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В данной статье рассматривается проблема улучшения контроля знаний студентов в высшей школе. 
Излагается необходимость перехода высшего образования Республики Казахстан на модульное обучение. 
Для осуществления контроля знаний студентов при модульной форме обучения необходимо вести рейтинг 
успеваемости студентов, расчет которого представлен в статье. Автоматизация контроля знаний студентов 
при модульной форме обучения позволяет уменьшить трудовые и временные затраты на расчет итоговой 
оценки по модулю. В статье рассматриваются особенности создания программного обеспечения по учету 
успеваемости студентов при модульной форме обучения. Описано программное обеспечение рейтингово-
го контроля качества знаний студентов. Объектом программного обеспечения является рейтинг студентов, 
который они зарабатывают в процессе обучения за каждый законченный модуль. Субъектом системы вы-
ступают персонал факультета и студенты. Пользователи разделены на три группы – студент, преподаватель 
и администратор с разными возможностями доступа к функционалу системы. Данное программное обеспе-
чение производит расчет итоговой оценки по модулю с учетом вхождения количества дисциплин в модуль. 
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This article discusses the problem of improving the monitoring of students’ knowledge in higher education. 
Outlines the need to move higher education of the Republic of Kazakhstan on modular training. For monitoring 
students’ knowledge in a modular form of training is necessary to conduct rating of student performance, the 
calculation of which is presented in the article. Automation of the control of students’ knowledge in a modular 
form of training can reduce the labor and time costs of the fi nal grade calculation modulo. This article discusses 
features of a software for accounting students’ progress in modular form of education. Describes the software rating 
control students’ knowledge. Software object is a top student, they earn in the learning process for each completed 
module. The subject of the faculty and staff serve students. Users are divided into three groups – students, teachers 
and administrators with different possibilities of access to system functionality. This software calculates the fi nal 
grades for the module after the entry number of disciplines in the module.Implementationof the resultinthe learning 
processwill improve the qualityof the educational processby allowing thecontinuous monitoring ofstudentsfortheir 
ownachievement.
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В настоящее время роль высшего об-
разования в Казахстане занимает одно из 
ключевых мест в создании конкурентоспо-
собного поколения. Государство уделяет 
большое внимание вопросам повышения 
качества образования. Одним из путей по-
вышения качества образования являет-
ся присоединение Республики Казахстан 
к Болонскому процессу, целью которого 
является создание единого образователь-
ного пространства. Внедрение модульной 
формы обучения обусловлено Болонской 
декларацией в качестве обязательного ус-
ловия и действенного инструмента взаимо-
действия различных систем образования. 
Модульная форма обучения позволяет обе-
спечить значительную гибкость системы 
образования, её ориентированность на ин-
дивидуальные потребности обучающегося 
и запросы рынка труда, а также объектив-
ность и достоверность оценки знаний.

В настоящее время понятие обучающе-
го модуля представляется в виде логически 
завершенной формы, части содержания 
учебной дисциплины, включающей в себя 
познавательный и профессиональные 
аспекты, усвоение которых должно быть за-
вершено соответствующей формой контро-
ля знаний, умений и навыков, сформиро-
ванных в результате овладения обучаемыми 
данным модулем [1].

Модульно-рейтинговая система склады-
вается из двух взаимосвязанных и допол-
няющих одна другую частей: модульной 
и рейтинговой, которые могут функциони-
ровать и по отдельности, но с меньшей эф-
фективностью.

Модульная система имеет целью по-
ставить студента перед необходимостью 
регулярной учебной работы в течение всего 
семестра. Это достигается делением препо-
даваемой дисциплины на крупные блоки, 
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по завершении которых студент сдает про-
межуточные (модульные) экзамены. Полу-
ченные им баллы за все промежуточные 
экзамены суммируются и составляют его 
рейтинг по данной дисциплине. Весомость 
этих баллов для студента повышается тем, 
что при получении достаточной суммы 
баллов за все промежуточные экзамены их 
результаты могут засчитываться ему как 
итоговый (семестровый) экзамен, т.е. мо-
дульные экзамены становятся такими же ав-
торитетными, как и семестровые. Этим са-
мым и решается задача приучения студента 
к систематической учебной работе [2].

Участниками модульно-рейтинговой 
системы являются студенты, преподавате-
ли, кафедры, деканаты, учебно-методиче-
ское управление. За каждым участником за-
креплены определенные обязанности.

В настоящее время новые подходы к ре-
формированию системы высшего образо-
вания требуют новых взглядов на оценку 
знаний и учет успеваемости студентов. Не-
обходимость создания информационной 
подсистемы, предназначенной для автома-
тизированного учета успеваемости студен-
тов c использованием рейтингового метода 
оценивания, является приоритетным в на-
шей республике. Анализ информационных 
систем управления учебным процессом по-
казал, что в различных вузах Казахстана ин-
формационные системы разрабатываются 
с учетом специфики конкретного учебного 
заведения. 

Однако модернизация высшего профес-
сионального образования в условиях пере-
хода на двухуровневую систему требует раз-
работки новых подходов к автоматизации 
учебного процесса, что обусловливает акту-
альность выбранной темы исследования [3].

Целями создания и внедрения про-
граммного обеспечения рейтингового кон-
троля успеваемости студентов являются:

– повышение качества обучения за счет 
интенсификации учебного процесса, ак-
тивизации работы профессорско-препода-
вательского состава и студентов по обнов-
лению и совершенствованию содержания 
и методов обучения;

– усиление регулярного контроля над 
работой студентов при освоении ими основ-
ной образовательной программы по специ-
альности (направлению);

– повышение мотивации студентов к ос-
воению образовательных программ;

– усиление учебной дисциплины сту-
дентов, улучшение показателей посещае-
мости студентами занятий [3].

Для использования рейтинговой си-
стемы в условиях Карагандинского госу-
дарственного технического университета 

разработано программное обеспечение рей-
тингового контроля организации и учета 
контрольных мероприятий. Объектом дан-
ного программного обеспечения является 
рейтинг студентов, который они зарабатыва-
ют в процессе обучения за каждый закончен-
ный модуль. Субъектом системы выступают 
персонал факультета и студенты. Из этого 
вытекает необходимость разделения пользо-
вателей на три группы – студент, преподава-
тель и администратор с разными возможно-
стями доступа к функционалу системы.

Разработанное программное обеспе-
чение основано на семантической мо-
дели представления базы знаний и спо-
собно вести учет рейтинга, создавать 
многоуровневые отчеты по статистике, 
имеет оптимизированный интерфейс и вы-
полняет следующие основные функции:

а) авторизация пользователя;
б) автоматизированный расчет итоговой 

оценки по модулю;
в) просмотр информации об успеваемости;
г) расчет итоговой оценки с помощью 

модуля Калькулятор;
д) административная панель.
Итоговая оценка по модулю, состояще-

му из одной дисциплины, по которой пред-
усмотрен только экзамен, рассчитывается 
по формуле [4]:

  (1)

где А1 и А2 – оценки первого и второго ру-
бежного контроля; Э –  оценка за экзамен; 
0,4 и 0,6 – соответственно коэффициенты 
весомости экзаменационной оценки и оце-
нок рубежного контроля.

Итоговая оценка по модулю, состояще-
му из одной дисциплины, по которой пред-
усмотрены экзамен и курсовая работа (про-
ект), рассчитывается как среднее число по 
формуле:

   (2)

где ИМК – итоговая оценка по курсовой ра-
боте (проекту), рассчитывается по формуле:

   (3)

где ЗК – оценка защиты курсовой работы 
(проекта).

В случае если модуль состоит из не-
скольких дисциплин, то определяется доля 
каждого составного компонента в кредит-
ном выражении к общему количеству кре-
дитов, т.е. коэффициент весомости по каж-
дой дисциплине.
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Коэффициент весомости рассчитывает-

ся по формуле:

  (4)

где αi – коэффициент весомости i-й дисци-
плины; ki – количество кредитов i-й дисци-
плины; n – общее количество кредитов, из 
которых состоит модуль.

Коэффициенты весомости по каждой 
дисциплине, входящей в модуль, должны 
удовлетворять условию:

   (5)
где αi – коэффициент весомости i-й дисци-
плины.

В случае если модуль состоит из не-
скольких компонентов (дисциплин), то экза-
мен проводится по основному компоненту, 
а по другим компонентам формой итогово-
го контроля являются курсовой проект или 
работа, тестовые задания, расчетно-графи-
ческая работа, расчетная работа, реферат.

Итоговая оценка по модулю, состояще-
му из нескольких дисциплин, рассчитывает-
ся как сумма произведений коэффициентов 

весомости на итоговую оценку по соответ-
ствующей дисциплине:

   (6)

где αi и Иi – соответственно коэффициент ве-
сомости и итоговая оценка по i-й дисциплине.

Итоговая оценка по i-й дисциплине, по 
которой не предусмотрен экзамен, рассчи-
тывается по формуле (3). Итоговая оцен-
ка по основному компоненту, по которому 
предусмотрен экзамен или экзамен и защи-
та курсовой работы (проекта), рассчитыва-
ется по формулам (1)–(5).

Главная страница программного обе-
спечения представлена на рис. 1 и доступ-
на всем пользователям системы: студенту, 
преподавателю и администратору. Главная 
страница представлена в виде выбора раз-
личных форм обучения, таких как очное об-
учение, заочное обучение, очно-сокращен-
ное и заочно-сокращенное обучение. При 
выборе одной из форм обучения осущест-
вляется переход на перечень институтов. 
Данная страница является стартовой для 
ознакомления студентами успеваемости за 
семестр.

Рис. 1. Главная страница программного обеспечения для контроля знаний студентов 
при модульной форме обучения

Последним этапом в определении успе-
ваемости каждого отдельного студента яв-
ляется его выбор из списка всех студентов, 
входящих в группу. Общий вид данной 
страницы представлен на рис. 2.

Данная страница представляет со-
бой свод данных об успеваемости отдель-
ного студента по различным модулям. 
Модульное обучение предполагает воз-
можность вхождения в модуль от двух 
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дисциплин, поэтому табельный лист имеет 
табличный вид.

База знаний о преподавателях, группах, 
дисциплинах создается и редактируется толь-

ко администратором программного обеспече-
ния. Для реализации данной функции форми-
руются и заносятся в базу данные по каждой 
группе, дисциплине, преподавателям.

Рис. 2. Пример успеваемости отдельного студента по модулям

Для этого необходимо выбрать тип обра-
зования, институт и группу, затем необходи-
мый модуль и дисциплины.При добавлении 
данных необходимо учесть виды контроля 
знаний студентов: рубежный контроль, кур-
совой проект/работа, экзамен. Администра-
тор имеет возможность создавать учетные 
записи для преподавателей, которые с их 
помощью получают доступ к проставлению 
рейтинга каждого студента.

Программное обеспечение реализовано 
в среде разработки VisualStudio 2010, которое 
позволило реализовать необходимые требова-
ния с помощью следующих решений:

– платформой разработанной инфор-
мационной системы является ASP.NET – 
платформа для создания Web-приложений 
и Web-сервисов, работающих под управле-
нием IIS [5];

– языком написания данного программ-
ного обеспечения является С#;

– базы знаний реализованы с помощью 
Microsoft SQL Server 2008 R2 и технологии 
связей с базой данных ENTITY.

Т.к. база данных представлена в системе 
управления БД Microsoft SQL Server 2008 R2, 
позволяющей совершать действия по добав-

лению, обновлению, удалению, резервному 
копированию, хранение данных осущест-
вляется на теории реляционных баз данных.
Для базы данных были спроектированы 
ER-модели, ER-диаграммы и семантиче-
ские модели. Модель Сущность – Связь 
(ER-модель) – это модель данных, позволяю-
щая описывать концептуальные схемы. Она 
представляет графическую нотацию, осно-
ванную на блоках и соединяющих их линиях, 
с помощью которых можно описывать объек-
ты и отношения между ними какой-либо дру-
гой модели данных. В этом смысле ER-модель 
является метамоделью данных, то есть сред-
ством описания моделей данных [3, 6].

Глобальная ER-модель базы данных 
программного обеспечения для контроля 
знаний студентов при модульной форме об-
учения изображена на рис. 3.

Таким образом, разработанное про-
граммное обеспечение позволяет автома-
тизированно произвести расчет итоговой 
оценки по дисциплинам и по модулю, ко-
торое в свою очередь снижает затраты вре-
мени на данный расчет как преподавателям, 
так и студентам, которые могут прогнози-
ровать уровень своей успеваемости.
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Рис. 3 . Глобальная ER-модель базы данных
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