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В  современных  образовательных  стан-
дартах  учтены  положения  Национальной 
рамки  квалификаций  Российской  Федера-
ции,  разработанной  в  соответствии  с  Со-
глашением о взаимодействии между Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации и Российским союзом промыш-
ленников  и  предпринимателей  и  с  учетом 
опыта построения Европейской рамки ква-
лификаций,  национальных  рамок  стран-
участниц  Болонского  и  Копенгагенского 
процессов [1]. Таким образом, при органи-
зации учебного процесса с одной стороны, 
необходимо учесть потребность работодате-
ля в конкурентоспособных кадрах высокого 
уровня квалификации, с другой – снижение 
аудиторной  нагрузки  за  счет  повышения 
объема  материала,  предлагаемого  к  само-
стоятельному  рассмотрению.  В  этих  ус-
ловиях  становится  актуальной  процедура 
организации  постоянного мониторинга  ка-
чества  обучения.  Учитывая  особенности 
человеческого мышления,  при  использова-
нии педагогических технологий и методик 
обучения, включающих организацию учеб-
ного процесса, использование рейтинговой 

системы обеспечивает повышение качества 
усвоения материала [3,5]. 

В Московском  государственном  техни-
ческом университете им. Н.Э. Баумана была 
разработана и успешно функционирует си-
стема  контроля  успеваемости  по  бально-
рейтинговой системе (БРС). Это прозрачная 
система оценки достижений обучающихся, 
ориентированная  на  конечные  результа-
ты в виде приобретенных знаний, навыков 
и  умений.  Учебный  процесс  структуриро-
ван с определенным Положением о БРС об-
разом, с регулярной демонстрацией резуль-
татов  обучения  в  информационной  среде 
университета. Система позволяет осущест-
влять мониторинг усвоения знаний по всем 
видам учебной деятельности (усвоение лек-
ционного  курса,  лабораторный  практикум, 
лабораторные  работы,  домашнее  задание, 
рубежные контроли…). При использовании 
систем  компьютерного  программирования 
при анализе результатов рейтинга, система 
имеет  возможности  оценки  преподавате-
лем, как уровня приобретенных студентами 
знаний, так и удовлетворенность своей ра-
ботой за счет выявления характерных «про-
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валов»  при  анализе  результатов  рейтинга 
внутри  групп  и  потоков,  а  так  же  между 
ними. Студент, в свою очередь, видит свои 
успехи  обучения  и  может  контролировать, 
а при потребности – моделировать уровень 
личной успешности. 

Самоконтроль  и  самоорганизация  ста-
новятся  приобретенными  навыками  за 
счет  пробуждения  интереса  к  недостаточ-
ности знаний каждого отдельного студента 
по  отдельным моментам изучаемого  курса 
и  особенностей  человеческого  мышления 
к восполнению недостаточного информаци-
онного обеспечения. Соревновательная со-
ставляющая формирует, в том числе и лич-
ностные  компетенции  [2],  которые  в  свою 
очередь  имеют  место  в  образовательных 
стандартах  и  весьма  востребованы  совре-
менной действительностью.

Одним из эффективных механизмов, по-
зволяющих  добиться  успехов  на  поприще 
науки и инноваций, обеспечивающих содей-
ствие  развитию  научной  и  инновационной 
составляющей  развития,  освоению  новых 
видов  наукоёмкой  продукции  и  технологий 
является  активная  форма  взаимодействия 
и  обсуждения.  Данная  форма  взаимодей-
ствия особенно важна в интенсивно развива-
ющихся междисциплинарных областях. 

Наиболее  показательным  предме-
том  общепрофессиональных  дисциплин 
технического  ВУЗа  с  точки  зрения  меж-
дисциплинарных  подходов  является  ма-
териаловедение. Материаловедение – меж-
дисциплинарный раздел науки, изучающий 
изменения  свойств  в  зависимости  от  из-
менения  структуры  и  состава.  Наука  ис-
пользует целый ряд методов, позволяющих 
исследовать материалы на разных структур-
ных уровня: от макро до нано. Знания, по-
лученные  учёными-материаловедами,  вос-
требованы  во  всех  отраслях  производства, 
в  том  числе  для  устранения  проблем  тех-
ногенного  характера,  расширения  ассорти-
мента продукции, повышения безопасности 
и понижения стоимости производства. При 
изготовлении  наукоёмких  изделий  в  про-
мышленности, особенно при работе с объ-
ектами микро- и наноразмеров необходимо 
детально  знать  характеристику,  свойства 
и  строение  материалов.  Умение  управлять 
структурой  и  свойствами  материалов  при-
водит  к  созданию  принципиально  новых 
продуктов с повышенными эксплуатацион-
но-потребительскими характеристиками. 

В  силу  определенной  сложности  усво-
ения материала, требующего не только по-
нимания основных  теорий физики,  химии, 
но  и  предметных  знаний  в  узкой  области 
специализации,  и  при  возрастании  объ-
ема представляемого к изучению материала 

по причине дополнения его актуализирован-
ными  результатами  научно-технического 
прогресса общества, проявляется необходи-
мость дополнительной стимуляции обучаю-
щихся с целью повышения качества усвое-
ния материала. Преподаватель  подключает 
все доступные виды общения: вербальное, 
невербальное, интерактивное и перцептив-
ное  [4].  Конкретные  приемы  общения  ин-
дивидуальны и зависят от многих факторов, 
но почти все сотрудники университета про-
ходят регулярные курсы повышения квали-
фикации, в том числе по педагогике и пси-
хологии и имеют свои подходы в общении 
с  аудиторией  и  ориентацией  слушателей 
на приобретение углубленных знаний. 

Структурирование  лекционного  кур-
са  предусматривает  изучение  материала 
для  самостоятельной  проработки,  степень 
усвоения последнего контролируется в ходе 
лекций. Мотивация студентов к получению 
знаний  формируется  демонстрацией  прак-
тического приложения  знаний по материа-
ловедению  и  междисциплинарной  направ-
ленности  науки  и  за  счет  стимулирования 
познавательной  деятельности:  регулярное 
информирование о тематических событиях 
и мероприятиях: конференциях, семинарах, 
выставках, публичных лекциях и т.п. В лек-
ционном  курсе  приветствуется  исполь-
зование  элементов  деловых  игр  и  разбор 
конкретных  примеров;  применение  при-
емов майнджэппинга  (графическая  запись, 
системы  моделирования,  мозговой  штурм, 
повторение и т.п.), что позволяет поддержи-
вать высокий процент усвоения знаний. 

Для  лекционных  курсов  рационально 
подготавливать  презентации  лекций,  по-
строение  которых  учитывает  распределе-
ние лабораторных работ, предусмотренных 
в  текущем  конкретном  семестре,  с  целью 
обеспечения логической увязки и целостно-
сти предоставляемой в курсе информации. 

Использование интерактивных возмож-
ностей  современной  техники  позволяет 
увеличить объем предоставляемых студен-
ту  данных  справочного  характера,  являю-
щихся неотъемлемой частью курса. 

С  целью  повышения  заинтересован-
ности  в  познавательном процессе  для  сту-
дентов  машиностроительного  профиля 
в  университете  организована  регулярная 
ежегодная  научно-техническая  конферен-
ция  «Студенческая  научная  весна:  Ма-
шиностроительные  технологии».  Целью 
конференции  является  предоставление 
возможности  рассказать  о  самостоятельно 
выполненных  научно-исследовательских 
проектах, обменяться идеями и опытом, со-
отнести  уровень  собственных  разработок 
с работами других студентов. Конференция 
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имеет конкурсный характер. В ходе работы 
экспертная  комиссия  определяет  лучшие 
студенческие работы и распределяет призо-
вые места. Грамотно встроенная линия на-
учно-исследовательской работы в учебный 
процесс и БРС, обеспечивает повышенный 
интерес к исследовательской деятельности, 
позволяющей  закреплять  приобретаемые 
профессиональные навыки.

Основными  видами  контроля  знаний, 
умений,  навыков  в  рамках  БРС  по  дисци-
плине  «Материаловедение»,  изучаемого 
для большинства студенческого контингента 
ВУЗа  в  течение  одного  семестра  являются: 
рубежные  контроли,  проводимые  в  пись-
менном или электронном виде в виде тестов 
в рамках лекционного курса; защита лабора-
торных работ и домашнего задания в рамках 
проведения лабораторного практикума.

Максимальная  сумма  баллов,  которую 
студент может  набрать  в  семестре  по  дис-
циплине  100  баллов.  Минимальная  сумма 
баллов, которая позволяет зачесть студенту 
освоение дисциплины на удовлетворитель-
ном  уровне,  составляет  60  баллов.  Баллы 
по  дисциплине  выставляются  по  результа-
там выполнения контрольных мероприятий.

Выставление оценки по итогам регуляр-
ного мониторинга успешности осуществля-
ется по таблице.

Студенты,  которые  по  уважительным 
причинам  не  смогли  набрать  необходимое 
число  баллов по  видам  контроля  в  рамках 
модуля, могут по согласованию с препода-
вателем  и  заведующим  кафедрой,  а  также 
разрешения  декана  факультета  отработать 
задолженности  в  установленные  кафедрой 
сроки.  Студенты,  не  имеющие  на  начало 
экзаменационной  сессии  академической 
задолженности,  могут  повысить  оценку 
по  дисциплине,  сдав  экзамен.  Студенты, 
имеющие  академическую  задолженность 
и  после  итогового  контроля,  аттестуются 
по предмету комиссией кафедры.

Анализ  пилотнного  проекта  внедрения 
БРС продемонстрировал:

• работоспособность  системы  и  адек-
ватное восприятие ее обучающимися;

• результативность  осуществления  те-
кущего  мониторинга  усвоения  знаний 
по предмету;

• возможность стимулирования регуляр-
ной работы студентов;

• возможность  прогнозирования  про-
блемного контингента и планирование сво-
евременной работы с данной категорий сту-
дентов  с  целью  выведения  уровня  знаний 
на должный уровень.

Вскрывая резервные возможности чело-
веческой памяти, за счет повторения и вклю-

План расчета оценки по предмету по итогам БРС

Оценка за экзамен 
За-

четная 
оценка

Рейтинговая оцен-
ка успеваемости 

в баллах

Модули по лекционному 
курсу (80 %) 

Модуль 3
 (20 %)

1 модуль
9 неделя

2 модуль
16 неделя 

В соответствии 
с расписанием

Отлично
Зачтено

85-100
Хорошо 71-84

Удовлетворительно 60-70

Неудовлетворительно Не за-
чтено < 60 < 16

Обязательным  условием  выставления 
оценки  по  итогам  рейтинга  или  в  резуль-
тате экзамена (зачета) является получение 
допуска  к  экзамену  (зачету)  по  наличию 
минимального балла по модулю 3, состав-
ляющему 16.

По  желанию  преподавателя,  ведущего 
дисциплину, каждый из двух модулей может 
состоять из нескольких текущих контролей. 
Текущие  контроли  и  рубежный  контроль 
по  модулю  проводятся  в  часы  проведения 
лекций,  или  в  часы  проведения  самостоя-
тельной работы студентов (по договоренно-
сти со студентами). 

чения  разных  типов  памяти  (зрительной, 
слуховой),  система  является  залогом  усво-
ения информации за счет подсознательных 
механизмов  восприятия  информации.  Так, 
студент один раз слышит понятие или опре-
деление на  лекции и фиксирует  его  в  кон-
спекте; далее при ответе на рейтинговый во-
прос, вспоминает и пытается воспроизвести 
понятие, активизируя память второй раз во 
временном периоде; и при подготовке к эк-
замену или зачету, в третий временной раз, 
сосредотачивает  умственные  возможности 
на основных понятиях и определениях из-
учаемого курса.
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  Коме  того,  являясь  системой  самораз-
вивающейся  слушатель  не  может  функци-
онировать изолировано,  и при правильном 
воздействии  на  память  с  использованием 
рейтинговой системы открывается возмож-
ность  повышения  процента  усвоения  из-
учаемого  материала,  потребность  личной 
заинтересованности, самоконтроля и следо-
вательно, внутренняя потребность повыше-
ния качества приобретаемого образования. 

Таким  образом,  рейтинговая  система 
позволяет  регулярно  активизировать  рабо-
ту студентов в ходе семестра, способствует 
повторению  изученного  и  усвоению  ново-
го материала. Применение личностно ори-
ентированных  технологий  в  совокупности 
с  деятельностными  подходами  формиру-
ет  мотивацию  к  глубокому  погружению 
в  предметную  область  и  потребность  ана-
лиза решения учебных задач, построенных 
на реальных практических примерах и не-
обходимость  восполнения  недостающей 
информации  в  предметной  области.  Ис-
пользование БРС обеспечивает стимулиро-
вание  заинтересованности  студенческого 
контингента ВУЗа и в условиях сокращения 
аудиторной  нагрузки,  позволяет  сохранить 
высокий уровень подготовки и обеспечить 
работодателя  конкурентно  способными, 
высококвалифицированными кадрами. Эф-

фективность инновационной системы Уни-
верситета  подтверждена  использованием 
результатов  научно-исследовательской  де-
ятельности МГТУ им. Н.Э. Баумана в дея-
тельности значительного количества науко-
емких предприятий. 
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