заданий в соответствии с уровнями усвоения учебной 

информации 

Вид задания 

Теоретическое 

Практическое 

Уровни усвоения 
учебной 

информация 

Репродуктивный 

Репродуктивный 

Продуктивный 

Подуровни уровней 1 
усвоения учебной | "Стоимость" 

информации 1 задания 

воспроизведение 

воспроизведение 

решение задач на основе 
образца 

решение задач на основе 
преобразований 

некоторых сущностей, 
принципов образца 

решение задач на основе 
самостоятельного 
составления схемы 

1 балл 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

Содержание задания 

1 .Какой з^яд называется точечным? 
2.Какой транспорт ионов создает мембранную 
[>азность потенфалов: пассивный иди активный? 

Ко1да человек делает вдох через нос (диаметр ноздри 
1 см) воздух проходит со средней скоростью 920см/с. 
При 20°С воздух имеет коэффициент динамической 
вязкости 17мкПа*с. Определите значение числа 
Рейнольдса, если плотность воздуха - 1кг/м .̂ 
Логарифмический декремент затухания колебаний 
маятника равен 0,006. Определите число полных 
колебаний, которое должен сделать маятник, чтобы 
амплитуда колебаний уменьшилась в 4 раза. 
По однородному проводнику переменного сечения 
протекает постоянный электрический ток. При 
плотцади поперечного сечении ЗОмм̂  проводника 
количество теплоты, выделяющейся в единице 
объема ежесекундно, равно 90мДж/м'. Определите 
количество теплоты в проводнике, которое 
выделяется в единице объема в сечении, площадью 
поперечного сечения Юмм^за время 5с. 
Диполь с электрическим моментом /»=2вКл*м 
находится в однородном электрическом поле 
напряженностью ЗОкВ/м. Вектор р составляет угол 
в„= 60° с направлением напряженности поля. 
Определите произведенную внешними силами работу 
А при повороте диполя на угол /3 =30". 
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"Медицинская и биологическая физика" Московского государственного 
медико-стоматологического университета (13 преподавателей). С этой целью 
каждому преподавателю предлагался одинаковый набор заданий, 
рекомендованных для проведения всех контрольных мероприятий, 
соответствующих определенному уровню усвоения учебного материала, и 
фиксировалось их мнение по каждому из предложенных контрольных заданий. 
Результаты данного экспертного опроса представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты экспертной оценки заданий по физике 

мероприятий 

Кошрольные мероприятия 

Тестовые задания 

Задания для самостоятельных 

работ 

Задания для домашних работ 

Контрольные заданий 

для контрольных 

Соответствие заданий, используемых для контрольных 

мероприятий, разработанной методике расчета 

"стоимости" заданий 

да 
78% 
89% 

64% 
83% 

нет 
22% 
11% 

36% 
17% 

Анализ результатов экспертной оценки позволяет судить о приемлемости 
разработашгой методики расчета "стоимости" контрольных заданий 
используемой для организации рейтинговой системы контроля знаний и 
умений студентов и соответствия предлагаемьж практических и теоретических 
заданий по физике выделенным уровням усвоения учебного материала для 
проведения контрольных мероприятий. На основании предложенной методики 
разрабатьшаются задания для тестовых, самостоятельных, контрольных и 
домашних работ по следующим разделам: "Электробиология", "Физические 
основы в биологических мембранах", "Медицинская техника". 

В последнем параграфе главы Ш излагаются результаты педагогического 
эксперимента, который состоял из трех этапов: констатирующего, поискового и 
обучающего. Общая характеристика этапов педагогического эксперимента 
представлена в таблице 4. 

Основная цель педагогического эксперимента заключалась в практической 
проверке эффективности разработанной модели организации процесса 
обучения физике с использованием рейтинговой системы контроля зиаттй и 
умений студентов медицинских вузов. Эксперимент проводился со студентами 
I курса факультета "Лечебное дело" Московского государственного медико-
стоматологического университета. Были выделены экспериментальная группа 
(39 человек), в которой изучение физики осуществлялось в соответствии с 
разработашгой моделью организации процесса изучения физики с 
использованием рейтинговой системы контроля знаний и уметгай, и 



контрольная группа (28 человек), в которой изучение физики бьшо 
организовано традшщонным образом с использованием пятибалльной шкалы 
оценивания. 

Таблица 4 
Этапы педагогического эксперимента 

Название этапа 

Хэтап. 
Констатирующий 

эксперимент 
I I этап. 

Поисковый 
эксперимент 

Ш этап. 
Обучающий 
эксперимент 

Годы 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2005 

Экспериментальная 
база 

МГМСУ (г. 
Москва), Р ГМУ (г. 
Москва) 

МГМСУ 
(г. Москва) 

М Г М С У 
(г. Москва), ВСГТУ 
(г. Улан-Удэ), 
ТГУ(г. Тюмень) 

Число 
участников 

20 
преподана! ел 

ей 
13 
преподавател 
ей, 80 
студентов 
g 
преподавател 
ей, 165 
студентов 

Методы 

Анкетирование, 
беседа 

Моделирование, 
сравнительный 

Сравнительно-
сопоставительный 

Для определения эффективности предлагаемой модели организатщи процесса 
изучения физики с использованием рейтинговой системы контроля нами был 
рассчитан прирост знатшй в контрольной(2̂ Гк) и экспериментальной груш1ак(Д,). 
С этой целью в обеих группах определялся начальный уровень зпатшЁ.{Н) 
(единый входной контроль) и уровень знаний после проведения 
эксперимента(/Г) (итоговые контрольные работы). Результаты проводимых 
расчетов представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Уровень знаний в контрольной и экспериментальной группах до и после 

эксперимента 
Учебные 
группы 

Определение начального уровня 
знаний в учебных группах 
Определение знаний и умений 
студентов после эксперимента 

Прирост знаний 

Экспериментальная 
группа 

Я,-0,45 

/С-0,636 

Дэ = 0186^ 

Контрольная фуппа 

Я,= 0,439 

л ; =0,536 

А - 0,097 

Анализ таблицы 5 свидетельствует о том, что прирост знаний студентов и 
соответственно качество физического образования студентов медицинских 
вузов значительно повышается, если обучение студентов осуществлять 
согласно разработанной модели оргагтзапии процесса обучения физики с 
использованием рейтинговой системы контроля знаний и умений студентов. 

Кроме этого, в течение всего педагогического эксперимента фиксировались 
следующие моменты: посещаемость занятий, активность студентов на 
занятиях, результаты итоговых контрольных работ. Анализ этих данных 
показал следующие результаты: 

1. Посещаемость занятий в экспериментальной группе выше, чем в 
ко1прольной. Студенты понимают, что любой пропуск занятий связан с 
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отсутствием возможности набрать баллы, что в последствии ведет к 
понижению их рейтинга. 
2. Активность студентов (ответы у доски, выступления с докладами, 
рефератами) в экспериментальной группе также значительно выше, чем в 
контрольной, поскольку активное участие на занятиях сопряжено с 
дополнительными баллами. 
3. Анализ проведенных итоговых контрольных работы во втором семестре 
показал, что у студентов, обучающиеся по экспериментальной методики е 
коэффициент успешности (Ку) выполнения работ выше, чем в контрольной 
группе. Результаты контрольных работ представлены в таблице 6. 
Кроме того, был проведен статистический анализ полученных результатов 

обучающего эксперимента с целью определения эффективности предлагаемой 
модели организации процесса обучения физике с использоваттием рейтинговой 
системы контроля знаний и умений студентов. 

Таблица 6 
Результаты контрольных работ 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа 

Контрольная работа 
Кй\ 
Ку 

54% 

45% 

Контрольная 
работа №2 

Ку 
66% 

59% 

Контрольная 
работа №3 

Ку 
73% 

56% 

Для этого использовали двусторонний критерий Вилкоксона - Манна -
Уитни. Согласно требованиям данного критерия, мы выдвинули начальную 
гипотезу (Но) о том, что отсутствуют различия в знаниях и умениях студентов 
при завершении изучения курса физики в экспериментаганой и контрольной 
группах. Альтернативная гипотеза (Я/) - противоположное утверждение. 
Критерий Вилкоксона - Манна - Уитни позволяет выявить различие медиан 
распределений балловых оценок студентов в экспериментальной и кошрольной 
группах и, если такое различие имеется место, установить, студенты какой 
группы получают в среднем более высокий балл. 

Если гипотеза Hj истинна, то из этого следует, что предположение о том, что 
знания и умения студентов при завершении изучения курса физики в 
экспериментальной и контрольной группах одинаковы является неверным, и 
имеются различия в изучаемом явлении в выделенных учебных группах 

Было проанализировано три итоговые контрольные работы результаты, 
которых представлены в таблице 7. 

Таким образом, во всех трех случаях выполняется неравенство Т'даблюд < ^ 
— Согласно правилу принятия решений, нулевая гипотеза Но отклоняется на 
2 

уровне а =0,05, если для значения статистики критерия Т верно неравенство Т 
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< W— и принимается альтернативная гипотеза Hj. Принятие этой гипотезы 
позволяет сделать вывод о том, что знания и умения студентов при завершении 
изучения курса физики в контрольной и экспериментальной группах не 
одинаковы, существуют различия в состоянии знаний и умений, проверяемых 
итоговыми контрольными работами в обеих учебных группах. 

Таблица 7 
Данные статистического анализа результатов обучающего 

эксперимента 

Сумма рангов 

Статистика критерия Т 
Корреляция 

Критическое значение 

статистики W — 
2 

Проверка начальной 
гипотезы 

Контрольная работа 
№1 
860 

454 
178.5 

698,94 

i наблюл ^ *У 
2 

(454 < 698,94). 

Контрольная работа 
№2 

846,5 

440,5 
284 

696,6 

-ммвлюд "^ " 
2 

(440,5 < 696,6) 

Контрольная 
работа №3 

759,5 

353,5 
511,5 

671,3 

^наблюд*^ " 
2 

(353,5 < 671,3) Сравнительный анализ результатов обучения в контрольной и 
экспериментальной группах показал значительное расхождение в знаниях и 
умениях, приобретенных студентами в процессе обучения, что указывает на 
эффективность и целесообразность разработанной модели организации 
процесса обучения физике с использованием рейтинговой системы контроля 
знаний и умений студентов. Причем, как показали результаты обучающего 
этапа эксперимента, использование данной системы контроля влияет не только 
на качество приобретенньк знаний по физике, но и позволяет значительно 
улучшить посещаемость занятий, поскольку элементарным способом повысить 
свой рейтинг является присутствие на всех занятиях, проводимых в течение 
семестра, а также позволяет повысить активность студентов на занятиях. 
Благодаря систематическому контролю как со стороны преподавателя, так и со 
стороны самого студента повышается его работоспособность, появляются 
заинтересованность в изучении предмета. 

Кроме того, использование рейтинговой системы контроля знаний и умений 
студентов дает более объективные результаты обучения, поскольку данная 
система контроля уменьшает возможности всякого рода протекционизма, 
"умаливания" преподавателя и т.п. Если даже преподаватель захочет ]ювлиять 
па итоговую оценку успеваемости студента, он ничего не сможет сделать, 
поскольку, с одной стороны, необходимый суммарный балл набирается в 
течение достаточно длительного промежутка ьремени (семестр, год), а с другой 
стороны - все процедура рейтинговой оценки осуществляется гласно. 
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Рейтинговая система контроля знаний и jTviennH обеспечивает анализ 
учебной деятельности студентов как по конечному результату, так и в любой 
момент учебного процесса, который дает возможность координировать 
учебный процесс, изменять методы воздействия на студентов. Также данная 
система контроля позволяет облегчить жизнь "хорошим" студентам, регулярно 
и продуктивно занимающимся, т.к. позволяет сдаватт. курс физики по частям по 
мере его изучения. Нет необходимости "зубрить" и дрожать перед экзаменом 
для получения оценки "отлично", достаточно качественно и своевременно 
выполнять все контрольные мероприятия. Таким образом, данная система 
контроля знаний и умений студентов снижает психологическую нафузку, 
создает условия для спокойной и равномерно напряженной работы в течение 
всего семестра. Это особенно важно для тех студентов, которым изучение 
физики дается с большим трудом. 

Проведенное исследование подтвердило правомерность выдвинутой 
гипотезы и позволило сделать вывод о том, что разработанная модель 
орга1га̂ зации процесса обучения физике с использованием рейтинговой системы 
контроля знаний и умений студентов, включающая в себя методику расчета 
"стоимосги" теоретических и практических заданий для организации всех 
контрольных мероприятий, основанную на уровнях усвоения учебной 
информации положительно влияет на процесс обучения, повышая не только 
качество знаний и умений студентов-медикои по физике, но и посещаемость 
занятий, активность и заинтересованность в изучаемом предмете. 

Основные результаты и выводы 
1. Диагностика знаний и умений студентов является неотъемлемой частью 

учебного процесса в высшей школе. Особенно сложньп !̂ и важным элементом 
диагностики является процесс оценивания знаний и умений обучающихся. 
Традиционная (пятибалльная) система оценивания подвергается серьезной 
критике, что вызывает необходимость перехода к более эффективной и 
объективной системе оцениватшя знаний и умений. Выдвигаемым требованиям 
удовлетворяет рейтинговая система контроля. Изучение проблемы разработки и 
внедрения в у̂ хебный процесс рейтинговой системы контроля, анализ 
диссертационных исследований и опубликованных работ по данной теме 
показал, что существует достаточное число разработок в данном направлении, 
однако в большинства работах не рассматривается вопрос расчета "стоимости" 
контрольных заданий и не затрагивается структура занятий, которая требует 
обязательного пересмотра в рамках рейтинговой системы контроля. 

2. Анализ педагогической литературы и практических разработок по 
проблеме внедрения рейтингового контроля позволил выделить главные 
отличия данной системы контроля от традиционной. Выявить ряд проблем, с 
которыми сталкиваются преподаватели высшей школы и которые позволяет 
решить рейтинговая система контроля. 

3. Исходя из супщости рейтингового контроля знаний и умений студентов, 
опираясь на существующие методики рейтинговых систем, выделены основные 
этапы рейтинговой системы контроля, которые необходимо учитывать при 
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планировании и организации рейтингового контроля для изучения любого 
предмета. 

4. Учитывая, что внедрение рейтингового контроля в учебный процесс 
требует пересмотра организации всех видов занятия, разработана модель 
организации процесса обучения физики с использованием рейтинговой 
системы контроля знаний и умений, в которую включены лекционные, 
практические и лабораторные занятия. Детально рассмотрена методика 
проведения каждого вида занятия и осуществление рейтингового контроля 
знаний и умений студентов на каждом из занятий. 

5. Осйовываясь на уровнях усвоения учебного материала, предложенных 
И.Г. Лернером и М.Н. Скаткиным, разработана методика расчета "стоимости" 
теоретических и праетических заданий по физике для организации всех 
контрольных мероприятий. 

6. В соответствии с разработанной моделью организации процесса изучения 
физики с использованием рейтинговой системы контроля знаний и умений 
студентов и методикой расчета "стоимости" контрольных заданий разработана 
методика проведения практического занятия по теме "Электрический диполь". 

7. Разработаны технологические карты по трем разделам физики второго 
семестра, включающие в себя все контрольные мероприятия и максимальное 
число баллов, которые могут заработать студенты при систематической и 
активной работе в течение всего периода обучения. А также разработаны 
примерные варианты вопросов и заданий для входного контроля, тестовых и 
самостоятельных работ, предложены варианты итоговых контрольных и 
домашних работ. 

8. Проведенный педагогический эксперимент показал эффективность 
разработанной модели организации процесса обучения физике с 
использованием рейтинговой системы контроля знаний и умений студентов. 
При этом, полученные результаты свидетельствуют о том, что рейтинговая 
система контроля способствует повышению не только качества знаний и 
умений по физике, но и посещаемости занятий, повышению активности и 
заинтересованности студентов на занятиях. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 
следующих публикациях: 
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