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Аннотация. Рассматривается опыт реализации системы рейтингования студентов кор-
поративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии», обучающихся в Пер-
воуральском металлургическом колледже. Представлены основные предпосылки для создания 
системы рейтингования и результаты проведения двух этапов оценки. 

Abstract. The article deals with the experience of rating system implementation for students 
studying at Pervouralsk Metallurgical College on the basis of «The Future of White Metallurgy» cor-
porate educational program. Basic prerequisites for creating rating system and results of carrying out 
two stages of assessment are considered. 
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В современном мире значимую роль в развитии общества играет потенциал че-

ловека, который во многом определяется существующей системой образования. В этой 
связи непрерывное совершенствование своих знаний, умений и компетенций можно 
считать главным условием достижения успеха в любой профессиональной деятельно-
сти [6, 7]. 

Одним из значимых направлений профессионального образования является 
профессиональное самоопределение обучающихся и развитие у них способности к быс-
трой адаптации к новым экономическим условиям существования общества и государ-
ства. В основе этих процессов стоит активная деятельность учащегося, к которой отно-
сятся не только обучение и труд, но и его жизненная позиция, успехи в смежных облас-
тях или личные достижения. 

Проведенный анализ учебной деятельности обучающихся учреждений среднего 
профессионального образования и личные наблюдения авторов позволили сформули-
ровать несколько проблем, связанных с недостаточным профессиональным самоопре-
делением студентов колледжей. Первой проблемой является низкая мотивированность 
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обучающихся к получению знаний и, как следствие, к овладению профессией. Во-вто-
рых, у большинства студентов наблюдается снижение активности жизненной позиции: 
отказ от участия в жизни учебного заведения и города, нежелание развиваться всесто-
ронне. И, наконец, у студентов присутствует лень, поэтому основным побуждающим 
фактором к учебной деятельности является прямое или косвенное принуждение обу-
чающихся, что вызывает у них агрессию. С учетом всех этих факторов, становится оче-
видным, что процесс профессионального самоопределения осуществляется не в полной 
мере и на выходе из учебного заведения перед нами выпускник, не готовый к работе на 
предприятии как по внутреннему убеждению, так и по уровню сформированности у не-
го знаний, умений и компетенций. 

Чтобы минимизировать эти проблемы и взращивать высококвалифицированно-
го специалиста, полностью адаптированного к социальной жизни в обществе, необхо-
димо грамотно организовать образовательный процесс, который в полной мере по-
зволит влиять на личностный рост обучающегося, его самореализацию с помощью 
вовлечения в разноплановую деятельность. В первую очередь необходимо внести из-
менения в систему мотивации обучающихся и создать такие условия, чтобы у студен-
тов возникла потребность в овладении новыми знаниями и видами деятельности. До-
бавим, что при планировании условий необходимо учитывать психологические ха-
рактеристики, присущие возрасту обучающихся, а также основные тренды развития 
современного общества. 

По мнению авторов, в данном случае наиболее эффективным будет внедрение 
системы мониторинга, обеспечивающего разноплановую и регулярную оценку дея-
тельности студентов в образовательном процессе [8]. Немаловажным здесь является 
и то, что такая система должна быть прозрачна и понятна всем участникам процесса – 
преподавателям и обучающимся. Для достижения целей и задач по повышению про-
фессионального самоопределения в большей степени подходит система рейтингования 
учебных и внеучебных достижений обучающегося. 

На сегодняшний день существует большое количество рейтинговых систем, 
внедренных в образовательных организациях. Каждая из них имеет свои особенности 
[2, 3, 4]. Однако любая рейтинговая система должна способствовать повышению мо-
тивации у студента к процессу образования, активизировать на самостоятельную ра-
боту в течение всего периода обучения, а также способствовать всестороннему разви-
тию студентов [5]. 

Опираясь на вышеописанные тезисы, специалистыи и преподаватели ГАПОУ 
СО «Первоуральский металлургический колледж» и корпоративной образовательной 
программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» [1] разработали собственную 
систему рейтингования. 

Определяя основные положения рейтингового оценивания студентов програм-
мы, авторы исходили из следующего понимания рейтинга. 

Рейтинг – это индивидуальный числовой показатель, отражающий успехи и дос-
тижения студента. Рейтинг представляет собой количественную оценку какого-то каче-
ства или набора качеств обучающегося. 

В основе рейтинговой системы программы «Будущее Белой металлургии» лежит 
комплексное оценивание каждого студента по 100-балльной шкале; при этом предпола-
гается оценка успехов и достижений студента по десяти показателям (таблица). 
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При этом каждый балл – это не субъективная оценка преподавателей, а объек-
тивная, посчитанная по определенной методике. Например, балл по показателю «успе-
ваемость» выставляется следующим образом: количество баллов подсчитывается на 
основании результатов обучения за семестр. Сумма всех итоговых оценок, полученных 
студентом по дисциплинам учебного плана, делится на их количество и умножается на 
коэффициент 5. 

Комплексная оценка студентов 

Но-
мер 
п/п 

Показатель 
Максимальное  

количество баллов 
в рейтинге 

1 Успеваемость 25 
2 Практические навыки 20 
3 Посещаемость 10 
4 Дисциплина 5 
5 Здоровый образ жизни  5 
6 Посещение кружков технического творчества 5 
7 Активная жизненная позиция  5 
8 Участие в спортивных соревнованиях  10 
9 Участие в профессиональных, предметных, научных олимпи-

адах и конкурсах 
10 

10 Знание завода и философии Белой металлургии 5 
 Максимальный рейтинговый балл 100 

 
Рейтинговая оценка является основанием для распределения студентов в кон-

кретные подразделения работодателя (цеха заводов, входящих в Группу ЧТПЗ) для 
прохождения практики и получения дополнительной квалификации, трудоустройства 
выпускников в конкретные подразделения работодателя, определения размеров сти-
пендий и поощрительных выплат, перехода отдельных студентов на обучение по инди-
видуальным планам работодателя, определения мер педагогической коррекции, состав-
ления характеристик и рекомендаций при продолжении учебы, трудоустройстве и карь-
ерном продвижении, призыве на воинскую службу и др. 

Кроме этого, рейтинг студентов корпоративной образовательной программы 
«Будущее Белой металлургии» позволяет высчитать средний балл успеваемости, вы-
явить лидирующие группы, курсы, специальности, организовать конкурсы, а также 
оформить доску почета лидерами рейтингования. 

Система рейтингования студентов программы «Будущее Белой металлургии» 
была внедрена во втором семестре 2016/17 уч. г. Итоги рейтингования подводятся два 
раза в год – после летней и зимней сессий. 

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день было проведено две рейтин-
говые оценки. Рейтинговой оценке подвергались четыре курса обучающихся – 
28 групп, или 680 студентов. 

Результаты рейтинга сравнивались между собой несколькими способами: срав-
нение каждого студента между собой внутри своей учебной группы, сравнение всех 
студентов на курсе, сравнение результатов по направлениям обучения и сравнение ре-
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зультатов рейтингования всего контингента учащихся по программе «Будущее Белой 
металлургии». Ррезультаты по направлениям обучения представлены на рис. 1, 2. 

 

 

Рис. 1. Результаты рейтингования после летней сессии 2016/17 уч. г. 

 

 

Рис. 2. Результаты рейтингования после зимней сессии 2017/18 уч. г. 

 

 

Рис. 3. Сравнение результатов двух рейтинговых оценок 

Сравнив и проанализировав результаты двух рейтинговых оценокстудентов 
(рис. 3) , можно сделать следующие выводы. 

Уровень рейтинговых баллов вырос, что говорит о готовности студентов повы-
шать уровень своего образования, осваивать новые знания и компетенции. 

Знание студентами собственной рейтинговой оценки и положения среди своих 
сверстников дает дополнительную мотивацию для студентов стать лучше. 

Каждый студент, опираясь на критерии рейтинга, может самостоятельно соста-
вить собственную траекторию развития, выбрав интересные ему положения рейтинго-
вой оценки, по которым он может добиться максимального результата. 
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COMMUNITY-MINDED EDUCATION TECHNOLOGIES 
IN BACHELORS’ PROFESSIONAL TRAINING 

Аннотация. Раскрываются особенности и потенциал технологий социально активного 
образования. Даны примеры их применения при подготовке бакалавров по направлению «Со-
циальная работа», «Юриспруденция». 

Abstract. The paper presents special aspects and the opportunities of community-minded edu-
cation technologies. It also provides examples of applying such technologies to bachelors’ profes-
sional training in such fields of study as social work and legal studies. 
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