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Представленный в данной статье опыт изучения преимуществ электронной сис
темы учета учебных достижений и стимулирования студентов посредством актив
ного использования дистанционных и интерактивных методов взаимодействия обу
чающегося и педагогического работника является полезным и перспективным направ
лением в современной педагогике. Выбранный вариант – использование образователь
ного контента с систематическим представлением результатов освоения курса и
«опубличиванием» этих результатов – оправдал себя с точки зрения адекватного
использования ресурсов участников образовательного процесса – как студентов, так
и преподавателя. Кроме того, выбранная стратегия релевантна уровню информаци
онной культуры студентов и является для большинства из них продолжением актив
ного использования компьютера и Интернета, но уже в учебных целях. А для некото
рой группы студентов – поводом повысить свою компетентность в применении дис
танционных и электронных технологий обучения.
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Одним из нововведений в медицинских
вузах нашей страны стала балльно%рейтин%
говая система оценки учебных достижений
студента [1–3], которая является частью
механизма управления качеством образо%
вательного процесса в системе высшего ме%
дицинского образования. В современных
условиях преимущества рейтингового под%
хода при текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации студентов не
вызывают сомнений. Непрерывный харак%
тер, единые и четкие правила контроля,
ранжирование обучающихся по уровню
успешности дают возможность повысить
активность и дисциплинированность сту%
дентов, их мотивацию к получению знаний,
формированию умений и навыков при
освоении дисциплин, которые являются со%
ставляющими профессиональной компе%
тентности будущих медицинских специа%
листов [4]. Рейтинговая система позволяет
как объективно оценить уровень учебных
достижений студентов, так и совершен%
ствовать организацию образовательного
процесса, внедрять и улучшать технологии

обучения, методы и способы контроля, та%
ким образом способствуя своевременной
модернизации образовательных программ
в соответствии с изменяющимися требова%
ниями [5]. Становится очевидной необхо%
димость использования балльно%рейтинго%
вой системы учета при оценке учебных до%
стижений студента в рамках изучения раз%
личных дисциплин.
Системы балльно%рейтингового учета
учебных достижений обучающихся не%
однозначно оцениваются педагогическим
сообществом. Противниками, как правило,
приводятся аргументы, характеризующие
трудоемкость и необоснованные времен%
ные издержки, связанные с необходимос%
тью ведения такого учета. Небезупречной
выглядит 100%балльная шкала оценки с
последующей конвертацией реального ре%
зультата в традиционную оценочную шка%
лу, относительно которой и ведется фор%
мальный учет успеваемости студентов в
вузах. В Уральском государственном ме
дицинском университете удалось решить
эту проблему благодаря использованию
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электронных технологий учета учебных
достижений студентов и электронных ин%
струментов обратной связи обучающего с
обучаемым. Продемонстрируем сказанное
на примере элективных курсов гуманитар%
ного и социально%экономического циклов
дисциплин, адресованных студентам очной
формы.
Двухлетний опыт преподавания элек%
тивных курсов показал, что особые пробле%
мы при организации учета учебных дости%
жений связаны со своевременным инфор%
мированием студентов об их успеваемости,
прежде всего – из%за большого количества
студентов в расчете на одного преподава%
теля (от 50 до 100 студентов на 1 препода%
вателя). Этим обусловлена необходимость
поиска адекватного метода, обеспечиваю%
щего доступность результатов обучения
для студентов.
В сентябре 2013 г. цикловой методичес%
кой комиссией УГМУ было предложено
создать электронные рейтинг%листы учеб%
ных достижений студентов в рамках пре%
подаваемых элективных гуманитарных кур%
сов. Каждый преподаватель элективной
дисциплины разработал рейтинг%лист, ко%
торый в дальнейшем был размещен на об%
лачном сервисе https://docs.google.com/.
Доступ к данным документам открыт всем
студентам, изучающим элективные курсы
с применением электронного обучения, по%
средством активной ссылки в электронном
образовательном ресурсе (контенте) по
каждой дисциплине. Внедрение системы
электронных рейтинг%листов позволило
решить одновременно две задачи: во%пер%
вых, предоставить студентам возможность
самостоятельно отслеживать свои баллы в
любое удобное для них время и, во%вторых,
облегчить контроль успеваемости по дис%
циплине со стороны преподавателя, кафед%
ры и деканата факультета.
Методика учета учебных достижений
студентов, влияющая на характер органи%
зации самостоятельной работы, стимули%
рующая познавательную активность, а так%
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же обеспечивающая индивидуальный под%
ход в обучении, строилась с учетом теку%
щей посещаемости сайта учебного курса и
аудиторных занятий, а также успеваемос%
ти студента и систематической работы в
учебном году. В основу методики был по%
ложен контроль успеваемости студентов,
основанный на использовании совокупно%
сти контрольных точек, оптимально распо%
ложенных на всем временном интервале
обучения. Параметрами педагогического
контроля выполнения студентом заданно%
го алгоритма являлись: систематичность
изучения разделов дисциплины; последо%
вательность в освоении содержания дис%
циплины; участие в обсуждении вопросов
на форуме; выступления на семинарах; про%
хождение рубежного контроля; учет ре%
зультатов дидактического тестирования
при рубежной и промежуточной аттеста%
ции. Результат освоения дисциплины оце%
нивался с помощью опубликованных кри%
териев, положений и процедур, применяе%
мых согласованно.
Мониторинг учебных достижений по%
зволил не только учитывать работу студен%
та в течение всего учебного года и при атте%
стации по дисциплине, но и создавать
определенные приоритеты при изучении
студентами установленных объемов, бло%
ков информации (дидактических единиц),
а также фиксировать степень овладения
практическими навыками. Мониторинг
учебных достижений студентов использо%
вался в качестве исходных данных для оп%
ределения корректирующих мероприятий,
направленных на повышение эффективно%
сти преподавания и обучения.
В 2013–2014 учебном году в педагоги%
ческом эксперименте по изучению управ%
ления мотивацией обучающихся посред%
ством электронных систем учета учебных
достижений участвовали студенты, изуча%
ющие дисциплины «Межкультурная ком%
муникация», «Социальная работа в сфере
охраны здоровья населения», «История
милосердия и благотворительности», «Ан%
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тропологические основы деятельности вра%
ча». На рис. 1 представлен образец одного
из рейтинг%листов, разработанных для
элективных курсов в УГМУ.
Рейтинг%листы, несколько отличные
друг от друга по форме и содержанию, вы%
держаны в общей традиции. Во%первых,
они организованы таким образом, что на
одной странице размещены сведения для
всего потока студентов одного факультета
(от 3 до 12 групп), что дает студентам воз%
можность сравнить результаты обучения не
только в рамках своей группы, но и в рам%
ках потока. Во%вторых, использование яр%
ких цветов в рейтинг%листах привлекает
внимание к основным показателям успева%
емости студентов; в данном случае это сред%
нее значение оценки достижений студен%
тов по группам. Выделение цветом в дан%
ных рейтингах делается для передачи
определенной информации, на которую

стоит обратить внимание как студентам,
так и преподавателям (в основном для вы%
деления качеств лидера, аутсайдера, груп%
пы риска). В%третьих, в рейтинг%листах
представлены средние значения оценки ус%
певаемости по каждой группе и по факуль%
тетам. Эта информация не просто полезна
для каждого конкретного студента – она
является исходной для принятия управлен%
ческих решений старостами групп и препо%
давателями, кураторами академических
групп, сотрудниками деканатов, чтобы
своевременно отслеживать успеваемость
студентов по группам, определять возмож%
ные проблемы и находить пути их решения.
Малоинформативным оказался рейтинг%
лист, в котором в качестве учетного при%
знака отмечалась посещаемость студентов:
в данном случае мы скорее можем говорить
об электронном журнале посещения ауди%
торных занятий, чем о рейтинг%листе. Од%

Рис. 1. Рейтинг%лист учебных достижений студентов по дисциплине «Социальная
работа в сфере охраны здоровья населения»
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ним из достоинств всех рейтинг%листов яв%
ляется возможность перехода (посред%
ством активной ссылки) к анкетному опро%
су об удовлетворенности студентов учеб%
ным курсом, а также к интерактивным ре%
зультатам анкетирования.
Опыт применения электронных рейтин%
гов учебных достижений показал, что сту%
денты активно интересуются своими успе%
хами в изучении элективных дисциплин, а
доступность рейтинга повышает их моти%
вацию на улучшение результата. Более
того, электронные рейтинг%листы помога%
ют преподавателям систематизировать дан%
ные в удобной для студентов форме, а так%
же облегчают поиск необходимой инфор%
мации об учебных достижениях каждого
отдельного студента, группы или факуль%
тета. Положительную оценку внедренной
методике дали сотрудники деканатов, осу%

159

ществляющие контроль успеваемости сту%
дентов.
Еще одним важным элементом системы
управления качеством образовательных
услуг в УГМУ стала организация обратной
связи со стороны студентов об удовлетво%
ренности процессом обучения. В ноябре
2013 г. в рамках преподавания элективных
курсов цикла ГСЭ было организовано все%
общее анкетирование студентов по поводу
их удовлетворенности учебным курсом.
Оно предполагало добровольную форму
участия для студентов лечебно%профилак%
тического, педиатрического, стоматологи%
ческого, медико%профилактического и
фармацевтического факультетов. Анкета
была размещена на облачном сервисе https:/
/docs.google.com/, доступ к которому был
открыт с помощью активной ссылки на пор%
тале электронного обучения УГМУ. По со%

Рис. 2. Удовлетворенность студентов качеством обучения
на элективных курсах цикла ГСЭ
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стоянию на 15 декабря 2013 г. в анкетиро%
вании уже принял участие 271 студент.
Предварительный анализ результатов
показывает, что общая удовлетворенность
студентов элективными учебными курсами
составляет 8,39 балла из 10 возможных.
Ниже представлена диаграмма удовлетво%
ренности студентов качеством обучения
(рис. 2). Заинтересованность студентов в
анкетном опросе подтверждает их желание
занимать активную позицию в процессе
обучения в вузе. Именно эффективная си%
стема обратной связи позволяет студентам
высказывать свое мнение по поводу обра%
зовательного процесса и тем самым влиять
на улучшение качества предоставляемых
услуг. Более того, как показал первый опыт
проведения такого масштабного исследо%
вания, эта система дает возможность быст%
ро и качественно анализировать данные и
принимать соответствующие решения по
улучшению и модернизации учебной дея%
тельности.
Особый интерес вызывают данные от%
носительно повышения мотивации студен%
тов к обучению благодаря доступности рей%
тинг%листов. Так, на вопрос: «Мотивиро%
вала ли Вас лично доступность рейтинг%ли%
ста на улучшение результата?» – 80% сту%
дентов дали положительный ответ, 11,9%
студентов затруднились ответить и лишь
9,1% студентов дали отрицательный ответ.
Следовательно, открытый доступ к рей%
тинг%листам не только выполняет свою ос%
новную функцию – информирование, но и
пробуждает дух соревновательности сре%
ди студентов, который мотивирует их на
достижение более успешных результатов.
Именно мотивация является залогом раз%
вития компетенций будущего специалиста
посредством приобретения необходимых
знаний и формирования соответствующих
умений и навыков.
Следующим немаловажным аспектом
при изучении мнения студентов стало ка%
чество информированности рейтингом учеб%
ных достижений. Результаты опроса пока%

зывают, что нам удалось добиться своей
цели – обеспечить доступность рейтинг%ли%
стов для всех студентов. Средний показа%
тель составил 8,36 балла, при этом более
половины студентов поставили максималь%
ную оценку в 10 баллов.
Несмотря на очевидные достоинства
общедоступных электронных рейтинг%ли%
стов, их применение в образовательном
процессе сопряжено с рядом сложностей.
Становится очевидной необходимость раз%
работки унифицированной формы элек%
тронного рейтинг%листа в вузе, поскольку
в данном случае разнообразие в структуре
ведет к более длительному процессу обра%
ботки данных и затрудняет анализ оценки
учебных достижений студентов по отдель%
ным параметрам. С учетом специфики обу%
чения в медицинском университете это мо%
жет стать проблемой из%за существенной
разницы в подходах к обучению на теоре%
тических и клинических кафедрах. Тем не
менее достаточно реальной кажется воз%
можность создания единой методики бал%
льно%рейтинговой системы для каждого
цикла дисциплин, например, гуманитарно%
го и социально%экономического.
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