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О рейтинговой системе в дистанционном 

обучении математике будущих инженеров 

Аннотация. Дистанционные компьютерные технологии в современном мире привычны 

и широко используемы практически во всех сферах человеческой жизни, в том числе и в 

высшем образовании. В статье кратко освещается история дистанционного обучения, 

выделяются его преимущества и недостатки. Поскольку дистанционное высшее образование на 

сегодняшний день – это полноценное образование, такое же, как и получаемое в традиционной 

форме, оно должно удовлетворять действующим образовательным стандартам. В основе 

современных ФГОС высшего образования лежит компетентностный подход, задачей которого 

является формирование у выпускников не только прочных знаний, умений и навыков, но и 

способности своевременно применять их в профессиональной деятельности. Воспитание 

компетентных специалистов невозможно без учета индивидуальных особенностей каждого 

студента, предоставления ему свободы выбора собственной траектории обучения. С точки 

зрения автора, решению этих задач в дистанционном обучении может способствовать 

балльно-рейтинговая система оценивания. Введение рейтинга стимулирует работу студентов, 

обучающихся дистанционно, т. к. расширяет для них возможности построения собственной 

траектории изучения дисциплины в силу того, что оценки предполагаемых видов деятельности 

определены преподавателем заранее и известна минимальная сумма баллов, которую нужно 

набрать. В статье приводится пример организации дистанционного семестрового курса 

математики на базе широко используемой высшими учебными заведениями виртуальной среды 

Moodle, позволяющей преподавателям размещать все необходимые для курса материалы. 

Предложен вариант расчета рейтинга и сравнение результатов работы автора без 

использования рейтинговой системы и с ее использованием. 
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Современный уровень развития инфокоммуникационных технологий предоставляет 

людям много новых возможностей для общения, делает более доступными накопленные 

человечеством знания и опыт. Компьютерные технологии проникают во все сферы 

человеческой жизни, создавая новые реалии. Высшее образование, являясь проводником 

передовых научных идей, активно использует эти возможности, позволяющие учащимся 

получать необходимые для учебы сведения независимо от времени и места их нахождения и в 

целом проходить весь процесс обучения дистанционно. 

Основателем дистанционного обучения принято считать британского ученого-

стенографа Исаака Питмана (1813–1897), который общался со своими студентами и даже 

принимал у них экзамены при помощи почтовой связи. Следом за ним в 1873 году американская 

писательница и педагог Анна Элиот Тикнор в Бостоне основала Общество поощрения обучения 

на дому, которое было первой заочной школой в Соединенных Штатах. Со временем многие 

учебные заведения по всему миру стали внедрять новый способ обучения на расстоянии. Так, 

в 1892 году в Чикагском университете был открыт первый факультет дистанционного 

обучения. И если сначала основным механизмом такого способа обучения была почта, то затем 

в этом процессе стали задействоваться радио, телевидение, а в дальнейшем и компьютеры. 

В 1980-ых годах появление персональных компьютеров и интернета ознаменовало 

новую эру в развитии дистанционного образования. По некоторым данным уже в 2005 году 

численность студентов в мире, получающих образование по дистанционным технологиям, 

превышала численность студентов, обучающихся традиционным образом [1]. 

В России официальной датой рождения дистанционного образования считается 30 мая 

1997 года, когда вышел приказ №1050 Министерства общего и профессионального образования 

России «О проведении эксперимента в области дистанционного образования». И если сначала 

услуги дистанционного образования стали предоставлять лишь некоторые столичные высшие 

учебные заведения, то сейчас почти повсеместно появилась возможность дистанционного 

обучения. 

В развитие теории и практики дистанционного обучения в нашей стране большой вклад 

внесли такие отечественные ученые, как А.А. Андреев, Е.С. Полат, В.П. Тихомиров, 

А.В. Хуторской и др. На сегодняшний день в научной педагогической литературе существуют 

различные точки зрения на определение понятия «дистанционное обучение». Так, в [3] читаем: 

«Дистанционное обучение … является новой формой обучения, наряду с очной формой, 

заочной, экстернатом, и одновременно является компонентом системы непрерывного 

образования. Эта система обучения, как и любая другая, имеет свои цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения … специфика новой формы обучения, 

основывающейся на телекоммуникационных технологиях, интернет-ресурсах и услугах, не 

может не влиять на способы отбора и структуризации содержания, способы реализации тех или 

иных методов и организационных форм обучения, что, в свою очередь, в соответствии с 

принципами системных образований оказывает заметное влияние на функционирование всей 

системы». 

По мнению А.А. Андреева «дистанционное обучение можно определить, как 

целенаправленный, организованный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и 

обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный к их расположению в 

пространстве и времени, который реализуется в специфической дидактической системе... 

Предлагаемая нами дидактическая система, в которой реализуется процесс дистанционного 

обучения, состоит из 12 элементов (подсистем): (1) цель; (2) содержание; (3) обучающие; 

(4) обучаемые; (5) методы обучения; (6) информационно-образовательная подсистема 

(средства обучения); (7) формы обучения; (8) материально-техническая; (9) финансово-

https://mir-nauki.com/
http://izd-mn.com/


Мир науки. Педагогика и психология 

World of Science. Pedagogy and psychology 

2020, №2, Том 8 

2020, No 2, Vol 8 

ISSN 2658-6282 

https://mir-nauki.com 
 

Страница 3 из 8 

45PDMN220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

экономическая; (10) нормативно-правовая подсистема; (11) идентификационно-контрольная; 

(12) маркетинговая» [2]. 

Высшее образование в дистанционной форме предоставляет студентам, преподавателям 

и вузам в целом целый ряд дополнительных возможностей. Среди плюсов такого обучения для 

студентов можно выделить следующие моменты: 

1. возможность обучения без отрыва от места работы, без частых выездов в учебное 

заведение; 

2. возможность получения образования, если человек ограничен физически; 

3. возможность самостоятельно организовывать свое учебное время; 

4. возможность прерывания и продолжения образования в зависимости от 

индивидуальных способностей и потребностей; 

5.  возможность общения с преподавателем посредством электронной связи в любое 

удобное время; 

6. дистанционное обучение, как правило, дешевле традиционных форм обучения. 

Преподавателям такая форма обучения дает возможность вести профессиональную 

деятельность, не выходя из дома; возможность обучить большее количество учеников; 

возможность индивидуального подхода к каждому студенту. Для высших учебных заведений 

ведение дистанционного обучения увеличивает целевую аудиторию, позволяя охватить 

большее число студентов. 

Как показывает сегодняшний день, дистанционная работа в целом и дистанционное 

обучение в частности особенно актуальны в периоды чрезвычайных ситуаций, к которым 

относятся, например эпидемии опасных заболеваний. Отметим, что стоит различать две 

различные ситуации: дистанционное образование, получаемое в плановом порядке, и 

дистанционное обучение, на которое переводятся студенты очной и заочной форм в режиме 

чрезвычайной ситуации. Во втором случае, безусловно, приоритетными оказываются 

чат-уроки, проводимые синхронно, как правило, в часы запланированных по расписанию 

лекционных и практических занятий. Далее речь пойдет о дистанционном образовании, 

получаемом в обычном режиме. 

Как правило, для дистанционного обучения высшее учебное заведение организует 

портал, на котором размещаются учебные материалы, и происходит общение студентов и 

преподавателей. В.П. Тихомиров, один из крупнейших специалистов страны в области 

электронного обучения, считает, что «сегодня учащийся отлично владеет базовыми 

ИТ-технологиями, поисковыми инструментами Интернета, сам способен находить нужную 

информацию, у него нет необходимости в записи лекционного материала. Но он нуждается в 

путеводителе, и это – функция преподавателя. Он должен создавать новые знания, направлять 

студента на изучение необходимых знаний и обучать его с использованием уже привычных 

технологий. Только так можно обеспечить удовлетворенность студентов качеством 

образования» [4]. 

«В соответствие с действующими Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования сегодня высшие учебные заведения должны готовить 

выпускников, компетентных в своей профессиональной деятельности. Под компетентностью 

подразумевается совокупность качеств, объединяющих как наличие знаний и умений, так и 

способность применять их в различных ситуациях. Формирование этих личностных качеств в 

учебном процессе, в том числе дистанционном, невозможно без учета индивидуальных 
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особенностей каждого студента, подразумевающего развитие творческого потенциала 

обучающегося, предоставление ему свободы выбора собственной траектории обучения» [5]. 

С точки зрения автора, решению этих задач в дистанционном обучении может 

способствовать рейтинговая система оценивания. Под рейтингом обычно подразумевается 

накопленная за определенный промежуток учебного процесса (например, семестр) оценка, 

складывающаяся из заработанных студентом баллов по отдельным видам учебной 

деятельности. Вопросы развития балльно-рейтинговой системы оценивания поднимаются в 

трудах таких российских специалистов, как В.И. Андреев [7], В.П. Беспалько [8], 

И.П. Подласый [9] и других. Так, Б.А. Сазонов отмечает, что «анализ зарубежной практики 

использования … балльно-рейтинговой системы оценки подтверждает ее эффективность как 

средства активизации учебной работы студентов и их мотивации к постоянному самоконтролю 

и планированию своей успеваемости, повышению учебной дисциплины и ответственности в 

планировании учебной работы» [10]. 

Среди преимуществ рейтинговой оценки при дистанционном обучении можно 

выделить: 

1. стимулирование регулярной работы студентов по усвоению дисциплины; 

2. упорядочение и расширение возможностей применения различных форм 

текущего и промежуточного контроля для преподавателей; 

3. наглядность динамики усвоения знаний; 

4. расширение возможностей построения собственной траектории изучения 

дисциплины, т. к. оценки предполагаемых видов деятельности определены 

заранее и известна минимальная сумма баллов, которую нужно набрать. 

В технических вузах высшая математика является одной из основополагающих, базовых 

дисциплин, изучение которой, как правило, охватывает два первых года (четыре семестра) 

обучения. Рассмотрим организацию дистанционного курса математики в первом семестре на 

базе широко используемой высшими учебными заведениями виртуальной среды Moodle, 

позволяющей преподавателям размещать необходимые для курса материалы: программу курса, 

глоссарии, лекции (в текстовом, а также аудио- и видеоформатах), задания для контрольных 

работ, творческие задания, тесты для самоконтроля и итогового контроля по курсу, а также 

общаться со студентами по любым интересующим их вопросам курса в чатах, форумах и пр. 

Традиционными разделами первого семестра курса высшей математики в технических 

вузах являются линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия и введение в 

математический анализ (теория пределов и дифференциальное исчисление функции 

действительной переменной). Соответственно, в курсе необходимо разместить теоретический 

материал (лекции) по указанным темам. В силу объемности курса создание собственных 

качественных видеолекций является весьма сложным с точки зрения материальных и 

временных затрат делом, поэтому приходится, как правило, ограничиваться текстовыми 

лекциями. По мнению автора, размещение лекций в текстовом формате, конечно, несколько 

снижает ценность курса в целом, но трудности, связанные с их усвоением студентами, вполне 

преодолимы. Текстовые лекции представляют студенту необходимый теоретический материал, 

а помочь в его освоении могут и просторы Интернета, и преподаватель, постоянно находящийся 

с ним на связи. 

Для оценивания работы студента по изучению лекционного материала можно 

разместить небольшой список вопросов (например, 15 вопросов) и за каждый ответ начислить 

по одному баллу (итого: 15 баллов). 
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Далее на платформе курса размещаются практические задания (как правило, в виде 

контрольных работ) с предварительным подробным пояснением порядка их выполнения и 

соответствующими примерами по всем изученным разделам. Так, при выполнении трех 

контрольных работ по темам: «Линейная и векторная алгебра», «Аналитическая геометрия» и 

«Предел, производная и непрерывность функции» при начислении 10 баллов за каждую, 

студент может получить максимально за эту работу 30 баллов. Студенты, справившиеся с 

контрольными работами на оценку, не ниже установленного уровня (обычно это 60 %, т. е. 18 

баллов), получают доступ к итоговому контролю по курсу. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в виде тестов. 

Необходимо отметить, что математические тесты содержат большое количество формул, 

поэтому их формирование – тоже очень трудоемкий процесс. В тестовых вопросах необходимо 

проверить усвоение и теоретического, и практического материала. При этом можно 

использовать различные виды тестовых заданий: 

1. задания открытого типа, когда студент должен сам ввести правильный ответ. К 

ним относятся задания свободного изложения, к примеру, найти ответ на поставленную 

вычислительную задачу, и задания дополнения. Так, задание дополнения: «Квадратная 

матрица, на главной диагонали которой расположены единицы, а остальные элементы равны 

нулю, называется ___» требует однозначного ответа: «единичной». 

2. задания закрытого типа, когда студенту необходимо выбрать правильные ответы 

среди предложенных вариантов. При этом можно использовать задания множественного 

выбора с одним или несколькими правильными ответами, задания на восстановление 

соответствия и другие типы заданий. 

Примером задания множественного выбора с одним ответом может быть вопрос: 

«Неопределенное выражение – это: (1) выражение, предел которого не может быть найден 

путем непосредственного применения теорем о пределах; (2) выражение, предел которого 

может быть найден путем непосредственного применения теорем о пределах; (3) выражение 

вида ∞+∞; (4) неразборчиво написанное выражение». Здесь предполагается выбор первого 

ответа. 

Пример задания с множественным ответом: «Выберите неопределенные выражения из 

списка: (1) ∞/∞; (2) ∞+∞; (3) ∞/0; (4) ∞-∞». Правильными являются два ответа из четырех 

(первый и четвертый). 

Пример задания на восстановление соответствия: «Запишите в порядке, 

соответствующем описанию линий: 

1. каждая точка этой кривой равноудалена от некоторой фиксированной точки и 

некоторой фиксированной прямой на плоскости; 

2. сумма расстояний любой точки этой кривой до двух фиксированных точек 

плоскости есть величина постоянная; 

3. модуль разности расстояний любой точки этой кривой до двух фиксированных 

точек плоскости есть величина постоянная; 

номера их названий: (1) эллипс; (2) гипербола; (3) парабола». 

Всего в тесте для промежуточной аттестации автор использует 25 вопросов. При 

выставлении 1 балла за каждый верный ответ, студент зарабатывает максимально еще 25 

баллов. 

Существенными недостатками дистанционного обучения являются отсутствие 

непосредственного общения между студентом и преподавателем; большой соблазн 
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несамостоятельного выполнения заданий для учащихся и трудности контроля 

самостоятельного их выполнения для преподавателя. В связи с этим, на взгляд автора, на этапе 

итоговой контроля по курсу, особенно для выставления высокой оценки, целесообразно кроме 

тестов вводить выполнение небольших по объему творческих заданий (например, написание 

мини-реферата) с начислением дополнительных 15 баллов и проведение собеседования со 

студентом посредством веб-камеры (15 баллов). 

Таким образом, максимальная сумма баллов, которые можно набрать за работу по 

дисциплине в семестре, составляет 100. Если студент набирает от 60 до 75 баллов, ему 

выставляется итоговая оценка «удовлетворительно», при наборе от 76 до 92 баллов – «хорошо», 

а если сумма баллов выше 92, то студент получает оценку «отлично». 

Таблица 1 

Виды учебной деятельности по дисциплине за семестр, 

соответствующие формы контроля и выставляемые за них баллы 

№ Вид учебной деятельности Форма контроля Максимальное количество баллов 

1 Освоение теоретического 

курса 

15 вопросов по лекциям По 1 баллу за каждый верный ответ, 

всего 15 баллов 

2 Освоение практического 

курса 

Выполнение трёх контрольных 

работ 

По 10 баллов за каждую работу, всего 

30 баллов 

3 Промежуточная 

аттестация, 1 этап 

Выполнение теста из 25 вопросов По 1 баллу за каждый верный ответ, 

всего 25 баллов 

4 Промежуточная 

аттестация, 2 этап 

Выполнение творческого задания 

(мини-реферат) 

15 баллов 

5 Промежуточная 

аттестация, 3 этап 

Собеседование (посредством 

веб-камеры) 

15 баллов 

Итого: 100 баллов 

Составлено автором 

Апробирование рейтинговой системы оценивания было впервые произведено автором в 

текущем учебном году. Надо отметить, что 15 студентов, обучавшихся в 2018/2019 учебном 

году без применения рейтинга (итоговая оценка за семестр выставлялась только по результатам 

итогового тестирования) показали в условиях рейтинговой системы не только лучшие 

результаты по итогам семестра (данные об успеваемости приведены на диаграмме), но и более 

ритмичную работу в течение семестра. На рис. 1 приведены данные об успеваемости этих 

студентов. 

 

Рисунок 1. Успеваемость 15-ти студентов в 2018/2019 уч.г. (традиционная 

форма оценки) и в 2019/2020 уч.г. (рейтинговая форма оценки) (cоставлено автором) 
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Таким образом, применение рейтинговой системы оценивания в дистанционном 

обучении студентов – будущих инженеров стимулирует ритмичную работу обучающихся, 

мотивирует их к учебе, дает больше возможностей построения собственной стратегии освоения 

курса и приводит к лучшим итоговым результатам по предмету. В целом, использование 

рейтинга позволяет при дистанционном обучении сделать учебный процесс более гуманным, а 

подход к каждому студенту – более индивидуальным, т. к. слабым студентам предоставляет 

больше шансов получить удовлетворительную оценку, а сильным – получить более 

систематические знания. 
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About the rating system in distance 

learning mathematics for future engineers 

Abstract. Remote computer technologies are nowadays common and widely used virtually in 

all spheres of life, including higher education. The article shortly covers the history of online education, 

as well as its advantages and disadvantages. As the online education today is a full-scale education, 

the same as the traditional one, it must correspond with current education standards. Modern Federal 

Education Standards are based on competency building approach, which is aimed at developing not 

only alumni’s solid knowledge and skills, but also an ability to timely apply them in their work. 

Training of competent specialists is not possible without taking into consideration students' personal 

traits and letting them choose their own learning path. From the author's viewpoint, a grade-rating 

evaluation system may help address the above tasks. Application of a rating stimulates activity of 

online education students, as it provides more opportunities for building their own learning path of a 

discipline due to preliminary evaluation by a professor of corresponding activities and minimum total 

grade points. The article provides an example of online mathematics semester-long course organization 

on the widely-used Moodle virtual learning platform. There is a suggestion of a rating calculation 

method and the results of the author’s work with and without application of a rating system. 

Keywords: distance education; distance learning; student; rating calculation method; computer 

technologies; mathematics; higher education institution 
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