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Разработана концепция и проведена численная реализация универсальной рейтинговой системы, 

позволяющей повысить управляемость учебным процессом вуза путем непрерывного контроля реаль-
ной успеваемости студентов, повышения их заинтересованности в достижении высоких результатов 
в освоении знаний. В рамках созданной системы рейтинг студента не зависит от факультета, специ-
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Изучение рейтинговых систем является акту-
альной проблемой в системе высшего професси-
онального образования Российской Федерации. 
Проанализировав ряд достоинств и недостатков 
существующих концепций определения рейтин-
гов студентов, в Российском новом университете 
были разработаны принципы, на которых созда-
на Универсальная рейтинговая информационная 
система (УРИС) [1], [2]. Разработанные концепту-
альные положения выявили основные недостатки 
изученных систем и позволили создать математи-
ческую модель, которая способна реализовать че-
тыре вида рейтинга в УРИС.

Основные концептуальные положения 
УРИС

1. Итоговый рейтинг студента не должен зави-
сеть от выбранной им специальности или направ-
ления обучения.

2. Итоговый рейтинг студента не должен зави-
сеть от факультета.

3. Рейтинг должен определяться знаниями 

студента и не должен зависеть от посещаемости 
занятий.

4. Рейтинг студента не должен зависеть от 
внеклассных показателей, имеющих субъектив-
ный характер: участие в общественной жизни, 
спорте, самодеятельности.

5. Семестровый рейтинг студента не должен 
зависеть от текущих учебных показателей: ре-
зультатов аттестаций, контрольных работ, проме-
жуточных зачетов. 

6. Текущий рейтинг зависит только от теку-
щих результатов семинарских занятий, коллокви-
умов и др. и не коррелируется с остальными ви-
дами рейтингов, но может быть использован как 
основа при выставлении оценки на сессии.

7. Итоговый рейтинг должен позволить сопо-
ставить студентов внутри специальности (направ-
ления), факультета, вуза в целом. В частности, 
УРИС должна выявлять ежегодно десятку луч-
ших выпускников вуза и факультета.

8. УРИС должна позволять сопоставлять сту-
дентов внутри каждого курса и группы для специ-
альности, факультета, вуза в целом. 

9. УРИС должна позволять сопоставлять 
студентов разных лет обучения внутри специ-
альности факультета, вуза в целом. Переход на 
кредитно-модульную систему образования не 
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должен нарушить процесса определения рейтин-
гов студентов.

10. УРИС должна учитывать все формы от-
четности, предусмотренные учебным планом: за-
четы, экзамены, контрольные и курсовые работы.

11. Методика расчета рейтинга должна быть 
понятна как студенту, так и преподавателю (со-
труднику вуза). Методика УРИС должна быть 
принята как справедливая.

Математическое моделирование подсчета
Простой рейтинг УРИС рассчитывается для 

каждого студента по следующей формуле:
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где R – рейтинг – текущий, семестровый, суммар-
ный; 

hj – оценка за экзамен, контрольную или кур-
совую работу (в случае зачета: hj = 2 – незачтено, 
hj = 5 – зачтено);

сj – общее количество часов, отведенное в 
учебном плане на дисциплину (в случае текущего 
рейтинга – количество часов, пройденных до се-
минара или иного рубежа оценивания);

S – общее количество часов, отведенное в 
учебном плане на изучение всех дисциплин.

Итоговый рейтинг УРИС рассчитывается для 
каждого студента по следующим формулам:

1            [ 1000

 ( )];

o T

ГЭК ГЭК ГAК ГAК Пi П
i

R R N
N

h N h N h N
   (2)

,T ГАК ГЭК Пi
i

N N N N N             (3)

где Ro – итоговый рейтинг за все время обучения; 
hПi – оценка за i-ую практику; 
hГЭК – оценка государственного экзамена; 
hГАК – оценка защиты дипломной работы (про-

екта); 
NТ – число недель к теоретическому обуче-

нию; 
NПi – число недель i-ой практики; 
NГЭК – число недель на подготовку и сдачу ГЭ; 
NГАК – число недель на подготовку и защиту 

дипломной работы (проекта); 
N – общее число недель на обучение.
Такие способы вычисления рейтинга являют-

ся простейшими и удовлетворяют всем перечис-
ленным выше требованиям.

Авторами разработаны концепции четырех 
видов рейтинга [4] в УРИС, удовлетворяющие 
концептуальным положениям.

1. Текущий рейтинг. Данный вид рейтин-
га необходим для оценки успеваемости и повы-
шения стимула студентов в течение семестра. 

В основу входит введение дополнительного вида 
аттестаций в таблицу «Учебный план», для под-
счета используется «простая формула УРИС» [1]. 
За счет введения отдельного вида аттестации те-
кущий рейтинг не принимает участия в формиро-
вании семестрового, суммарного и итогового рей-
тингов. Готовится к реализации в следующей вер-
сии ПО.

2. Семестровый рейтинг. Данный вид рей-
тинга необходим для оценки успеваемости по 
итогам семестровой сессии. Рассчитывается по 
«простой формуле УРИС». Позволяет сопоста-
вить студентов внутри группы по итогам сессии. 
Анализируя полученные результаты, можно выде-
лить подгруппы студентов и предпринять меры по 
улучшению качества преподавания. Реализовано.

3. Суммарный рейтинг. Данный вид рей-
тинга необходим для распределения студентов в 
группе по сумме семестровых рейтингов. Анализ 
полученных данных позволяет выделить лидеров 
в группе. Реализовано.

4. Итоговый рейтинг. Данный вид рейтинга 
рассчитывается по окончании обучения, являет-
ся итогом суммарного рейтинга вместе с результа-
тами преддипломной практики, сдачей госэкзаме-
нов и защитой дипломной работы [2], [3]. Гото-
вится реализация в следующей версии ПО.

Реализация
УРИС основана на данных из внутренней БД 

студентов Университета. При реализации УРИС 
были выполнены следующие виды работ:

• установка и настройка сервера приложений 
Microsoft IIS;

• установка и настройка сервера баз данных 
Microsoft SQL server [3];

• настройка безопасности данных путем огра-
ничения пользователя в рамках его структурных 
прав [3];

• выборка необходимых данных из БД;
• добавление таблиц, необходимых для обе-

спечения автоматизации;
• разработка интерфейса, доступного на раз-

личных операционных системах, без дополни-
тельной установки и настройки программного 
обеспечения со стороны клиента УРИС;

• реализация для внутренней локальной сети 
РосНОУ;

• реализация для внешней сети (Интернет).
Интерфейс
Интерфейс создан с использованием веб-

технологий, что позволило сократить время на 
установку дополнительного программного обе-
спечения, распределить вычислительные нагруз-
ки между серверами, сделать интерфейс интуи-
тивно понятным. 
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Изначально предлагается выбрать номер груп-
пы из выпадающего списка – при недостаточно-
сти параметров для подсчета рейтинга высветит-
ся “No data display” (Отобразить данные невоз-
можно). После выбора группы выводится рейтинг 
выбранной группы (рис. 1), отсортированный по 
рейтинговым баллам. При нажатии на фамилию 
студента откроется его зачетная книжка в элек-

тронном виде (рис. 2) с возможностью сортиров-
ки по любому из перечисленных полей (рис. 3–4). 
При нажатии на численное значение рейтинга от-
кроется посеместровый рейтинг группы (рис. 5) и 
его посеместровый график (рис. 6), либо будет от-
мечен дополнительный параметр «Кумулятивный 
график посеместрового рейтинга студентов» 
(рис. 7).

Выберите группу 

Рис. 1. Рейтинг выбранной группы

Рис. 2. Электронная зачетная книжка
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Рис. 3. Результат сортировки по полю «семестр»

Рис. 4. Результат сортировки по полю «дисциплина»

Рис. 5. Посеместровый рейтинг студентов

При несоответствии оценок в реальной зачет-
ной книжке и ее электронной версии студент мо-
жет обратиться в деканат для актуализации оценок.

Удобная сортировка по полям помогает как 
студенту, так и профессорско-преподавательскому 
составу без труда узнать оценки за любой из про-

шедших семестров (рис. 3), либо по отдельной 
дисциплине. Работа студента становится более 
прозрачной, удобный интерфейс позволяет бы-
стро увидеть интересующие преподавателя или 
студента оценки. Для проверки тех же данных по 
зачетке уйдет немного больше времени.

Посеместровый рейтинг студентов нагляд-
но показывает работу студентов на протяжении 
всего периода обучения. При сортировке по се-
местрам (необходимо курсором мыши нажать на 
интересующий нас семестр) можно выявить ли-
деров группы. При этом видно, что у студентов-
переводников Шидловского и Денисенко низкий 

рейтинг из-за непроставленных за 1–4 семестры 
оценок. Низкий рейтинг студента Доброва объяс-
няется аналогично, оценки перезачетов были про-
ставлены, но не все. Столь наглядная картина по-
зволяет наладить обратную связь между студента-
ми и ИС «Вектор», тем самым обеспечив необхо-
димую и достаточную полноту данных для под-

Электронная зачетная книжка студента: Мартынова Анастасия

Электронная зачетная книжка студента: Мартынова Анастасия
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счета актуального рейтинга. Среднеарифметиче-
ский рейтинг группы не будет низким – он будет 
составлять 3176. По этому среднеарифметическо-
му рейтингу, близкому к результату лидера, мож-

но судить о том, что группа прекрасно усваивает 
материал и по изученым дисциплинам получает 
аттестации «отлично».

Рис. 6. График посеместрового рейтинга студентов

График на рис. 6 дает наглядное представле-
ние о распределении посеместрового рейтинга. 
Резкие скачки, например 618 баллов за 1 семестр 
студента Миронова Максима, свидетельствуют об 
ошибочных данных, занесеных в ИС «Вектор». 
Очевидно, существует дисциплина, записанная 
оператором ввода данных по ошибке или невни-
мательности. Такая же ситуация у Мартыновой: 
за 3-й семестр – 764 балла, то есть мы видим не-
сбалансированную систему. При введении дан-
ной рейтинговой системы в экплуатацию и пра-
вильно налаженой обратной связи можно полу-
чить актуальность базы данных (БД) Университе-
та до 99,9%. А вместе с актуальной БД рейтинг ав-
томатически будет выравниваться, и распределе-
ние посеместрового рейтинга не будет иметь та-
ких явных экстремумов и разброса рейтинга вну-
три группы. 

По графику на рис. 6 прослеживается нагрузка 
студентов, весовые коэффициенты дают доволь-
но точную оценку. По полученным данным оче-
видно, что нагрузка в 5 семестре была значитель-
но ниже по сравнению со вторым и третьим семе-
страми.

Кумулятивный график посеместрового рей-
тинга студентов (рис. 7) наглядно показывает 
стабильность прохождения обучения в Универси-
тете. Оценивая данный график, можно наблюдать 
спад успеваемости у студента Миронова после 
5 семестра. Преподаватели, заинтересованые в 
хорошей успеваемости студентов, могут зара-
нее выявлять отстающих студентов и более 
внимательно следить за усвоением материала 
такими студентами. В целом картина по ре-
зультатам 1–4 семестров довольно прозрачная, и 
можно с высокой точностью определить распре-
деление группы по рейтингу для 5 семестра.

Выводы
При разработке математической модели реше-

ны проблемы различных рейтинговых систем. Ма-
тематическая модель дает аналитическую оценку 
о реальной успеваемости, на основе которой раз-
работана единообразная оценка объективных по-
казателей студента. Результатом разработки ста-
ла автоматизированная система подсчета, которая 
основана на данных, хранящихся во внутренней 
базе данных РосНОУ. Конечный интерфейс поль-
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зователя доступен, интуитивен и понятен как сту-
денту, так и сотруднику вуза, и не требует инстал-
ляции на рабочую станцию дополнительного ПО. 
Электронная зачетная книжка студента позволя-
ет контролировать ошибку ввода оператора и све-
сти ошибку в подсчетах к минимуму. Перенос вы-
числительной нагрузки на сервер позволил ис-
пользовать в качестве клиента УРИС устройства 
различной производительности, такие, как сото-
вые телефоны, ноутбуки, коммуникаторы. Реали-
зация веб-интерфейса для просмотра результатов 
позволила обеспечить доступность внутри вуза. В 
разработке интерфейса клиентской части учиты-
вались как доступность клиентов, использующих 
различные ОС, так и психологическое восприятие 
их человеком, что позволило сделать его понят-
ным и интуитивным. Компьютерная реализация и 
тестирование УРИС позволило удостовериться в 
правильности выбора тех концептуальных поло-
жений, на которых она основана.
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