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ОЦЕНИВАНИЕ, ПРИНЯТОЕ В РАМКАХ
БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
И В СИСТЕМЕ MOODLE

В.

а . ТУНДА,

Е. а . ТУНДА

Национальный исследовательский
Томский государственный университет
tunda.va@yandex.ru, e.tunda@yandex.ru
Описываются основные принципы создания единого
европейского пространства высшего образования в связи
с присоединением России к Болонской декларации, пере
числяются основные преимущества введения единой си
стемы академических кредитов, сходной с системой ECTS
(European Credit Transfer System - Европейская система
взаимозачёта кредитов), кратко говорится о кредитной
системе, принятой в российском высшем образовании, и
приводятся особенности применения системы оценивания
Moodle в рамках Болонского процесса.
Ключевые слова: Болонский процесс, оценивание, кре
дитная система, Moodle, исходные отметки, итоговые от
метки, вычисление кредитов по итоговым отметкам.

1. ВВОДНЫЕ

замечания

Современная педагогика всё глубже осознаёт тот факт, что процесс
развития личности (т.е. обучения индивида) происходит только на основе
его личного опыта, особенно на совершаемых им ошибках в собственной
жизнедеятельности. Роль содействия этому процессу (роль преподавате
ля) заключается в создании условий, облегчающих и ускоряющих разви
тие человека. А. Эйнштейн говорил: «Я ничему не учу своих учеников, я
лишь создаю условия, в которых они сами научаются».

Однако исторически сложившаяся система образования основана на
той идее, что активная роль в образовательном процессе принадлежит
не учащемуся, который учится/обучается/познаёт, а преподавателю, ко
торый учит/обучает/преподаёт ученикам. И при таком подходе, и при
новом подходе у преподавателей возникает необходимость контроля про
гресса и качества процесса обучения: требуется контролировать текущее
состояние объекта, что в образовании осуществляется путём измерения
и оценивания того или иного аспекта полученных студентом знаний. Раз
витость личности, пожалуй, самый сложный феномен природы, и даже
приблизительная её оценка требует измерения многих разнокачествен
ных характеристик процесса обучения. Считается, что с уровнем и/или
качеством обучения связаны такие наблюдаемые (измеряемые) харак
теристики «успеваемости», как объём усвоенной информации, степень
её полноты и безошибочности по сравнению с преподнесённой, темпы
прогресса в накоплении знаний, прилежность и дисциплинированность
учащегося, его умение излагать свои мысли и многое другое. Для изме
рения каждой из этих характеристик и их различных комбинаций требу
ются специфичные измерительные Шкалы. Поэтому в образовании ис
пользуются разные способы оценивания и разные Отметки - от системы
официальных (разных в разных государствах) сертификатов полученного
образования до систем оценивания, принятых в конкретных учебных за
ведениях, и даже вплоть до личных систем оценивания, созданных пре
подавателем для мониторинга результатов своей собственной работы.
Современные системы дистанционного образования типа Moodle по
могают в этом отношении преподавателю, предоставляя возможность ис
пользовать любой нужный ему набор Отметок разных сторон процесса
обучения. Этот набор шире того, который принят в России, поэтому для об
легчения индивидуального выбора целесообразно дать российским поль
зователям Moodle пояснения основных моментов процесса Оценивания.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ
Любая целенаправленная деятельность основана на сравнении раз
личных состояний управляемой сущности (объекта, процесса, явления)
и выборе того состояния, которое более всего соответствует преследуе
мой цели управления. Предпочтение отдаётся варианту, который лучше
остальных в интересующем отношении. Для этого требуется измерить,
оценить интересующую нас особенность состояния управляемого объ
екта. Наблюдаемые особенности чрезвычайно разнообразны (например,
время, громкость, размер, вес, успешность, температура, красота, ско
рость, твёрдость, аромат, изменчивость, и т.д., и т.п. - до бесконечности).
Приходится описывать каждое из качеств на специальном языке, отра

жающем его природу и позволяющем оценить степень выраженности
интересующего нас качества. Этот язык содержит набор эталонных ва
риантов выраженности, с которыми и сравнивается оцениваемое состоя
ние.
Такой язык называется измерительной Ш калой. По сути, измери
тельных Шкал столько, сколько измеряемых качеств. Их бесконечное
многообразие всё же может быть упорядочено и упрощённо представ
лено в виде разнообразия конечного множества типов измерительных
Шкал. Известный порядок в области получения результатов наблюдений,
измерений и обработки полученных экспериментальных данных наведён
с возникновением таких отраслей науки, как метрология, теория экспе
римента, извлечение данных (data mining), математическая статистика,
квалиметрия и т.п. Пожалуй, наиболее практически важным результатом
является вывод, что точно так же, как в любом языке не всякая комбина
ция слов имеет смысл (а только построенная по правилам грамматики
языка), допустимы не всякие операции над данными в каждой измери
тельной Шкале (а только те, которые соответствуют информационной
силе Шкалы). Образно говоря, язык каждой измерительной Шкалы имеет
свою «грамматику», правила преобразования данных.
Самое простое различение измерений - разбиение их на две группы:
количественные («точные», «числовые», «объективные») и качествен
ные (определяемые «оценочно», «нечётко», «приблизительно», «субъ
ективно»). В каждой из этих групп, в свою очередь, можно различать
Шкалы разной «силы» информативности. Это даёт известный набор «ба
зовых» Шкал (в порядке нарастания информативности): Шкала наиме
нований (номинальная, классификационная), порядковая (ординальная,
ранговая, балльная) - качественные Шкалы, и Шкалы количественные:
интервальная (разностей, с вариантом «циклическая», или «периодиче
ская»), с произвольной единицей и произвольным нулём, отношений (с
произвольной единицей и абсолютным нулём), абсолютная (с абсолют
ной единицей и абсолютным нулём: числовая ось). Рассмотрение других
признаков порождает новые разновидности Шкал (например, нелиней
ные, зашумлённые, дискретизованные, расплывчатые и т.д.).
Характерно, что в качестве символов, обозначающих элементы данной
Шкалы, часто используются цифры (даже номинальную Шкалу иногда
«оцифровывают», - например, присваивают номера домам и спортсменам).
Это создаёт иллюзию того, что любые данные являются числами, и с ними
можно обращаться как с числами. Однако после числовых преобразований
нечисловых данных это приводит к выводам, не несущим того смысла, на
который надеялись. Даже данные в разных количественных Шкалах имеют
разную числовую природу и должны обрабатываться по-разному.

3. КРАТКИЙ ОБЗОР СИСТЕМ ОЦЕНИВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Система оценивания не может ограничиваться проверкой усвоения
знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному пред
мету. Она должна оценивать степень понимания материала, умение сту
дентов проверять и контролировать себя, критически оценивать свою
деятельность, находить ошибки и пути их устранения. Контроль образо
вательного процесса нацелен на выяснение того, насколько эффективно
преподавание. Следовательно, инструментарий оценивания должен по
мочь ответить на два основных вопроса: насколько хорошо учатся сту
денты и насколько эффективно обучают преподаватели.
В настоящее время в мировой системе формального образования (и в
MOODLE) применяются два вида оценивания:
1. Накопительное (Summative assessment), подразделяющееся на:
• накопление баллов и получение итоговой оценки. Накопление бал
лов подразумевает разработку преподавателем необходимой совокупно
сти заданий для контроля усвоения студентами материалов его учебного
Курса. Задания могут быть обязательными для выполнения и задания
ми по выбору (вариативными, из которых студент «набирает» себе то
количество баллов, которое ему необходимо, чтобы выйти на желаемый
уровень компетентности.). Баллы, полученные студентами за выполне
ние заданий, суммируются. Достижение заранее заданного и известного
ученикам уровня автоматически означает получение соответствующей
итоговой оценки. Таковы общие черты любой накопительной системы
оценивания.
• накопление достижений, характеризующих динамику индивиду
ального развития (портфель достижений, или портфолио (portfolio - на
иностранный манер).
2. Формирующее (Formative assessment) - это механизм, обеспечи
вающий преподавателя информацией, которая нужна ему, чтобы совер
шенствовать преподавание, находить наиболее эффективные методы
обучения, а также мотивировать студентов более активно включаться в
процесс обучения.
Основные виды накопительных систем [1]
1. П ростая накопительная. Все набранные баллы складываются. За
ранее известно, какую сумму необходимо набрать для получения той или
иной итоговой оценки. Отличается от традиционной системы оценива
ния накопительным характером и ясными правилами получения итого
вой оценки. Набираемые Студентами суммы в качестве итоговой оценки
весьма дифференцированы. Наиболее пригодна в зачётной системе оце
нивания.

2. Накопительная система с весовыми коэффициентами. По срав
нению с простой накопительной системой отметки за различные задания
либо имеют различный вес (и с этим весом входят в итоговую сумму),
либо задания имеют различную «стоимость». Поскольку «стоимость» за
даний (т.е. максимальный балл, который может быть получен за их вы
полнение) может отличаться в разы, в этой системе обычно используется
многобалльная система оценивания.
3. Накопительная система с весовыми коэффициентами и рей
тингом. Использование набранной студентом суммы в качестве итоговой
оценки делает несопоставимыми отметки за разные учебные периоды.
Перевод же итоговой оценки в стандартную четырёхбалльную Шкалу
снижает её информативность. Добавление рейтинга, который обычно
определяется как доля набранных студентом баллов от суммарной «стои
мости» обязательных для выполнения заданий, приводит к тому, что по
окончании отчётного периода итоговые оценки оказываются сопостави
мыми друг с другом.
4. Накопительная система с динамическим рейтингом. Описан
ные выше системы не располагают возможностью оценивания текущей
учебной ситуации, поскольку правила вывода итоговой оценки подразу
мевают знание итоговой суммы набранных баллов. Динамический рей
тинг, определяемый как доля набранных учеником баллов от суммарной
«стоимости» обязательных для выполнения к этому моменту учебных за
даний, позволяет в любой ситуации видеть текущее значение итогового
рейтинга. Причём в любой момент известно и текущее значение рейтинга
за данный период (рубеж, семестр), и текущее значение итогового - годо
вого рейтинга. Накопительная система с динамическим рейтингом даёт
наибольшие возможности по сравнению с другими накопительными си
стемами.
5. Накопление достижений - это способ фиксирования, накопления
и оценивания индивидуальных достижений студента за определённый
период его обучения. Портфель достижений позволяет учитывать резуль
таты, достигнутые студентом в разнообразных видах деятельности (учеб
ной, творческой, социальной, коммуникативной и др.), и является важным
элементом практико-ориентированного подхода к образованию. В зависи
мости от целей создания портфели достижений бывают разных типов:
• «Папка достижений», направленная на поощрение студента и от
ражающая его успехи. Сюда можно включить итоговые оценки и рейтин
ги за разные периоды обучения, символы отличия (badge - бейдж - знак
отличия в успеваемости).
• Рефлексивный (такой как «недельные отчёты»), раскрывающий
динамику личного развития студента, помогающий отследить результа

тивность его деятельности как в количественном, так и в качественном
плане. Сюда можно включить динамические рейтинги за разные периоды
обучения.
• Исследовательский, связанный с написанием реферата, научной ра
боты, выступлениями на конференциях.
• Тематический, создаваемый в процессе изучения какой-либо боль
шой темы, раздела, учебного курса, творческой, социальной, коммуника
тивной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протека
ющей как в рамках повседневной учебной работы, так и за её пределами.
Портфель достижений отвечает ряду требований к оцениванию - он
сочетает самооценивание с внешним оцениванием, обязательно пред
полагает не только количественное, но и качественное оценивание. На
основе портфеля достижений происходит оценивание не только стан
дартного набора знаний студента, но и процесса его развития в соот
несении с его возможностями. Все это способствует не только лучшему
приобретению знаний и умений, но и становлению личностных и соци
альных компетенций обучающихся.

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ
Это процесс наблюдения того, как изо дня в день протекает учебный
процесс, позволяющий преподавателю исследовать то, как происходит
восприятие (Learning) его предмета, и понять, насколько эффективно его
собственное преподавание (Teaching). Сбор информации о том, как учат
ся студенты, традиционным способом (посредством проведения тестов,
рубежных контрольных точек, домашних заданий и экзаменов) приводит
к слишком позднему поступлении этой информации: она уже не может
повлиять на учёбу студентов. Разрыв между тем, что дал преподаватель,
и тем, чему обучились студенты, может быть слишком большим. Именно
поэтому необходимо внедрять в практику формирующее оценивание, ко
торое предлагает технологию оценивания процесса обучения в реальном
масштабе времени, помогающую преподавателю получить информацию
о том, насколько успешно учатся его студенты, в каком объёме воспри
нимают материал и как они реагируют на те или иные приёмы препода
вания. И здесь очень важно наладить процесс обратной связи (вербально
выраженного отношения), чтобы преподаватель успевал переориентиро
вать своё преподавание на более активное и эффективное обучение сту
дентов.
Наблюдая за ходом процесса обучения студентов, преподаватель узна
ёт, как студенты воспринимают материал. Студенты должны понимать, за
чем они учатся, чему учатся, каковы глубинные связи между отдельными
фактическими знаниями и как лучше их освоить. Студентам необходим

доступ к оцениванию их работы, и преподаватель, всегда остававший
ся монополистом в области оценивания, должен делиться со студента
ми инструментами оценивания, взаимного оценивания, самооценивания,
раскрывать им основания или критерии, по которым производится оце
нивание. Поскольку оценивание направлено на то, чтобы узнать, в ка
кой степени поставленные цели достигнуты, нужно выбирать именно те
формы и техники оценивания, которые подходят для конкретных целей.
Примером этому могут служить оценочные техники, обеспечивающие
эффективную обратную связь со студентами.
Технология формирующего оценивания помогает диагностировать то,
как идёт процесс обучения на начальной и промежуточной, а не только
конечной стадии, и - если данные окажутся неудовлетворительными - на
основе полученной информации внести в него необходимые изменения
по совершенствованию качества учебной деятельности. Именно это сто
ит за определением формирующего оценивания как оценивания для обу
чения. Особенности формирующего оценивания:
• Центрировано на учащемся
Это оценивание фокусирует внимание как преподавателя, так и сту
дента на отслеживании и улучшении в большей степени обучения, а не
преподавания. Оно даёт преподавателю и студенту информацию, на осно
вании которой они принимают решения, как улучшать и развивать обу
чение.
• Направляется преподавателем
Это оценивание предполагает автономию, академическую свободу и
высокий профессионализм преподавателя, поскольку именно он реша
ет, что оценивать, каким образом, как реагировать на информацию, по
лученную в результате оценивания. При этом преподаватель не обязан
обсуждать результаты оценивания с кем-либо, помимо слушателей своего
курса.
• Разносторонне результативно
Это оценивание сфокусировано на изучении, следовательно, оно тре
бует активного соучастия студента. Благодаря соучастию в оценивании
студенты глубже погружаются в материал и развивают навыки само
оценивания. Кроме того, растёт их образовательная мотивация, поскольку
они видят заинтересованность преподавателей, стремящихся помочь им
стать успешными в учёбе. Преподаватели также работают более концен
трированно, ведь они постоянно спрашивают себя: «Какие наиболее су
щественные знания и умения я стремлюсь преподать своим студентам?»;
«Как я могу выяснить, научились ли они этому?»; «Как я могу помочь им
учиться лучше?». Если преподаватель, отвечая на эти вопросы, работает
в тесном контакте со студентами, он совершенствует свои преподаватель

ские умения и приходит к новому пониманию своей деятельности.
• Формирует учебный процесс
Цель данного оценивания - постоянно улучшать качество обучения, а
не обеспечивать основание для выставления отметок. Оно почти никогда
не является балльным и часто анонимно (см. ниже «Без-отметочное обу
чение»).
• Определено контекстом
Это оценивание должно соответствовать определённым характери
стикам и нуждам преподавателя, студентов и изучаемых дисциплин. То,
что хорошо работает в одном учебном курсе, необязательно подойдёт для
другого.
• Непрерывно
Это оценивание - продолженный процесс, который запускает меха
низм обратной связи и постоянно поддерживает его в работающем состо
янии. Используя широкий ассортимент простых техник, которые можно
легко и быстро освоить, преподаватель получает от студентов обратную
связь относительно того, как они учатся. Преподаватели поддерживают
этот механизм, предоставляя студентам обратную связь относительно
результатов оценивания и возможностей улучшить процесс их обуче
ния. Для того, чтобы проверить, насколько эти предложения оказались
полезны, преподаватели опять запускают механизм обратной связи, про
водя новое оценивание. Если этот подход интегрируется в ежедневную
учебную работу, происходящую в классе, коммуникационный механизм,
связывающий преподавателя со студентами и изучение с преподаванием,
становится более действенным и эффективным.
• Коренится в качественном преподавании
Подобное оценивание стремится построить на основе существующей
высокопрофессиональной практики, включив механизм обратной связи,
информирующей преподавателя о том, как учатся студенты, практику,
ещё более систематичную, подвижную и эффективную. Преподаватель
активно задаёт студентам вопросы, отвечает на вопросы, которые воз
никают у них, наблюдает за их поведением, читает домашние задания,
проверяет тесты и т.д. Формирующее оценивание даёт возможность есте
ственным образом интегрировать оценивание в традиционные процессы
преподавания и обучения, происходящие в учебном курсе.

БЕЗ-ОТМЕТОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Наряду или в недрах формирующего оценивания (ненасильственного
обучения) всё большую популярность приобретает Без-отметочное обу
чение. И не только в младших классах общеобразовательной школы.

Основные цели без-отметочного обучения:
• Сделать оценивание успеваемости студентов более содержательным,
объективным и дифференцированным.
• Создать оптимальные условия по формированию основ учебной са
мостоятельности студентов.
Формы без-отметочного оценивания:
• Ободряющие слова.
• Символы отличия.
• Невербальные виды помощи.
• Самооценивание.
• Взаимное оценивание
• Портфель достижений
Итак, задача современного образования - перевести учащегося в ре
жим саморазвития. И решить эту задачу невозможно старыми педагоги
ческими технологиями и приёмами. Перед преподавателем стоит сложная
профессиональная задача выбора педагогических средств достижения
планируемых результатов, включая оценивание.

4. ОЦЕНИВАНИЕ, ПРИНЯТОЕ В РАМКАХ
БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
Как известно, 17-19 сентября 2003 г. состоялся визит делегации Мино
бразования России в г. Берлин (Германия) для участия в конференции ми
нистров высшего образования европейских стран, проводимой в рамках
Болонского процесса, на которой было единогласно принято решение о
присоединении России к Болонской декларации. Цель Болонского процес
са, начатого в 1999 г. и положившего начало официальному сближению и
гармонизации систем высшего образования в Евросоюзе - создание еди
ного европейского пространства высшего образования и науки.
Для полноценного участия в Болонском процессе российской высшей
школе необходимо внедрить в практику своей деятельности следующие
инструменты реализации единого пространства в области науки и выс
шего образования:
• системы легко различимых академических и учёных степеней (бака
лавр, магистр, PhD - доктор философии = кандидат наук, DSc - доктор
наук) во всём европейском пространстве высшего образования,
• трёхуровневой системы высшего образования (бакалавриат, маги
стратура, аспирантура\ докторантура),
• приложений к диплому (Diploma Suppkment - европейский стандарт
приложения к диплому),
• единой системы академических Кредитов, сходной с системой ECTS
(European Credit Transfer System - Европейская система взаимозачёта

Кредитов), разработанной в рамках проекта Совета Европы, выработка
общих критериев качества образования.
Основу ECTS составляют три «кита»:
• информация о программах обучения и результатах работы студента,
• соглашения между вузами-партнерами и студентом,
• обозначение объёма получаемого студентом образования на каждом
из трёх уровней системы высшего образования.
Измерять трудоёмкость изучения учебной программы в часах ауди
торных занятий в современном мире не принято, поскольку основное об
разование студент получает не в аудитории, не на лекциях и семина
рах, а в ходе самостоятельной работы. Общая нагрузка студента при
овладении той или иной учебной дисциплиной по существующей в евро
пейском высшем образовании традиции включает аудиторные занятия и
такие виды самостоятельной работы, как изучение обязательной и допол
нительной литературы, написание эссе, рефератов, участие в дискуссиях,
семинарах и форумах, выполнение домашних заданий и курсовых работ,
дипломных работ и магистерских диссертаций, прохождение практик и
стажировок, подготовка к зачётам, проведение индивидуальных собесе
дований по проработанному материалу с академическими наставниками.
Единицу измерения трудоёмкости учебной нагрузки студента назвали
«академическим Кредитом».

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КРЕДИТ
В рамках ECTS - это универсальная единица измерения трудоёмко
сти изучения учебной дисциплины; мера вложенного учащимся труда в
освоение знаний по ней.
Академические Кредиты нужны, как для определения работодателем
весомости полученных студентом знаний и навыков по каждой дисци
плине, так и для поддержания системы академической мобильности сту
дентов. Благодаря академическим Кредитам студент сможет в течение
достаточно длительных периодов учиться в других вузах единого евро
пейского пространства высшего образования, привозя оттуда академиче
ские Кредиты, которые базовый вуз должен засчитать в счёт основно
го образования и использовать при принятии решения о выдаче своего
диплома. Кстати говоря, система академической мобильности студентов
служит задаче совершенствования программ обучения. Берлинская де
кларация гласит: «Министры подчёркивают важную роль, которую игра
ет Европейская система взаимозачёта Кредитов ECTS для обеспечения
студенческой мобильности и разработки программ обучения в междуна
родных масштабах» [2].

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
Это количественный способ описания меры вложенного учащимся
труда в освоение образовательных программ (бакалавриат, магистрату
ра, аспирантура) путём присвоения определённого количества академи
ческих Кредитов или кредитных единиц, или просто Кредитов их ком
понентам и структурным элементам. Кредитная система предполагает
взаимозачёт Кредитов вузами-партнерами, так же как и их накопле
ние. Болонская декларация гласит: «Кредиты могут быть заработаны и
вне контекста высшего образования, например, в системе непрерывного
образования, при условии, что они признаются принимающим универси
тетом» [3].
Европейская система взаимозачета Кредитов (ECTS) рекомендует
оценивать каждую учебную дисциплину в кредитах для каждой из трёх
вышеуказанных образовательных программ (бакалавриат, магистратура,
аспирантура) не только по предполагаемому для её изучения количеству
времени, но и по её значимости для получения академической степени
(бакалавриат, магистратура) или учёной степени (аспирантура) в соот
ветствующей образовательной программе. Соответственно, чем предмет
важнее для образовательной программы, тем больше Кредитов назнача
ется за его учебную дисциплину.
Суммарную трудоёмкость дисциплин одного учебного года предлага
ется брать равной 60 Кредитам.
Согласно действующим рекомендациям Минобразования России [4],
базовому принципу ECTS (1 уч. год - 60 Кредитов.) и действующему рос
сийскому нормативу максимальной еженедельной нагрузки студентов (54
академических часа в неделю) усредненная продолжительность учебного
года принята равной 40 неделям. Таким образом, общий баланс времени
в учебном году составляет максимум 54*40=2160 академических часов.
Следовательно, 1 Кредит ECTS = 2160/60 равен примерно 36 академиче
ским часам [5]. Такое сопоставление неправомерно, поскольку количе
ство кредитов на курс зависит не только от объёма материала, но и
от его важности для профессии! Следует отметить, что фактическая
длительность учебного года в учебных графиках различных вузов варьи
руется, но в целом учёт трудозатрат производится, согласно базовому
принципу ECTS, 1 учебный год - 60 Кредитов.
Итак, чтобы получить академическую степень бакалавра, студент по
истечении 4 лет обучения должен заработать 240 Кредитов, академиче
скую степень магистра по истечении 5 лет обучения - 300 Кредитов, и
для получения учёной степени кандидата наук по истечении 7 лет обуче
ния - 420 Кредитов.

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
Важнейшей составляющей системы Кредитов является рейтинговая
система качественной оценки знаний. Успешность изучения отдельных
дисциплин в системе Кредитов рекомендуется дополнительно оценивать
суммой набранных баллов (из 100 максимально возможных) по двум со
ставляющим [6].
Первая составляющая - оценка за учебную деятельность студента по
изучению дисциплины в течение семестра (в сумме не более чем 70 бал
лов). Не ходил на лекции, семинары - не получишь эти 70 баллов.
Вторая составляющая - оценка за показанные студентом знания на
экзамене по этой учебной дисциплине исходя из 30-балльной шкалы.
Суммарный итог двух частей оценивания меры вложенного труда в
освоение учебной дисциплины переводится по утверждённым Шкалам в
международную буквенную Отметку и её национальный числовой экви
валент путём статистической обработки этих двух оцениваний.

КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
В настоящее время в российских вузах принята следующая кредитно
рейтинговая система итогового оценивания студентов за усвоенный ими
учебный материал:
• Получил положительную отметку за какую-либо учебную дисци
плину (по четырёхбалльной шкале, например, это отметка 5, 4, 3), получи
назначенное за эту дисциплину количество Кредитов.
• Значение самой отметки характеризует качество полученных Кре
дитов: чем выше отметка, тем лучшее усвоение учебной дисциплины по
казал в течение обучения.
• Количество Кредитов за каждую учебную дисциплину и значение
Итоговой Оценки (различие терминов «отметка» и «оценка» будет при
ведено ниже) за неё выносятся в приложение к диплому, которое даёт
возможность будущему работодателю судить о степени усвоения студен
том той или иной учебной дисциплины в каждой образовательной про
грамме. По этим же критериям приёмная комиссия учебного заведения
выносит решение о возможности перевода студента на следующий об
разовательный уровень.5

5. ОЦЕНИВАНИЕ В СИСТЕМЕ MOODLE
Название «Moodle» является аббревиатурой от «Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment» - модульная объектно
ориентированная динамическая среда обучения. Собственные термины

этой системы, в отличие от обычного применения, далее будут писаться
с прописной буквы.

ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ В СИСТЕМЕ MOODLE
Внедрение Moodle в России предоставляет возможность преподава
телю использовать не только системы официального оценивания уровня
и качества обучения (отражаемые в аттестатах и дипломах государствен
ного образца), но и методы оценивания текущей успешности усвоения
программы, вплоть до оценивания качества выполнения конкретных за
даний.
В переводе на русский язык документации и сообщений системы
Moodle должны быть представлены разнообразные термины оценивания
с принятыми в западных школах и вузах названиями. Другими словами,
создание русскоязычной версии Moodle требует дать перевод всех терми
нов, что связано с трудностями, типичными для перевода с одного языка
на другой. Русский язык синтетичен, английский язык аналитичен. Так,
например, в английском нет слова для русского понятия «Управление»,
есть разные слова для управления разными вещами. В русском языке есть
слово «Оценка» для всех видов оценивания, а в английском - разные сло
ва для каждого конкретного вида оценки.
Вообще, понятия «Оценка» и «Оценивание» разные. Оценка - это ре
зультат, получаемый в ходе процесса оценивания, производимого в не
сколько этапов.
Система оценивания Moodle имеет богатейшие средства оценивания:
баллами по любой из качественных Шкал, например, по 4-балльной Шка
ле (5, 4, 3, 2) или, например, по 100-балльной (от 100 до 1), буквами/литерами (a, b, c, d, e, f), в процентах (от 100 до 0), по Шкалам, элементы
которых выражены словами, скажем, «отлично», «хорошо», «удовлет
ворительно», «плохо», или фразами («Великолепно поработали», «Почи
тайте дополнительную литературу» и т.п.), по Показателям, в соответ
ствии с Рубриками (оценивание по критериям), ранж ирование записей
Глоссариев, корреспонденций Форумов, записей Баз Данных. Кроме того,
Moodle предлагает и продвинутые методы оценивания, такие как «Обога
щённая Рубрика», «Руководство по проставлению Отметок» [7].
Как же соотносятся столь разнообразные средства оценивания меж
ду собой? Приведём примерную сравнительную таблицу ранжирования
оценок в различных порядковых Шкалах, предлагаемых системой оцени
вания Moodle (продвинутые методы оценивания в формате этой работы
затронуты не будут).
Подчеркнём, что все приведённые в таблице Шкалы - качественные,
субъективные, зависящие от строгости оценивания преподавателем зна

ний по своему предмету и его личного отношения к тому или иному сту
денту.
Условимся в дальнейшем для качественного оценивания употреблять
термин «Отметка», а для количественного - термин «Оценка».
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Количественное оценивание применимо для факторов числовой при
роды, таким как количество посещений или опозданий на лекции, число
подготовленных студентом публикаций на Форумах, предложенных пре
подавателями в рамках учебных курсов, или внесённое студентом количе
ство записей в Глоссарии/Базы Данных, оценённых сокурсниками с рей
тингом, не меньшим какого-либо числа. Количественные оценки могут
быть подсчитаны и выражены в виде чисел, с которыми можно произво
дить обычные арифметические действия, в отличие от качественных от
меток, которые могут быть подвергнуты лишь статистической обработке.
Оценивание, подсчитываемое в %, относится к количественному
оцениванию.
Преподаватель в течение учебного Курса в среде Moodle отслеживает
(tracking) процесс освоения студентами его предмета, в частности, по по
лучаемым ими отметкам за выполнение различных Интерактивных Дей
ствий. Это исходные отметки. Они могут проставляться/корректироваться
преподавателем в Журнале Отметок (в Moodle его также называют Отчётом
Оценивающего) вручную или вычисляться модулями Интерактивных Дей
ствий по заданным в их настройках порядковым Шкалам. В конце Курса/
программы обучения Исходные Отметки должны быть пересчитаны (по
сле статистической обработки) в Итоговые Оценки с помощью выбранных
преподавателем методов агрегации и заданных им формул вычислений.

ВЫБОР ШКАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ
В зависимости от сложности оцениваемого задания и по другим при
чинам преподаватель вынужден обращаться к разным порядковым Шка
лам. Для оценивания простого задания достаточно применить Шкалу с
двумя градациями: «зачтено», «не зачтено». Для очень сложных заданий
лучше применить 100-балльную Шкалу. 100-балльная Шкала более ин
формативна, чем 4-балльная. Главное, каждому из этапов обучения при
своить строго определённое число баллов (в зависимости от их важно
сти в рамках приобретаемых компетенций) и разместить всё в таблицах

в доступном для студентов месте, с тем чтобы обучающиеся сами могли
оценивать уровень своих достижений в обучении [8].

ВЫБОР МЕТОДА АГРЕГАЦИИ
Для того чтобы подсчитать Итоговые Оценки, преподавателю следу
ет выбрать тот или иной Отчёт по оцениванию, представляемый систе
мой Moodle. Сразу оговоримся, что такие подсчёты имеют хоть какой-то
смысл только для оценок, выставляемых ОДНИМ преподавателем: в по
рядковой шкале не определяется расстояние между баллами, из-за чего
с баллами нельзя выполнять арифметические действия (они не числа, а
градации). Но если каждый преподаватель выдерживает между своими
баллами своё расстояние, то его баллы можно и сложить. Но баллы раз
ных преподавателей не стоит складывать, так как их субъективные «рас
стояния» между отметками разные.
Простой Отчёт оценивающего (Simple grader report), он же Журнал
Отметок, поддерживает три метода агрегации (в системе Moodle есть и
другие методы):
• Weighted Mean - метод агрегации вычислением взвешенного среднего.
• Simple weighted Mean - метод агрегации вычислением простого
взвешенного среднего.
• Sum - метод агрегации суммированием.
Первые два метода нормированные, третий ненормированный. Разни
ца между ними в том, как Moodle сопоставляет значения качественной
Шкалы с n элементами числа количественной шкалы тоже с n элемента
ми, которые затем использует для агрегирования.
Пусть, например, качественная шкала имеет семь элементов/градаций
со значениями 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (заметьте, это не числа, с которыми можно
производить арифметические действия, это просто графические симво
лы для записи качественных Отметок, которые могли бы быть выражены
символами, словами или фразами).
В случае ненормированного метода Moodle сопоставит этой каче
ственной шкале с 7 непустыми градациями количественную Шкалу так
же с 7 градациями со значениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
В случае нормированного метода Moodle сопоставит этой качествен
ной Шкале с 7 непустыми градациями количественную Шкалу тоже с
7 градациями, но с нормированными значениями, приведёнными к диапа
зону чисел от 0 до 1. Из числа градаций (7) вычитается 1, а затем вычис
ляется количественная Шкала с 7 градациями с числовыми значениями
0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6.

Формула нормирования может быть записана в виде i/(n-1),
где n - число градаций качественной шкалы, а i пробегает значе
ния от 0 до n—1
Как видим, в обоих случаях Moodle сопоставляет качественной Шкале
с n непустыми градациями количественную Шкалу с n градациями. Од
нако значения градаций в одном случае (без нормировки) - это диапазон
чисел от 1 до n, а в другом (с нормировкой) - от 0/(n-1) до (n—1)/(n—1).
Формула нормирования может быть записана в виде i/(n-1), где n число градаций качественной шкалы, а i пробегает значения от 0 до n-1.
Итак, в нашем примере при выборе ненормированного метода значе
нию 1-й градации «0» качественной Шкалы в 1-й градации количествен
ной Шкалы сопоставлено число 1, значению 2-й градации «5» качествен
ной Шкалы во 2-й градации количественной Шкалы - число 2, значению
«6» - число 3, значению «7» - число 4, значению «8» - число 5, значению
«9» - число 6, значению «10» - число 7.
При выборе нормированного метода значению 1-й градации «0» ка
чественной Шкалы в 1-й градации количественной Шкалы сопоставлено
число 0/6, значению 2-й градации «5» качественной Шкалы во 2-й града
ции количественной Шкалы - число 1/6, значению «6» - число 2/6, значе
нию «7» - число 3/6, значению «8» - число 4/6, значению «9» - число 5/6,
значению «10» - число 6/6.
Теперь формально с числами этих двух количественных Шкал можно
производить любые арифметические действия, в нашем случае, - агре
гирование, т.е. в зависимости от того, какая по порядку градация будет
выбрана в качественной Шкале при проставлении Отметки, Moodle возь
мёт из количественной Шкалы число из градации с таким же порядковым
номером. Скажем, в нашем случае при выборе оценивающим градации
со значением «9» Moodle возьмёт в первом случае число 6, а во втором число 5/6 и будет использовать их для дальнейших арифметических вы
числений агрегации.

СТРАТЕГИЯ НАКОПИТЕЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В MOODLE
Каждая учебная дисциплина и программа обучения в целом оценива
ются поэтапно. Исходные Отметки от этапа к этапу должны накапливать
ся и, в конце концов, превращаться в Итоговую Оценку. Рассмотрим стра
тегию накопительного оценивания на примере нормированного метода
агрегации вычислением взвешенного среднего.
При накопительном оценивании в Moodle используют так называе
мые «числовые» Отметки (например, от 100 до 0) и Шкалы.

Слово «числовой» взято в кавычки потому, что Отметки-то качествен
ные, и Отметка «числом» 100 может быть выражена словами, например,
«высшего качества».
Но, что любопытно, если непрерывная область «целочисленных» От
меток выбирается состоящей из (Х+1) элемента: от «числа» Х непрерыв
но до «числа» 0, то при нормировании порядковый номер каждого эле
мента этой области («икс», «икс-1», «икс-2», ..., «икс-(икс-2)», «один»,
«ноль») будет в точности соответствовать числам диапазона от 100 до
0. И в этом случае преподаватель «как будто получает право» в формулу
нормирования (см. ниже) в качестве чисел от 100 до 0 подставлять «чис
ловые» Отметки от 100 до 0. Помним только об оговорке, сделанной в
начале предыдущего параграфа.
Элементы Шкалы также рассматриваются как «числовые» Отметки от
М -1 до 0, где М - число элементов Шкалы.
Итак, Отметки по каждому этапу сначала нормируются к диапазону
от 1 до 0 и взвешиваются (каждый этап может иметь свой вес).
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где g i £ N - отметка, данная за i-й этап; max. £ N является максимально
возможной отметкой за i-й этап; w является весом i-го этапа; N £ N - ко
личество оцениваемых этапов.
Итоговая Оценка при данной стратегии оценивания рассчитывается
как взвешенное среднее из нормированных Отметок по всем этапам.
Важно понимать, что влияние конкретного этапа определяется только
его весом, а не типом Отметки или используемым диапазоном Отметок.
В качестве примера рассмотрим оценивание трёх этапов: первый оце
нивается Отметкой в диапазоне от 100 до 0, второй - Отметкой в диа
пазоне от 20 до 0 и третий использует Шкалу из шести элементов. Если
все они имеют одинаковый вес, то, давая Отметку 50 за первый этап, по
лучим тот же эффект, что и давая Отметку 10 за второй этап.
Рассмотрим этот вариант с весами для каждого этапа. Пусть на тре
тьем этапе используется следующая 6-уровневая Шкала: 6 (отлично), 5
(очень хорошо), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (плохо), 1 (очень
плохо) или в нормализованном виде: 5, 4, 3, 2, 1, 0). Пусть оценивающий
поставил Отметку 90 за первый этап, Отметку 16 за второй этап и От
метку 5 «очень хорошо» за последний этап. Пусть весами трёх этапов
будут: 1, 2, и 3 соответственно. Из-за того, что для третьего этапа Шкала
имеет 6 Отметок и Отметка 5 «очень хорошо» является второй Отметкой
в последовательности Отметок, расположенных от большей к меньшей,
Отметка 5 будет (после нормирования) соответствовать числу 4, то есть в

формуле выше g3 = 4 и max3 = 5. Тогда Итоговая Оценка в соответствии с
этой стратегией оценивания будет рассчитана как
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Вот теперь числовое значение Итоговой Оценки, вычисленное в %,
может быть использовано в дальнейшем для подсчёта Общей накопи
тельной Оценки за освоение студентом данной учебной дисциплины или
программы обучения в целом.
Отметим ещё раз, что для обозначения результата качественного
оценивания мы используем термин Отметка, а для результата количе
ственного - Оценка.
Проставление/корректировка исходных отметок в Журнале Отметок
преподавателем производится вручную.
Это может потребоваться в разных ситуациях: для оценивания напи
санного студентом Эссе, при снижении Отметок за непосещение студен
том аудиторных занятий или опоздания на них, при неэтичном поведении
студентов и пр.

ТЕРМИНЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ В MOODLE
Под термином «Оценивание» (Assessment) понимается процедура
формального определения состояния студентов по отношению к интере
сующим преподавателя параметрам (характеристикам) обучения: от вы
полнения конкретных Заданий, получения конкретных знаний и умений
до усвоения отдельных Курсов и всей программы в целом.
В системе Moodle Преподаватель не только сам может оценивать ра
боту Студентов, но также предложить им оценить работы друг друга. Бо
лее того, существует возможность
«Самооценивания» (self-assessment), когда преподаватель предлага
ет студенту оценить его собственную работу. Кстати, оценивание рабо
ты однокурсников и своей собственной работы способствует косвенной
оценке эффективности работы преподавателя, поскольку эти оценивания
не зависят от субъективных предпочтений самого преподавателя, но лю
бому проверяющему говорят о степени усвоения учебного материала сту
дентами.
Термин «О бы чная Отметка» (Grade) вполне соответствует нашей
манере оценивать баллами (вспомните, как мама интересовалась, какие
Отметки вы получили сегодня в школе), с той лишь разницей, что число
градаций (заметьте лингвистическую связь с английским grade!) может
по желанию преподавателя быть любым; 2, 5, 10, 12, 100 (что и исполь

зуется в разных странах). Подчеркнём, что Отметка в баллах является
результатом качественного оценивания в соответствии с градациями вы
бранной порядковой Шкалы.
Отметки выставляются преподавателем за выполнение каждого зада
ния. За весь Курс преподаватель может вручную на основе своих лич
ных предпочтений проставить в Журнал Отметок «Итоговую Отметку»
(Total grade) по совокупности всех текущих Отметок, и часто (к сожале
нию) просто как среднеарифметическое всех текущих Отметок.
«Общая Отметка» (Overall grade) за учебный год может быть вруч
ную проставлена преподавателем в Журнал Отметок по совокупности
текущих Отметок за крупные разделы Курса или по некоторой группе
Курсов (заметим, что, поскольку баллами оценивают качество, вычисле
ние «среднего балла» ещё имеет какой-то смысл для обобщения Отметок
одного преподавателя, но его информативность резко понижается при
усреднении Отметок по разным предметам).
«Н акопительная Отметка» (Score) определяется на совокупности
заданного множества Отметок:
• Учитель в общеобразовательной школе выставляет накопительную
Отметку, скажем, за четверть, имея перед собой некоторую совокупность
Отметок какого-то ученика, на основе какого-то своего алгоритма, пред
почтений или распоряжений вышестоящих организаций.
• Преподаватель в высшей школе выставляет накопительную Отмет
ку как долю от максимально возможной суммы (суммы всех полученных
баллов, поделённой на сумму максимально возможных баллов) - в этом
случае её выражают в процентах. К Накопительной Отметке применимо
замечание, приведённое к Итоговой Отметке.
«Рейтинг» (Rating) означает ранг, положение, номер места в упоря
доченном ряду. Рейтинги, как номера мест в Шкале, - это не числа, с
которыми можно выполнять арифметические операции, это эталонный
набор вариантов качественного оценивания того или иного задания, с
которыми сравниваются результат выполнения этого задания с тем, что
бы оценить этот результат, присвоив ему значение (имеющее числовую
или текстовую форму) одного из элементов этой Шкалы, выбираемых
преподавателем в соответствии с его субъективным представлением о
том, какого ранга элемент Шкалы выражает степень успешности вы
полнения задания студентом. Например, для четырёхбалльной Шкалы
Отметок традиционной в России системы оценивания элементами мо
гут быть 2, 3, 4, 5. Рейтингами этих четырёх элементов в обоих случаях
будут 1, 2, 3, 4 - номера мест в Шкале по порядку. Если, предположим,
студент сделал три попытки выполнить данное задание и получил три
Отметки: 3, 2, 5 или три, два, пять, а преподаватель хочет поставить ему

среднюю Отметку, то весьма соблазнительно сложить 3 + 2 + 5 и полу
ченную сумму разделить на 3, но ведь это лишь варианты качественно
го оценивания степени успешности выполнения задания в той или иной
попытке. Эти варианты могли бы быть выражены в Шкале и словами:
три, два, пять, как складывать слова? Если преподаватель решает сле
довать простой схеме, не применяя методов статистической обработки
полученных Отметок (хотя бы вычисления медианы), то ему в системе
Moodle предлагается ряд методов агрегации нормированных и ненор
мированных. Методы агрегации всем элементам Шкалы оценивания со
поставляют числа (см. раздел «Стратегия накопительного оценивания в
Moodle», приведённый выше): каждому элементу в соответствии с его
рейтингом по этой Шкале. Схема сопоставления очень проста (правда,
информативность такого оценивания - на совести преподавателя): для
нормированных методов агрегации Шкале с четырьмя элементами 2, 3,
4, 5 или два, три, четыре, пять сопоставляется четыре числа от 0 до 3, а
для ненормированных методов - от 1 до 4. Нормированный метод агре
гации усреднением в системе Moodle заменит отметку 3 (три) на 1, 2
(два) на 0 и 5 (пять) на 3 и выполнит операцию (1 + 0 + 3)/3 и получит
обобщающую Оценку 4/3, или 1,33333. Ненормированный метод агре
гации усреднением в системе Moodle заменит Отметку 3 (три) на 2, 2
(два) на 1 и 5 (пять) на 4 и выполнит операцию (2 + 1 + 4)/3 и получит
обобщающую Оценку 7/3, или 2,33333. Преподаватель выбирает, какой
метод применять и отвечает за информативность полученной обобщаю
щей Оценки с точки зрения цели образования.
«Ранжировать» (Rate) - определять рейтинг. Внутри Moodle мож
но ранжировать записи Глоссария, корреспонденции Форума, записи
Базы Данных. Эти Рейтинги затем агрегируются, чтобы вычислить Итого
вую Оценку студента за выполнение им этого Интерактивного Действия.
Например, корреспонденции студентов в Форуме могут быть ранжиро
ваны их однокурсниками с усреднением этих рейтингов в Обобщённую
Отметку, которая затем учитывается в Итоговой Оценке студента за Курс
наряду с заработанными им Показателями, Символами Отличия.
Термином «Оценка» (Mark) обозначают количественное, числовое
выражение степени совпадения реальных достижений с эталоном. Проце
дура количественного оценивания (marking) - это вычисление соотно
шения, скажем, количества решённых и нерешённых задач; определение
процента выполненных заданий, подсчёт количества ошибок, определе
ние посещаемости занятий и т.д.
Термином «Показатель» (Outcome) в Moodle обозначается любое
специфическое высказывание о том, что студент продемонстрировал и
понял по завершении какого-либо Интерактивного Действия или Курса.

Каждый Показатель оценивается по Шкале какого-то типа. Вариантами
термина «Показатель» являются «Компетенции», «Цели». Показатели
обычно рассматриваются как подкомпоненты оцениваемой характери
стики, например, при совместном оценивании результатов тестирования,
посещаемости и участия в проектах. Показатели могут быть закодирова
ны числами или буквами, в зависимости от избранной Шкалы.
Термин «Ш кала» (Scale) означает конкретную совокупность эталон
ных градаций измеряемой характеристики. Как уже отмечалось, Шкалы
могут быть разными, качественными и количественными. В Moodle пред
лагается выбор из 100 числовых Шкал: от 100 до 1, от 99 до 1, ... только 1.
Качественные Шкалы можно создавать не только балльные, но и предпо
читаемые преподавателем словесные, вплоть до таких градаций Шкалы,
как « - Добро пожаловать!, - Рад вашему появлению!, - Ваше послание
замечательно!». Конечно, данные в качественных Шкалах впоследствии
следует обрабатывать, применяя только допустимые операции.
Под термином «Метод агрегации» (Aggregation method) понимается
способ определения совокупной Оценки, представляющий статистиче
скую обработку некоего набора частных Отметок по выбранному алго
ритму. Примерами могут служить формулы подсчёта Общих, Итоговых,
Обобщённых Оценок, алгоритмы определения рейтингов и пр. Moodle
предлагает несколько Методов Агрегации. Существуют Нормирован
ные (Normalized aggregation method) и ненормированные методы. Если
Шкала включена в какой-либо метод агрегации и имеет, скажем, 5 града
ций (3,4,8,9,10), то для нормированных методов её элементы будут пре
вращены в числа 0,1,2,3,4, а для Ненормированных Методов - в 1,2,3,4,5.
Методы агрегации не имеют дела с самими градациями, даже если они
выражены числами (как в нашем примере: 3,4,8,9,10)!
Термин «Оценивание уровня обучения» (Grading) - градуирование.
Варианты градуирования:
• Абсолютная градуировка (проставление Отметки - Grade) - града
ция определяется на основе представления преподавателя о том, какого
уровня усилия должен затратить студент, чтобы заработать определён
ную градацию. Это же относится к оцениванию по критериям - эталон
ному подходу к оцениванию.
• Относительная градуировка (определение Ранга - Rank) - града
ция присваивается каждому студенту в зависимости от того, каковы его
достижения в упорядоченном ряду достижений остальных студентов.
Несколько аналогична нормированному подходу к оцениванию.
• Градуировка по компетентности (по пригодности - Aptitude) градация даётся каждому студенту на основе различных не связанных
между собой характеристик: насколько полно он проявил старание, вни

мательность, как вёл себя в классе, рос по Отметкам, которые преподава
тель присуждал студенту за работу, и насколько в итоге студент реализо
вал свой познавательный потенциал.
Другими словами, Grading понимается как оценивание степени освое
ния учебного материала студентом на основе субъективных предпочтений
преподавателя. Наряду с градациями качественными (см. «Отметки») в
Grading включены и количественные варианты оценивания. Но, хотя оце
нивания определённо характеризуют то, что конкретный студент изучал
конкретный Курс, они не определяют, что он изучил, а что он не изучил.
«Вычисление Оценки» (Evaluation) - присвоение Оценки: иденти
фикация, уточнение и применение обоснованных (которые можно за
щитить) критериев для определения значимости (ценности, достоинств)
оцениваемого по этим критериям - количественное оценивание (по вы
числяемым критериям) деятельности, которое косвенно оценивает каче
ство обучения (например, посещаемость);
«Измерение» (Estimation) понимается как количественное оценива
ние (например, веса Вопроса в формуле подсчёта Итоговой Оценки).
Два значения термина «Кредит» (Credit):
• С одной стороны, термином «Кредит» обозначена «Зачётная еди
ница Карнеги», являющаяся в западной образовательной системе мерой
весомости данного Курса в общей образовательной программе. Об этом
значении термина уже говорилось выше.
• С другой стороны, в системе оценивания Moodle применяется и по
нятие «Экстра кредит» (Extra credit) - дополнительный, или Экстра кре
дит. В настройках Курса в Moodle могут быть позволены так называемые
«Неограниченные Отметки» (Unlimited grades - выше назначенной за
Курс максимальной Отметки). Другими словами, если добросовестный
Студент получает положенную максимальную Отметку за отлично усво
енный Курс, то талантливый студент может к тому же ещё и превосходно
разобраться с тематикой Курса и так поразить преподавателя глубиной
своих знаний, что тот сочтёт нужным предоставить ему Экстра кредит
дополнительно к максимальной Отметке.
Термин «Рубрика» (Rubric) понимается как продвинутая форма оце
нивания, используемая для оценивания по критериям. Рубрика состоит
из набора критериев. Для каждого критерия предоставляется несколько
уровней описания. Для каждого из этих уровней назначается числовая
Отметка. Ранжирующий выбирает, какой уровень ответов/описаний для
данного критерия наилучший. Накопленный балл по Рубрике рассчи
тывается как сумма всех Отметок по критериям. Итоговая Отметка рас
считывается путём сравнения фактически накопленного балла данным
студентом с наилучшими накопленными баллами других студентов. Под

робнее о применении Рубрики говорится ниже при обсуждении особен
ностей оценивания Интерактивного Действия «Семинар».
Все исходные Отметки за ответы Студентов из разных частей Курса
собираются в Журнал Отметок (также называемого Журналом Оценива
ющего), в котором их можно просмотреть и изменить, рассортировать по
Категориям и подсчитать Итоговые Оценки различными методами агре
гации. Чтобы это стало возможно, в Moodle при создании любого оцени
ваемого Интерактивного Действия автоматически формируется связан
ный с ним
Элемент Оценивания (Grade item) - пространство в Журнале От
меток под Отметки и связанные с ним настройки, которые будут про
ставляться (автоматически или вручную), а затем будут браться для агре
гации. Эти настройки влияют на вычисление и отображение Отметок в
Отчётах по Журналу Отметок и на экспорт Отметок. Элементы Оцени
вания могут быть связаны с Интерактивными Действиями Курса (напри
мер, Экзамен, Задание и т.д.), Показателями оценивания или Отметками,
проставляемыми вручную. Сгенерированный Элемент Оценивания позд
нее может быть отредактирован внутри интерфейса Журнала Отметок
(Course administration^Grades) после щелчка по иконке редактирования
. Имеется три конструируемых блока Журнала Отметок:
1.
Элемент Оценивания.
2.
Категория Отметок.
3.
Отметка.
Если изменяется любая часть в системе оценивания, например мак
симальная Отметка для одного из Вопросов в Экзамене, нужно дважды
щёлкнуть по Turn editing on (включить редактирование), чтобы заставить
модуль Журнала Отметок пересчитать Отметки заново.
Отметки могут быть распределены по Категориям Отметок (Grade
category). Каждая Категория Отметок имеет свою собственную агреги
рованную Оценку, которая вычисляется на основании информации из её
Элемента Оценивания. Не существует ограничений на уровень вложен
ности Категорий (Категория может принадлежать другой Категории).
Однако каждый Элемент Оценивания может принадлежать только одной
Категории. Кроме того, все Элементы Оценивания и Категории принад
лежат одной постоянной Категории - Категории Курса.
Вычисление Отметки (Grade calculations) - это Формула, исполь
зуемая для определения Отметок, связанная (по выбору) с различными
Элементами Оценивания. Это не то же самое, что Типы Вычисляемых
Вопросов. Вычисления для Журнала Отметок ведутся в соответствии с
шаблонами формул/функций популярных программ электронных таблиц.
Они начинаются со знака равенства (=) и используют общематематиче

ские операции и функции, чтобы образовать единственный числовой ре
зультат. Этот результат затем используется как вычисленное значение для
Элемента Оценивания, который можно редактировать. В Журнале От
меток в режиме редактирования преподаватели могут вручную редакти
ровать Отметки (отметьте, что журнал называется Журналом Отметок, а
не журналом оценок, видимо, потому, что преподаватель в любое время
может вручную заменить количественную Итоговую Оценку на каче
ственную Отметку, проставляемую им в соответствии со своей системой
предпочтений).
Scales (шкалы). Moodle включает 100 различных числовых Шкал, ко
торые не могут быть отредактированы, и один пример нечисловой Шка
лы. У этих числовых Шкал область значений изменяется от максимально
го 100 до минимального 1. Например, выбирая Шкалу из 100 элементов,
вы определяете Ранг (рейтинг) по Шкале от 100 до 1, выбирая Шкалу из
10 элементов, вы определяете Ранг (рейтинг) по Шкале от 10 до 1, вы
бирая Шкалу из 1 элемента, вы определяете Ранг (рейтинг) по Шкале от
1 до 1. Числовые Шкалы могут быть предназначены в качестве Отметок.
В качестве нечисловой Шкалы в Moodle предложена Шкала Separate and
Connected ways of knowing (обособленный способ познания и в сотрудни
честве). Область значений этой Шкалы состоит из трёх значений, выра
женных словами: Mostly separate knowing, Separate and connected, Mostly
connected knowing (познание по большей части обособленное, обосо
бленное вперемешку с сотрудничеством, познание по большей части в
сотрудничестве). Эта Шкала предоставляет способ оценивания деятель
ности Студента. Она определяется упорядоченным списком значений.
Шкала основана на теории обособленного познания и в сотрудничестве.
Эта теория описывает два различных способа, которыми мы можем оце
нивать и узнавать о том, что мы видим и слышим. Отдельные познающие
остаются весьма обособленными, не включают в свой мир оценивания
и познания чувства и эмоции. В беседе с другими людьми они рьяно за
щищают свои собственные идеи, используя логику для поиска просчётов
в рассуждениях оппонентов. Познающие со стремлением к сотрудниче
ству более чувствительны к другим людям. Они склонны к сочувствию
и имеют тенденцию слушать и задавать вопросы, пока не почувствуют,
что могут подключиться и «понять предмет разговора с точки зрения со
беседника». Они учатся, пытаются поделиться опытом, что приносит им
знания, почерпнутые у других людей.
Outcomes (показатели) - Показатели являются специфическими вы
сказываниями о том, что Студент продемонстрировал и понял по заверше
нии какого-либо Интерактивного Действия или Курса. Каждый Показатель
оценивается по Шкале какого-то типа. Показатели подобны подкомпонен

там Отметки. Отметка является мерилом общей результативности, которая
может включать Тесты, посещаемость и участие в проектах. Показатели
оценивают конкретные уровни знания посредством серии высказываний,
которые могут быть закодированы числами или буквами. Таким образом,
для Курса может быть дана Итоговая Отметка наряду с высказывания
ми о конкретных компетенциях в форме Показателей.

6. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Оценивание понимания в Интерактивном Действии «Выбор»
Интерактивное Действие «Выбор» - надёжный способ оценить по
нимание студентами младших курсов учебной темы без огласки: на такой
вопрос, как «Насколько хорошо вы понимаете этот модуль?», студенты
могут честно выбрать из «Очень хорошо», «Хорошо» или «Я всё ещё не
понимаю», будучи уверенными, что только преподаватель узнает их от
вет, и они не уронят себя в глазах сверстников.
Интерактивное Действие «Выбор» в Moodle позволяет участнику
Курса выбрать только одну альтернативу из множества возможных (ко
торые представил преподаватель), но Интерактивное Действие можно
установить так, что студенты смогут изменять их выборы по мере про
гресса в обучении и обретения уверенности, чтобы отразить повышение
своей компетентности. Можно также установить этот Выбор так, чтобы
он «закрывался» или «блокировался» при наступлении конкретной даты,
делая все альтернативы окончательными с этого момента. Это позволяет
участникам Курса изменять их мнения несколько раз до даты завершения
Выбора.
ран ж иро вание ф орум ов

Ранжирования Форума используют Шкалы, чтобы стандартизировать
составление отчётов о выполнении этого Интерактивного Действия. От
метка за Форум может быть частью Итоговой Отметки студента. Препо
давателю позволено предоставлять Студенту Полномочие ранжировать
сообщения в конкретном Форуме.
Преподаватель может использовать рейтинговые Шкалы для оценива
ния деятельности студента на Форуме. Существует несколько методов для
вычисления Отметки за работу на Форуме и 5 способов автоматического
агрегирования Рейтингов для вычислении Отметки за Форум, предназна
ченной для Журнала Отметок. Они включают Average, Max, Min, Count и
Sum (Среднее, Максимальная, Минимальная, Вычисление, Сумма).

КАК ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Когда ранжирование разрешено, уполномоченный пользователь уви
дит «Rate this post (проранжируйте это сообщение)» и ниспадающее
меню после записи сообщения (не своего собственного). Меню отобра
зит Шкалу, которую выбрал создатель Форума в настройках Отметки за
Форум. Пользователь может проранжировать более одного сообщения.
По окончании он должен щёлкнуть кнопку «Submit my ratings (передать
на рассмотрение мои рейтинги)» внизу страницы.

ОЦЕНИВАНИЕ УРОКА
Урок
Преподаватель использует эту опцию, если не нужно, чтобы Урок по
лучил Итоговую Отметку/был оценён, но нужно, чтобы студенты порабо
тали на некоторых его страницах.
Пользовательское оценивание
Чтобы дать конкретную числовую Итоговую Отметку (отрицательную
или положительную) каждому ответу.
Повторное выполнение разрешено
Преподаватель выбирает эту опцию, если хочет, чтобы его студенты
могли выполнять Урок более одного раза.
Обработка повторного выполнения
Если позволить студентам повторно выполнять этот Урок, тогда здесь
нужно решить, какой за все попытки выполнения этого Урока будет От
метка: средней или максимальной.
Заметьте, что Анализ Вопросов всегда использует ответы из первых по
пыток выполнения этого Урока. Повторные выполнения игнорируются.
Минимальное число вопросов
Преподаватель устанавливает здесь минимальное число вопросов, ко
торые будут использоваться для вычисления Итоговой Отметки. Студен
там будет сообщено, на сколько Вопросов они уже ответили и на сколько
вопросов им ещё надо ответить.
• Если преподаватель использует страницы с контентом, тогда нужно
установить эту опцию в 0.
• Если преподаватель использует эту опцию, тогда нужно добавить
некоторый объяснительный текст в начале данного Урока, чтобы студен
ты знали, на сколько вопросов минимум они должны ответить.
Урок, который будет оценён, должен иметь, по крайней мере, один во
прос, за который студент может получить Итоговую Отметку, и этот Урок
может не быть тренировочным Уроком. Отметки вычисляются после за
вершения Урока студентом. Отметки сохраняются для каждой попытки
Студента.

ОЦЕНИВАНИЕ ЭКЗАМЕНА
Категория Отметки
Эта настройка позволяет выбрать Категорию Отметок, если они пред
усмотрены в Журнале Отметок.
Разрешены повторные попытки
Студентам может быть позволено повторять попытки сдавать Экзамен
несколько раз. Это может помочь сделать процесс сдачи Экзамена боль
ше процессом обучения, чем просто актом контроля знаний. Если Экза
мен рандомизирован, то студенту будут предлагаться новые Вопросы при
каждой попытке. Это полезно для приобретения практического опыта.
Разрешённое число попыток для разных Групп студентов или пользо
вателей в Группе можно изменять.
Метод Оценивания
Когда разрешены множественные попытки выполнения Экзамена, су
ществуют разные способы для вычисления Итоговой Отметки студента
за данный Экзамен.
• Высшая Отметка - в качестве Итоговой Отметки выбирается выс
шая (наилучшая) Отметка из всех попыток.
• Средняя Отметка - Итоговая Отметка является среднеарифмети
ческой Отметкой по всем попыткам.
• Первая Отметка - Итоговая Отметка является Отметкой, получен
ной за первую попытку выполнить данный Экзамен (все прочие попытки
не учитываются).
• Последняя Отметка - Итоговая Отметка является Отметкой, полу
ченной за последнюю попытку выполнить данный Экзамен (все прочие
попытки не учитываются).
Оценивание уверенности в ответе
Когда студент отвечает на Вопрос, преподаватель может предложить
ему указать, насколько он уверен в правильности своего ответа: «Не
очень» (менее 67%), «Достаточно уверен» (более 67%) или «Очень уве
рен» (более 80%). Итоговая Отметка в дальнейшем корректируется систе
мой Moodle в соответствии с тем, насколько уверенно студент отвечал.
Это означает, что, например, если он ответил правильно, но путём догад
ки (что устанавливается автоматически по специальным алгоритмам), его
Отметка уменьшится с 1 до 0.33. Если он ответил неверно, но был очень
уверен в правильности своего ответа, его Отметка уменьшится с 0 до -2.
Если разрешены множественные попытки ответов и установлена эта
настройка, тогда каждая новая попытка будет содержать результаты пред
ыдущей попытки. Это позволит студенту при новой попытке сконцентри
роваться только на тех вопросах, на которые он ответил некорректно в
предыдущей попытке.

ОЦЕНИВАНИЕ СЕМИНАРА
Стратегия оценивания определяет, как могут выглядеть форма оцени
вания на экране и Отметка за готовый ответ, предоставляемые системой
Moodle по этой стратегии. «Семинар» поставляется с четырьмя стандарт
ными стратегиями оценивания. Дополнительные стратегии могут быть
созданы как встраиваемые расширения.
1. Стратегия Накопительного Оценивания
В этом случае форма оценивания на экране состоит из набора крите
риев (аспектов). Каждый критерий оценивается отдельно с использова
нием либо «числовой» Отметки (например, от 100 до 0), либо Шкалы. Об
этой стратегии оценивания уже говорилось выше.
Стоит лишь отметить, что Отметки по каждому критерию сначала
нормируются к диапазону от 1 до 0 и взвешиваются (каждый критерий
может иметь свой вес), а Итоговая Оценка по данной стратегии оценива
ния рассчитывается как взвешенное среднее из нормированных Отметок
по всем критериям.
Важно понимать, что влияние конкретного критерия определяется
только его весом, а не типом Отметки или используемым диапазоном От
меток. Пусть в форме оценивания задано три критерия: первый оценива
ется Отметкой в диапазоне от 100 до 0, второй - Отметкой в диапазоне
от 20 до 0 и третий использует Шкалу из шести элементов. Если все они
имеют одинаковый вес, то, давая Отметку 50 в первом критерии, получим
тот же эффект, что давая Отметку 10 для второго критерия.
Рассмотрим этот вариант с весами для критериев. Пусть третий кри
терий использует следующую 6-уровневую Шкалу: 6 (отлично), 5 (очень
хорошо), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (плохо), 1 (очень плохо) или в нормализованном виде: 5, 4, 3, 2, 1, 0). Пусть оценивающий поста
вил Отметку 90 по первому критерию (или аспекту 1), Отметку 16 по вто
рому критерию и Отметку 5 «очень хорошо» для последнего критерия.
Пусть весами трёх критериев будут: 1, 2 и 3 соответственно. Из-за того,
что для третьего критерия Шкала имеет 6 Отметок и Отметка 5 «очень
хорошо» является второй Отметкой в последовательности Отметок, рас
положенных от большей к меньшей, Отметка 5 будет (после нормирова
ния) соответствовать числу 4. Итоговая Отметка в соответствии с этой
стратегией оценивания будет рассчитана как

G

90 x i + I 6 Х2 + — х3
100 Х1 + 20 Х2 + 5 Х3
1 +2 +3

49
— = 8 1 ,7 % .
6

2. КОММЕНТАРИИ
В случае этой стратегии оценивания форма оценивания на экране по
хожа на форму, используемую в стратегии Накопительного Оценивания,
но даёт не Отметки, а только Комментарии. Итоговая Отметка за оце
нённый готовый ответ всегда ставится 100%. Эта стратегия может быть
эффективна для повторяющихся действий в работе, когда готовые ответы
сначала только комментируются оценивающими, чтобы обеспечить пер
воначальную обратную связь со студентами. Затем преподаватель пере
ключает Семинар в начальную фазу, и студенты могут улучшить свои
ответы с учётом Комментариев. В дальнейшем данная стратегия оценива
ния может быть заменена на другую, использующую нужные Отметки, и
готовые ответы оцениваются снова с использованием этой другой формы
оценивания.

3. КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК
Для этой стратегии оценивания форма оценивания на экране состоит из
нескольких высказываний по каждому критерию, каждое из которых препо
даватель помечает как верное или неверное. Студенты во время Семинара в
фазе оценивания выбирают то или иное высказывание. Если студент выбрал
высказывание, помеченное преподавателем как неверное, - это и есть ошиб
ка. Преподаватель может выразить оценку различными словами, например,
Да/Нет, Присутствует/Отсутствует, Хорошо/Плохо и т.д.
Отметка конкретного оценивания вычисляется взвешенным подсчё
том неверных высказываний. Здесь взвешенный подсчёт означает, что
выбранное высказывание для Критерия с весом w_i подсчитывается w_i
раз. Кураторы Курсов определяют таблицу соответствия, которая конвер
тирует число выбранных неверных высказываний в Отметку в процентах
для данного готового ответа. Отсутствие неверных высказываний всегда
соответствует Отметке 100%.
Эта стратегия может быть использована для определения, какие кри
терии были применены для данного готового ответа. Примерами выска
зываний такого оценивания являются: «Имеет меньше 3 орфографиче
ских ошибок», «Не имеет проблем форматирования», «Имеет творческие
идеи», «Соответствует требованиям длины», и т.д. Эта стратегия оцени
вания считается самой лёгкой для понимания и использования рецензен
тами. Следовательно, она подходит даже для студентов самых младших
курсов или тех, кто только что столкнулся со взаимным оцениванием од
нокурсниками друг друга, и в то же время даёт достаточно объективные
результаты.
Первоначальную форму оценивания для этой стратегии можно отре
дактировать.

Пусть, например, форма оценивания содержит три высказывания:
1

Имеет подходящий заголовок

Да/Нет

1

2

Имеет творческие идеи

Присутствуют/Отсутствуют

2

3

Аннотация написана хорошо

Да/Нет

3

Предположим, что рецензент оценивает работу конкретного студента
как Да/Нет/Да. Поскольку этот готовый ответ не проходит только по кри
терию 2, который имеет вес 2, суммарным количеством ошибок будет 2.
Таким образом, Отметка для готового ответа, данная этим Оцениванием,
будет равна 66%. Предположим, что максимальная Отметка для готового
ответа, установленная в настройках Отметки, равна 100, следовательно,
Итоговая Отметка для этого готового ответа, данная этим Оцениванием,
есть Отметка 66.

4. РУБРИКА
В образовательной терминологии, «Рубрика (rubric)» - это «общее
правило; предписание или набор критериев накопительного оценивания
(scoring criteria)» и стандартов (standards) для оценивания студенческой
работы и передачи ему обратной связи. Другими словами, Рубрика - это
«стандарты выполнения студенческой работы». Зачастую термин «Ру
брика» сочетается с термином «Развивающая»: Развивающая Рубрика
(developmental rubric). Цель Развивающих Рубрик - поддержать у сту
дентов самостоятельное рассуждение и самооценивание, а также связь
между оценивающим и теми, кого оценивают. Рубрика используется и
для оценивания, и для обсуждения чего-то в учебном процессе.
Общие черты Рубрик:
• Акцентируются на измерении заявленной в них цели (выполнение,
поведение или качество).
• Используют области значений для оценивания.
• Содержат конкретные характеристики, распределённые по уровням,
указывающим либо развивающую изысканность используемой стратегии,
либо степень достижения стандарта проделанной студентом работы.
Компоненты Рубрик:
Рубрики включают один или несколько критериев, по которым оцени
вается степень достижения, примеров, иллюстрирующих характеристики
измеряемого, и Шкалу Отметок для каждого критерия.
Критерии служат в качестве основы для выводов об ответе Студента.
Определения и примеры проясняют смысл каждого критерия.
Шкала Отметок служит для выставления Отметок по критерию.
Шаги для создания Рубрики

Рубрики могут помочь студентам стать вдумчивыми оценивающими
своей собственной работы и работ других и могут снизить количество
времени, которое Преподаватели тратят на оценивание работы студен
тов. Вот семиступенчатый способ создания и использования Рубрики для
письменных заданий:
1. Пусть студенты видят в сравнении хорошие и «не такие хорошие»
работы. Преподаватель может предоставить студентам для рассмотрения
образцы заданий разного качества.
2. Перечислите критерии, используемые в Рубрике, и обсудите со сту
дентами то, что считать качественной работой. Запрос обратной связи от
студентов в процессе создания этого списка также позволяет преподава
телю оценить общие впечатления студентов в письменном виде.
3. Сформулируйте уровни степени достижения выполненной студен
тами работы для каждого критерия (начиная от плохого к хорошему) или
развития (от начального к мастерству). Они могут быть основаны на об
суждении хороших в сравнении с не так хорошими примерами работ или
незрелых в сравнении с развитыми примерами. Использование неболь
шого количества уровней делает Рубрику удобной в обращении.
4. Практикуйте на примерах. Студенты могут протестировать Рубрики
на примерах заданий, предоставленных преподавателем. Такая практика
может укрепить доверие студентов, постичь то, как преподаватель при
меняет Рубрику сам. Это также помогает убедить студента/преподавателя
в надёжности Рубрики.
5. Попросите оценить свои собственные работы и работы однокурс
ников.
6. Пересмотрите тему Семинара на основе этих ответов. В течение ра
боты Семинара студентам может быть предложено в случайные моменты
времени провести самооценивание и взаимооценивание со своими одногрупниками. Дальнейшее изучение темы Семинара должно быть основа
но на обратной связи от студентов.
7. Используйте при своём оценивании работ студентов ту же Рубрику,
что использовали Студенты.
Итак, форма оценивания Рубрики состоит из набора критериев. Для
каждого критерия предоставляется несколько упорядоченных уровней
«числовых» Отметок степени достижения работы студента этого крите
рия. Рецензенты выбирают, какому уровню отвечает оцениваемая работа
для каждого критерия.
2^, K
(g
■- min )
G _ ^*i=l
&i_____
s SN_l (max.- min.)
где g t £ N - отметка, данная для i-го критерия; min. £ N является мини

мально возможной, а max. £ N является максимально возможной Отмет
кой для /-го критерия; N. £ N - количество критериев в Рубрике.
Проиллюстрируем критерии и уровни на примере Семинара, на кото
ром обсуждается тема «Лимерики». Лимерик - шуточное стихотворение
из пяти строк, где две первые рифмуются с последней. (По названию го
рода Лимерик в Ирландии; название стихотворения восходит к обычаю
придумывать и петь на вечеринках шуточные песенки, припевом кото
рых была фраза «Will you come up to Limerick?» - «Вы приедете в Лиме
рик?»). Преподавателю нужно выяснить, насколько хорошо студенты уяс
нили, что такое лимерик. Для этого он поручает студентам разобраться с
этой темой, а сам заполняет форму оценивания для стратегии «Рубрика»
тремя критериями, для каждого из которых два/три уровня Отметок за их
ответы во время Семинара.
Существует два вида представления формы оценивания: либо в виде
таблицы, либо в форме списка. Переключение представления Рубрики
безопасно в любое время.
Ответы по какой-то теме Семинара могут оцениваться по единствен
ному критерию, например, такому: «Общее качество отчёта» со сле
дующими уровнями Отметок: 5 - отличный отчёт, 3 - посредственный
отчёт, 0 - слабый отчёт (число представляет Отметку).
Пример вычисления Итоговой Отметки за Семинар. Пусть Рубрика
имеет два критерия, каждый с четырьмя уровнями 1, 2, 3, 4. Рецензент
выбирает уровень с Отметкой 2 по первому критерию и Отметку 3 по
второму критерию. Итоговая Отметка рассчитывается как
(2 - 1) + (3 - 1)
Gs

(4 - 1) + (4 - 1)

3
- = 50 % .
5

Заметьте, что этот расчёт может отличаться от интуитивного пред
ставления об использовании Рубрики. Например, когда рецензент в пред
ыдущем примере выбирает оба уровня с оценкой 1, простая сумма будет
2 балла. Но, на самом деле, это самый низкий возможный балл, так что он
соответствует оценке 0. Чтобы избежать путаницы, рекомендуется всегда
включать уровень с оценкой 0 в определение Рубрики.
Сделаем ещё два пояснения.
1. Типы оценивания
В целом за Семинар студент получает Итоговую Отметку, которая
складывается из трёх Отметок: Отметки преподавателя, Отметки за оце
нивание данным студентом ответов других студентов и Отметки за само
оценивание студентом своего ответа.

Если для Семинара активирована опция «Взаимное оценивание», сту
денту предлагается оценить определённое количество готовых ответов
его сокурсников. Он получает Отметку за каждое своё Оценивание, и это
будет объединено с Отметкой Преподавателя его собственного готового
ответа, и всё это вместе будет использовано для подведения Итоговой От
метки за его работу на Семинаре. Это ключевая особенность Семинара:
стимулирование студентов оценивать работы их сокурсников и учиться
друг у друга. Посредством этого они видят сильные стороны готовых
ответов их сокурсников и лучше понимают, как делать работу хорошо.
Кроме того, советы, которые они получают от своих сокурсников, дают
им гораздо более разносторонний взгляд на их собственную работу. Ком
ментарии от сокурсников указывают на слабые места работы, которые
обычно трудно обнаружить у себя самому.
Если для Семинара включена опция «Самооценивание», студенту
предлагается оценить его собственную работу. Отметка, которую он по
лучит за оценивание его собственной работы, будет включена в его От
метку за оценивание работ однокурсников, которая, в свою очередь, будет
включена в Отметку, проставляемую преподавателем за его собственный
готовый ответ, и использована для вычисления Итоговой Отметки за
работу на Семинаре в целом. Эта настройка позволяет преподавателям
увидеть, способны ли студенты найти сильные и слабые стороны их соб
ственных готовых ответов и судить о них объективно. Это хороший спо
соб помочь студентам думать более разносторонне.
Графически схему оценивания в модуле «Семинар» можно изобразить
следующим образом:

2. УСЛОВНАЯ ЗАПИСЬ ОБ ОЦЕНИВАНИИ В ОТЧЁТЕ
Разработчиками Moodle была придумана краткая (для отчёта) услов
ная запись того, какая проставлена Отметка, кто кого оценил, каков вес
Отметки. Эта условная запись приводится слева в третьей и пятой колон
ках «Получены отметки от» и «Проставлены Отметки кем» (см. снимок с
экрана в начале 4-й фазы).
Опишем эту условную запись.
Она может иметь четыре основных вида (часть записи, заключенная в
квадратные скобки, может отсутствовать):
1. X (Y) [@ N] <
2. X (Y/Z) <
3. X (Y) [@ N] >
4. X (Y/Z) >
Здесь: X - Отметка, поставленная студентом, или чёрточка, пока она
не поставлена.

Битва
под
Москвой

A (Y/0) [@ M] < Катя
Качина
0 (Y/0) [@ N] < Стёпа
Студов
0 (Y/0) [@ N] < Катя
Качина

-

-

X (Y) [@ N] > Стё
па Студов
0 (Y/0) [@ M] >
Катя Качина
A (Y/0) [@ N] >
Стёпа Студов
0 (Y/0) [@ N] >
Катя Качина

Отметка за
оценивание

Катя
Качи
на

X (Y) [@ N] < Стёпа
Студов

Поставлены
Отметки кем

Битва
под
Москвой

Отметка за
готовый ответ

Готовый ответ
на вопрос

Стёпа
Сту
дов

Получены
Отметки от

Имя
Фамилия

Y - Отметка, вычисленная плагином «Вычисление отметки за оцени
вание», или чёрточка, пока она не вычислена.
@ N - Вес Отметки за его оценивание, вычисленной плагином «Вы
числение отметки за оценивание».
Y/Z - Преподаватель изменил Отметку Y на Отметку Z.
< - Оценивает студент, имя, фамилия которого в первой колонке отчё
та, он оценивает однокурсника, имя, фамилия которого в третьей колонке
отчёта.
> - Отметка поставлена студентом, имя, фамилия которого в пятой
колонке отчёта.
Вот пример одного из отчётов, состоящего из двух строк, поскольку
Студентов было двое:

-

-

Из отчёта видно, как каждый из студентов оценил свой собственный
готовый ответ на Семинаре и ответ своего сокурсника (см. пятую колон
ку).
Стёпа Студов оценил и свой ответ (на X баллов), и ответ Кати Качиной
(на A баллов). Плагин «Вычисление отметки за оценивание» вычислил
общую Отметку за оценивание Стёпой Студовым (в Y баллов).
Катя Качина не оценила ни свой ответ (0 в пятой колонке), ни ответ
Стёпы Студова (0 в пятой колонке). Однако плагин «Вычисление отметки
за оценивание» вычислил общую Отметку за оценивание, выполненное
Катей Качиной, равной Y баллов, поскольку Стёпа Студов оценил ответ
Кати Качиной и заработал за оценивание именно Y баллов. Преподаватель
увидел нерадивость в учёбе Кати Качиной и понизил вычисленные
плагином Отметки за оценивание с Y баллов до 0.
Преподаватель может изменить любую вычисленную за оценивание
Отметку (которая в отчёте стоит во второй позиции), щёлкнув по соот

ветствующей кнопке условного представления Отметки. Перед ним воз
никает форма для редактирования оценённого готового ответа (Assessed
submission), представленного студентом, внизу которой есть надпись
«Override grade for assessment (заменить отметку за оценивание). Спра
ва от этой надписи расположен всплывающий список возможных замен
вычисленной Отметки. По умолчанию установлено «Not overriden (не
заменено)». Раскрыв этот список (щелчком по чёрному треугольничку),
преподаватель может выбрать любое число от 0 до максимально возмож
ного, которое он задал в настройках в качестве Максимальной Отметки.
Щёлчок кнопки «Save and close (сохранить и закрыть)» возвращает стра
ницу с отчётом, в котором число в скобках перечёркивается, справа от
него ставится / (слэш), а за ним - Отметка, выбранная Преподавателем.
Перерасчёт Отметок выполняется после щелчка по кнопке «Recalculate grades (пересчитать отметки)».
Отмена всех вычисленных Отметок возможна по щелчку кнопки
«Clear all aggregated grades (удалить все агрегированные отметки)».
Отмена всех оцениваний возможна по щелчку кнопки «Clear assess
ments (удалить все агрегированные отметки)».

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Итак, мы вкратце упомянули об измерении и оценивании разных
аспектов получаемых студентом знаний, достаточно подробно описали
цели Болонского процесса и методы их достижения и, наконец, доста
точно полно разобрали средства оценивания, предлагаемые системой
Moodle. Подведём итоги.
Система Moodle не подсчитывает Кредиты и не распечатывает при
ложения к диплому о высшем образовании, требуемые в соответствии с
Болонскими соглашениями.
Однако она предоставляет очень широкий спектр средств качествен
ного и количественного оценивания достижений студента в образова
тельном процессе.
Этот спектр средств оценивания намного шире того, который офици
ально принято использовать в российском образовании. Однако MOODLE
предоставляет российским преподавателям возможность использовать
самим для себя предлагаемые Moodle средства оценивания для учёта ин
дивидуальных успехов каждого студента и повышения эффективности
собственной педагогической деятельности.
Остаётся надеяться, что мощь этой бесплатно распространяемой и по
стоянной развиваемой в мировом масштабе системы всё же постепенно
будет освоена российским преподавателем, и на этом пути данная работа
внесёт свою лепту.

ЛИТЕРАТУРА
1. Воронов В. В. Накопительные системы. Электронный научно
педагогический журнал. - 2005. - № 1.
2. Создание общеевропейского пространства высшего образования:
Коммюнике конференции министров, ответственных за высшее образо
вание, в Берлине 19 сентября 2003 г. // http://bulogna.mgimo.ru/documents.
php?cat_id=8.
3. Зона европейского высшего образования: Совместное заявление
европейских министров образования, г. Болонья, 19 июня 1999 года // Бу
дущее европейского образования: Болонский процесс (Сорбонна - Боло
нья - Саламанка - Прага) / перев. и сост. Е. В. Шевченко. - СПб.: Изд-во
СПбГТУ, 2002.
4. Методика расчёта трудоемкости основных образовательных про
грамм высшего профессионального образования в зачётных единицах:
Информационное письмо Минобразования России от 28 ноября 2002
года № 14-52-988ин/13/.
5. Сазонов Б.А. Академические часы, зачетные единицы и модели
учебной нагрузки // Высшее образование в России. - 2008. - № 11.
6. Бадарч Д., НаранцецегЯ., СазоновБ.А. Организация индивидуально
ориентированного учебного процесса в системе зачетных единиц / под
общ. ред. Б.А. Сазонова - М.: НИИВО, 2003. - 98 с.
7. Перевод документации по Moodle, размещённый в открытом до
ступе в электронной библиотеке Научной библиотеки Национального ис
следовательского Томского государственного университета http://vital.lib.
tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000480285.
8. Сафонова Т. Н. Из опыта применения европейской системы зачёт
ных единиц (ECTS) / Труды 7-й международной научно-практической
Интернет-конференции «Преподаватель высшей школы в XXI веке». Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2009. - Сб. 7, ч. 1. - С. 247
252.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНЫ Х С И С ТЕ М А Х
2015. Том 8. Выпуск 12

Редактор
В.с. сумарокова
Верстка
о о о Фирма «Ацтек»

Подписано в печать 15.12.2015 г. Формат 60х1001/ 16.
Печать офсетная. Гарнитура ^m e s New Roman Cyr.
Усл. печ. л. 16,75; уч.-изд. л. 17,00.
Тираж 500 экз. Заказ 1481.

Издательство ТГУ 634029, Томск, ул. Никитина, 4.
Журнал отпечатан на оборудовании Издательского дома
Томского государственного университета, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36,
тел.: 8 (382-2) 53-15-28; 52-98-49
http:// publish.tsu.ru; e-mail: rio.tsu@mail.ru
Верстка ООО Фирма «Ацтек»,
634045, г. Томск, а/я 2503

