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Сведения о представленном на Ярмарку продукте ИОД 

 

1. Полное название продукта. 

Автоматизированная система бального контроля успеваемости студентов 

по дисциплине «Инженерная графика» 

2.Тематическое  направление (указать номер). 

3 

3. Аннотация продукта (методическое пособие,  дополнительная образовательная 

программа, проект, сценарий урока, программа развития и др.). Для кого этот 

продукт предназначен (учителя, работники образовательных учреждений, 

администрация и др.) 

Продукт ИОД представляет собой автоматизированную систему бального 

контроля успеваемости студентов по дисциплине «Инженерная графика», которая 

дает возможность преподавателю:  

- рационально планировать учебный процесс по дисциплине и стимулировать 

работу студентов по освоению учебного материала; 

 - управлять процессом усвоения каждым студентом и учебной группой в 

целом изучаемого материала;  

- своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по 

результатам текущего контроля;  

- объективно и полно определять итоговую оценку с учетом промежуточных 

результатов.  
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Лист самооценки представленного продукта 

 

Паспорт (описание) продукта ИОД
1
 

 
№ 

п\п 

Критерий Описание 

1 Актуальность 

(обоснованность проблемы 

инновационного продукта с 

точки зрения  педагогических 

исследований, соответствие  

проблемы современным 

тенденциям развития 

образования, самооценка 

потенциала внедрения  

продукта в практику 

образовательного учреждения, 

в процесс развития 

муниципальной 

(региональной) системы 

образования) 

Процесс учета успеваемости студентов достаточно трудоемкий, 

который отнимает значительное время преподавателя при 

проведении учебных занятий. Более сложным является подведение 

итогов. Также учебным процессом предусматривается 

промежуточная оценка успеваемости.  

На современном рынке автоматизированных информационных 

систем управления учебным процессом разработано достаточно 

большое количество приложений. Данные системы учета 

успеваемости либо ориентированы на специфику работы 

конкретного учебного заведения, либо обладают излишним 

переизбытком информации. При этом готовые системы требуют 

немалых финансовых затрат. В связи с этим разработка 

собственной автоматизированной системы учета успеваемости 

является актуальной. 

Разработка модели автоматизированной системы бального 

контроля успеваемости позволит осуществить учет успеваемости и 

вывести объективную оценку по дисциплине. 
2 Концепция продукта 

(соблюдение принципа 

ясности в изложении 

концептуальной идеи, 

соответствие цели и задач 

решаемой проблеме, наличие 

теоретического и 

методологического 

обоснования проблемы) 

Целью проекта является создание и внедрение 

автоматизированной системы бального контроля успеваемости 

студентов по дисциплине «Инженерная графика», которая бы 

обеспечивала: 

 возможность реализации для любой дисциплины; 

 усиление регулярного контроля над работой студентов при 

освоении ими основной образовательной программы по 

дисциплине; 

 стимулирование повседневной систематической работы 

студентов;  

 повышение мотивации студентов к освоению образовательных 

программ; 

 усиление самоорганизации студентов, улучшение показателей 

посещаемости студентами занятий. 

Для реализации поставленной цели использовалось программное 

обеспечение Microsoft Excel 

3 Инновационность (новизна) 

(уровень инновационности 

идеи, инновационность в 

решении проблемы (на 

основании содержания), 

инновационность 

инструментов (методов и 

технологий) в контексте 

данной инновации) 

Инновационность данного проекта заключается в разработке 

достаточно простой (по своей работе) автоматизированной 

системы, которая предусматривает балльный контроль 

успеваемости по всем направления дисциплины (теоретический 

материал, практические и графические работы, контрольные 

работы). При этом данная система может быть модернизирована и 

использована для любой другой дисциплины (имеется пошаговая 

инструкция изменения системы). Проект подразумевает работу 

студентов в минигруппах (подразделениях), итоговая оценка при 

таком подходе зависит не только от результата каждого студента, 

но и от эффективной работы всего подразделения.. 

4 Результативность 

(ориентированность продукта 

Внедрение в учебный процесс разработанной автоматизированной 

системы способствовало переходу к качественно новому этапу, 

                                           
Объём паспорта должен составлять не более 2-х стр. печатного текста 

 

 



ИОД на конкретный 

практический результат, 

наличие мониторинга, 

диагностики и анализа 

результатов, наличие отзывов, 

рецензий об успешной 

реализации продукта)  

увеличению роли самостоятельной работы студентов и 

повышению качества обучения студентов. 

По результатам мониторинга успеваемости студентов при 

использовании данной системы качество обучения повысилось с 

60% до 66,7%. 

К продукту прилагается рецензия об успешной реализации данной 

системы при изучении дисциплины «Инженерная графика». 

5 Транслируемость 

(возможность использования 

продукта для разных 

категорий потребителей, 

степень готовности к 

трансляции продукта ИОД 

(описание методики, опыта, 

наличие пособий, 

методических комплексов, 

рекомендаций и т.д.), наличие 

публикаций, выступлений по 

теме инновационного опыта)  

Продукт может быть использован как преподавателем по 

дисциплине "Инженерная графика", так и любым другим по своей 

дисциплине (имеется пошаговая инструкция внесения 

необходимых изменений). 

Методическая разработка была представлена на круглом столе 

преподавателем в рамках Дней науки. Результативность 

использования автоматизированной системы бального контроля 

знаний студентов, была представлена на заседании методической 

комиссии по программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

Методическая разработка "Использование автоматизированной 

система бального контроля успеваемости студентов" опубликована 

на сайте ИНФОУРОК http://infourok.ru 

6 Условия реализации (какие 

необходимы ресурсы, каковы 

ограничения, трудоемкость, 

риски) 

Наличие компьютера с установленным программным 

обеспечением Microsoft Excel. 

7 Эффекты (какие произошли 

(возможны) дополнительные 

изменения, не связанные 

напрямую с целью, задачами 

инновации) 

Внедрение в учебный процесс способствовало повышению 

эффективность обучения и качества подготовки студентов, 

обеспечившие существенный дидактический эффект. 

Автоматизированная система может быть использована в качестве 

системы учета успеваемости при дистанционном обучении, с 

условием размещения ее в сети Интернет. 

8 Презентационность: 

(доступность и ясность в 

подаче инновационного 

материала, 

структурированность 

продукта,  логичность, 

последовательность, культура 

оформления работы, в т.ч. 

электронной версии) 

Описание продукта структурировано, логично, последовательно. 

Материалы включают в себя модель автоматизированной системы, 

пример заполненной системы, описание проекта, свидетельство о 

публикации, рецензия на разработку. 

 

Согласие автора(ов) на размещение на тематическом сайте ЛОИРО: 

 

Продукта ИОД ___________________________________ (подпись) 
 

Подпись  заявителя ___________________________________ 

 

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ  ____________________________                                       Руководитель ОУ  

М.П. 

Инструкция по заполнению модели автоматизированной системы 

бального контроля успеваемости по дисциплине 

1. Сохраните копию  файла  МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО 

2. Запустите созданную копию. 



3. При первом запуске необходимо ответить на предупреждение системы 

безопасности в верхней части окна, нажав кнопку Включить содержимое (рис.1), 

после чего загрузится титульный лист портфолио (рис. 2) 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

4. Нажмите кнопку Преподаватель, появится предупреждение, рис. 3 

 

Рис. 3 

5. Выполните настройку системы, введя последовательно данные о ФИО 

преподавателя (рис. 4), наименование учебного учреждения (рис. 5), город (рис. 6), 

год (рис. 7), название дисциплины (рис. 8), номер группы(рис. 9), количество 

студентов в каждом подразделении (минигруппа, в которой студенты изучают 

дисциплину) (рис. 10). На заключительном этапе придумайте пароль для 

дальнейшего входа в систему. 



 

 

Рис. 4       Рис. 5 

 

Рис. 6      Рис. 7 

 

Рис.8      Рис.9 

 

 

 

Рис.10    Рис.11 

6. Нажмите кнопку Преподаватель и вводите пароль, откроется 

содержание портфолио (рис. 12) 



 

Рис. 12 

7. Перейдите на лист ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, нажав стрелку справа от 

данного пункта содержания. 

8. Заполните наименование и шифры разделов и тем для Вашей дисциплины. 

Перейдите назад, рис. 13. 

 

Рис. 13 

9. Заполните критерии оценивания основных видов работ по Вашей 

дисциплине (теоретический материал, графические, практические, контрольные и 

др. работы), рис. 14 



 

Рис. 14 

10. Определите и заполните Правила итогового оценивания дисциплины, 

рис. 15 

 

Рис. 15 

11. Сформируйте индивидуальные карты знаний студента, исходя из видов 

работ и критериев оценивания по ним, рис. 16 



 

Рис. 16 

Для автоматического подсчета строки ИТОГО необходимо воспользоваться 

встроенной функцией СУММ, в качестве значений укажите диапазон 

суммирования.  Далее воспользуйтесь функцией копирования формул, потянув за 

правый нижний уголок ячейки в нужном направлении. 

12. Выполните копирование, созданного Вами листа, сохранив его под 

именем студент 2, студент3 … студент n, где n-количество студентов в 

подразделении. 

13.  На каждом созданном Вами листе измените значение формулы в ячейке  

А1 =Настройки!B11 на =Настройки!B12, =Настройки!B13 и т.д. 

14. Сформируйте групповую карту знаний студентов, в качестве значений 

установите ссылки на соответствующие значения индивидуальных карт,  рис.17. 

Примечание: установить ссылки можно для первого студента, для остальных 

воспользуйтесь копированием 



 

Рис. 17 

15. Сформируйте автоматический подсчет итоговых результатов 

(воспользуйтесь имеющимся, либо создайте собственный с указанием ссылок на 

значения в групповой карте), рис. 18. 

 

Рис. 18 

16. При необходимости заполните оценочные листы для графических работ, 

либо создайте собственные необходимые для Вашей дисциплины, рис. 19. 



 

Рис. 19 

Примечание: меню Статистика посещений заполняется автоматически и не 

требует изменений. 

17. После завершения формирования структуры портфолио, зайдите в меню 

Настройки и установите номер подразделения  и задайте имена пользователей (в 

случае если их более 3), рис. 20. 

Примечание: в случае необходимости измените и другие данные. 

 

Рис .20 

18. В содержании нажмите кнопку Защитить листы. Все открывшиеся 

листы необходимо защитить от  изменений, выбрав вкладку Рецензирование, 

команду Защитить лист и установив пароль, рис. 21. 



 

Рис. 21 

19. Сохраните электронное портфолио под именем Подразделение 1. 

20. Создайте копию и переименуйте ее на Подразделение2 и т.д. (в 

зависимости от количества минигрупп). 

21. В каждом из созданных файлов в меню НАСТРОЙКИ измените номер 

подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электронная система бального контроля успеваемости студентов по 

дисциплине «Инженерная графика» 

Задача повышения качества образования, стремительное развитие 

информатики и, как следствие, развитие информационного общества обусловили 

необходимость модернизации учебного процесса на базе современных 

информационных технологий. Важнейшим условием обеспечения качества 

образовательного процесса является мониторинг учета успеваемости студентов. 

Процесс учета успеваемости студентов достаточно трудоемкий, который 

отнимает значительное время преподавателя при проведении учебных занятий. 

Более сложным является подведение итогов. Также учебным процессом 

предусматривается промежуточная оценка успеваемости. Для автоматизации этих 

процессов целесообразно разработать систему учета успеваемости, которая сократит 

трудозатраты на контроль успеваемости студентов и повысит эргономичность 

автоматизированной системы управления.  

Традиционная система оценки знаний студентов, базирующаяся на итоговом 

контроле в форме экзамена и/или зачета, не стимулирует в достаточной мере 

систематическую работу студентов. При отсутствии или недостаточности текущего 

контроля в течение семестра или учебного года на экзамен и/или зачет ложится 

чрезмерная нагрузка. В то же время оценка, получаемая студентом на экзамене, в 

определенной степени зависит от ряда случайных факторов (выбор билета, 

психологическое и физическое состояние студента и экзаменатора и т.д.). При такой 

системе нет достаточной дифференциации в оценке знаний и умений обучающихся, 

а также отсутствует конкуренция между студентами в овладении знаниями.  

На современном рынке автоматизированных информационных систем 

управления учебным процессом разработано достаточно большое количество 

приложений. Данные системы учета успеваемости либо ориентированы на 

специфику работы конкретного учебного заведения, либо обладают излишним 

переизбытком информации. При этом готовые системы требуют немалых 

финансовых затрат. В связи с этим разработка собственной автоматизированной 

системы учета успеваемости является актуальной. 



Разработка модели автоматизированной системы бального контроля 

успеваемости позволит осуществить учет успеваемости и вывести объективную 

оценку по дисциплине, кроме этого преподаватель имеет возможность оперативно 

получать актуальную информацию. 

Этим обуславливается актуальность проблемы разработки модели такой 

электронной системы бального контроля успеваемости, которая бы в полной мере 

использовала мультимедийные возможности компьютеров, осуществляла учет 

промежуточной и итоговой успеваемости и посещаемости студентов. 

В соответствии с этим целью проекта является создание и внедрение 

автоматизированной системы бального контроля успеваемости студентов по 

дисциплине «Инженерная графика», которая бы обеспечивала: 

 возможность реализации для любой дисциплины; 

 усиление регулярного контроля над  работой студентов при освоении ими 

программы по дисциплине; 

 стимулирование повседневной систематической работы студентов;  

 повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ; 

 усиление самоорганизации студентов, улучшение показателей посещаемости 

студентами занятий. 

 

Для реализации поставленной цели использовалось программное обеспечение 

Microsoft Excel – широко распространенная компьютерная программа, с помощью 

которой производятся расчеты, составляются таблицы и диаграммы, вычисляются 

простые и сложные функции. 

При изучении дисциплины «Инженерная графика» группами специальности 

«Технология машиностроения» одними из формируемых профессиональных 

компетенций являются: 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения. 

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения. 



Умение работать в коллективе – это одно из основных требований к 

специалисту, помимо общей квалификации, пришедшему на производство. 

Исходя из этого, при изучении дисциплины вся  учебная группа  студентов 

делится на подгруппы  (подразделения) по 3 человека. Каждое подразделение 

получает собственную автоматизированную систему, с которой работает на 

протяжении всего изучения дисциплины. Заполнением системы занимается только 

руководитель подразделения, выбранный при изучении каждой темы. В системе 

предусмотрен учет ее заполнения студентами, тем самым преподаватель имеет 

возможность отследить активность участия в руководстве подразделения для 

каждого студента.  

Разработанная система предназначена для учета как индивидуальных 

достижений студента в подразделении, так и групповых достижений по следующим 

направлениям: 

 Теоретические знания 

 Контрольные работы 

 Практические работы 

 Графические работы 

Баллы за теоретические знания выставляются по каждой теме по следующим 

критериям: 

Посещение 

 Присутствие -1 балл 

 Отсутствие – 0 баллов 

Работа на уроке 

 Активная работа – 2 балла 

 Неактивная работа -1 балл 

 Не работал – 0 баллов 

Отчет  

Баллы начисляются по результатам итоговой работы на уроке. Максимальный 

балл равен 3. 

 



Таким образом, как преподаватель, так и студент имеют возможность 

проследить какие из тем у него пропущены, либо какие пройдены, но поверхностно 

(например, если у студента по данной теме отмечено только присутствие). 

 

При запуске системы открывается титульный лист, содержащий основную 

информацию, рис. 1. 

 

Рис. 1 

Работа системы предусматривает два режима: преподаватель и пользователь. 

В режиме Студент (рис. 2) студент имеет возможность: 

 просмотреть информацию: 

 О тематическом плане 

 О критериях оценивая теоретического, практического, контрольного  

материала, графических работ. 

 Результаты работы подразделения (групповая карта) 

 Итоговые результаты 

 Заполнить бланки индивидуального контроля для каждого студента 



 

Рис. 2 

Режим «Преподаватель» (рис. 3) предусматривает весь функционал режима 

«Пользователь», кроме этого имеет возможность: 

 Изменить настройки системы 

 Просмотреть статистику посещений пользователей 

 Заполнить оценочные листы для графических работ 

 

Рис. 3 

Основная задача студента при работе с данной системой – это заполнение 

согласно заданным критериям индивидуальной карты студентов, рис. 4. 



 

Рис. 4 

На основании данных карт автоматически заполняется групповая карта знаний 

студентов, рис. 5. 

 

Рис. 5 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается автоматически по формуле: 

K=ИБС/(МБ*0,9) + СИБП/МБ, где  

К – коэффициент эффективности работы  



ИБС – индивидуальный балл студента 

СИБП – средний итоговый балл подразделения 

МБ – максимальный балл по данной дисциплине 

 

В зависимости от полученного коэффициента выводится итоговая оценка 

студента по дисциплине. 

Коэффициент эффективности Оценка  

Более 1,6 Отлично  

1,31-1,6 Хорошо  

1-1,3 Удовлетворительно  

Менее 1 Неудовлетворительно  

Таким образом, получаем систему бального оценивания каждого студента в 

подразделении, учитывающую индивидуальный балл студента и средний итоговый 

балл работы всего подразделения, рис. 6. 

 

Рис. 6 

Разработанная модель автоматизированной системы выполняет следующие 

основные функции: 

 авторизация пользователя; 

 автоматический расчет итоговой оценки по дисциплине; 



 просмотр информации об успеваемости и посещаемости студентов на уроках. 

 

Автоматизированная система бального учета успеваемости студентов  была 

апробирована при обучении студентов группы 212 специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения» дисциплине «Инженерная графика» в 2014-2015 

учебном году.  

Анализ результатов мониторинга учебной деятельности по дисциплине 

«Инженерная графика» для данной группы представлен в таблице 1 на диаграмме 

№1. На диаграмме видна положительная динамика качества обучения студентов 

всей группы. 

 

 

 

Таблица 1 

Год Груп

па 

Сдавали 

дифференцированный 

зачет/контрольную 

работу 

«

5» 

«

4» 

«

3» 

Успева

емость 

Кач

ество 

201

3-2014 

209 

группа 

25 1 1

4 

1

1 

100% 60% 

210 

группа 

24 3 1

2 

9 100% 62,5

% 

201

4-2015 

212 

группа 

24 3 1

3 

8 100% 66,7

% 

 

Диаграмма успеваемости и качества знаний по результатам итоговой 

аттестации обучающихся и студентов 



 Диаграмма 1 

 
Таким образом, внедрение автоматизированной системы бального контроля 

успеваемости  в учебный процесс способствовало повышению эффективность 

обучения и качества подготовки студентов, обеспечившие существенный 

дидактический эффект. Кроме этого следует отметить улучшение показателей 

посещаемости студентами занятий. 

 

Основными достоинствами разработанной автоматизированной системы 

являются:  

 надежность и простота использования; 

 невысокие требования к ресурсам компьютера; 

 независимость от платформы ЭВМ; 

 объективность оценивания каждого студента; 

 возможность редактирования;  

 возможность использования при изучении любой дисциплины, с учетом 

небольших изменений (требуются базовые знаний работы в MS Excel) 

 возможность включения в более общую учебно-образовательную 

систему; 

 возможность быстрого получения бумажного варианта портфолио. 
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Организация учебного процесса с использованием данной 

автоматизированной системы дает возможность преподавателю:  

- рационально планировать учебный процесс по дисциплине и стимулировать 

работу студентов по освоению учебного материала; 

 - управлять процессом усвоения каждым студентом и учебной группой в 

целом изучаемого материала;  

- своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по 

результатам текущего контроля;  

- объективно и полно определять итоговую оценку с учетом промежуточных 

результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


