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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  

И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Процесс интеграции отечественной системы высшего про-

фессионального образования в международное образователь-
ное пространство потребовал обновления ее содержания и ме-
тодологии, реализации инновационных подходов и техноло-
гий, разработки единой формы контроля и оценки знаний сту-
дентов. Сложившаяся система управления качеством образо-
вания в условиях его модернизации не позволяет сегодня в 
полной мере выявить уровень знаний и умений студентов, а 
также пути, формы и методы совершенствования. 
Согласно мнению многих исследователей, одним из наибо-

лее эффективных методов оценки и контроля знаний студентов 
сегодня выступает балльно-рейтинговая система, которая 
обеспечивает успешную реализацию следующих целей: опре-
деление объема приобретаемых знаний (интенсивное обуче-
ние); создание полных и завершенных единиц учебного мате-
риала (блочно-модульная технология); получение умений при-
менять знания в профессиональной деятельности (профессио-
нально ориентированное обучение). 
В основе балльно-рейтинговой системы лежит ряд принци-

пиально важных понятий, требующих уяснения. 
Нормативный рейтинг – это максимально возможная сумма 

баллов, которую студент может набрать за период освоения 
дисциплины. Данный рейтинг зависит от длительности освое-
ния дисциплины и составляет 50 баллов, если дисциплина изу-
чается в одном семестре, 100 баллов, если изучение осуществ-
ляется на протяжении двух семестров, 150 баллов, если дисци-
плина изучается в трех семестрах, и т. д. По каждому виду 
контроля тоже есть свой нормативный рейтинг, например для 
текущего и рубежного контроля – по 30 % от нормативного 
рейтинга дисциплины, для итогового контроля (зачетов и экза-
менов) – 40 %. 
Фактический рейтинг – это баллы, которые студент набира-

ет по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 
(зачета, экзамена). 
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Накопленный рейтинг – рейтинг по всем освоенным к дан-
ному моменту разделам дисциплин, включая их текущий, ру-
бежный и итоговый контроль. 
Проходной рейтинг – минимум баллов, набрав который, 

студент будет считаться аттестованным по дисциплине. Про-
ходной рейтинг для дисциплины – более 50 % от нормативного 
рейтинга, например 25,1 балла для дисциплины с нормативным 
рейтингом 50 баллов; 50,1 балла – для 100-балльной дисцип-
лины; 75,1 балла – для 150-балльной дисциплины и т. д. Если 
студент по итогам обучения набирает меньше проходного рей-
тинга, дисциплина считается неосвоенной. 
Пороговый рейтинг – это минимальный фактический рей-

тинг семестрового контроля, набрав который, студент допуска-
ется до итогового контроля. Пороговый рейтинг дисциплины – 
более 50 % от нормативного рейтинга семестрового контроля. 
Относительный рейтинг – это фактический рейтинг дисци-

плины, приведенный к единому, независимому от длительно-
сти ее освоения виду. 
Средний рейтинг за семестр – суммарный, относительный 

рейтинг дисциплин, освоенных за семестр, отнесенный к коли-
честву дисциплин в семестре. 
Итак, для набора рейтинга студенту необходимо пройти оп-

ределенные контрольные этапы: текущий контроль, рубежный 
контроль, итоговый контроль. Рекомендуемый объем рейтинга 
составляет: за текущий контроль – 30 % от нормативного рей-
тинга дисциплины; за рубежный контроль – 30 % от норматив-
ного рейтинга дисциплины; за итоговый контроль – 40 % от 
нормативного рейтинга дисциплины. 
Текущий контроль осуществляется в течение семестра для 

дисциплин, имеющих семинарские занятия в соответствии с 
учебной программой. Его формы могут быть различными: уст-
ный опрос, решение ситуационных задач, выполнение рефера-
та по заданной теме и др. 
Рубежный контроль проводится обычно два-три раза в тече-

ние семестра в соответствии с рабочей учебной программой 
дисциплины. Каждое из рубежных контрольных мероприятий 
является микроэкзаменом по материалу одного или нескольких 
разделов и проводится с целью определения степени их усвое-
ния. Вид рубежного контроля определяет кафедра. 
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Итоговый контроль – это экзамен или зачет, установленный 
учебным планом. Данный вид контроля осуществляется в тра-
диционной форме. 
Соотношение оценок по видам контрольных мероприятий в 

рамках изучения конкретной дисциплины устанавливает ка-
федра при разработке графика изучения дисциплины. В начале 
семестра преподаватель, ведущий занятия, должен разъяснить 
ее рейтинговую структуру, довести до сведения учебной груп-
пы информацию о проходном рейтинге, сроках, формах и мак-
симальных баллах контрольных мероприятий. Преподаватель 
также должен напомнить о том, что высокий рейтинг студента 
по итогам контрольных мероприятий не освобождает его от 
обязательного посещения лекционных и семинарских занятий, 
которые в случае пропуска должны быть отработаны в обыч-
ном порядке. 
Некоторые авторы выделяют два подхода при проектирова-

нии балльно-рейтинговой системы оценки в учреждений выс-
шего образования [3, с. 128]. Первый связан с созданием еди-
ной системы начисления баллов для всего УВО. Это, по их 
мнению, позволяет: 

– создать единые требования к оценке качества профессио-
нальной подготовки студентов; 

– сформулировать единые правила для оформления учебно-
методической документации; 

– обучить весь профессорско-преподавательский состав 
УВО и организованно перейти к использованию балльно-рей-
тинговой системы оценки знаний студентов; 

– сравнивать между собой все учебные подразделения по 
уровню подготовки студентов. 
Второй подход связан с отказом от централизованного руко-

водства системой контроля качества образования и закрепле-
нием на общеуниверситетском уровне требований по его ис-
пользованию. Данный подход предусматривает передачу кон-
троля за качеством образования на факультеты и кафедры.  
В соответствии со спецификой подготовки будущих специали-
стов кафедры и факультеты разрабатывают балльно-рейтин-
говые системы оценки качества знаний студентов по своим 
дисциплинам. Это позволяет: 

– повысить самостоятельность факультетов и кафедр как 
учебных и научно-методических подразделений, стимулиро-
вать их деятельность; 
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– в максимальной степени учитывать специфику подготовки 
всех направлений образовательного процесса путем перерас-
пределения приоритетов и включения новых видов учебно-
воспитательной деятельности; 

– сохранить возможность сравнения между собой факульте-
тов и кафедр по успеваемости студентов. 
Введение балльно-рейтинговой системы, по мнению иссле-

дователей, делает более объективной оценку успеваемости 
студентов в целом [4, с. 17]. Она позволяет оценить совокуп-
ные академические успехи студента и дать более глубокий 
анализ результатов обучения, оценить те области деятельности 
студента, которые не может охватить академическая оценка, и 
акцентировать внимание студента на наиболее важных видах 
деятельности. 
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ПА РАБОЦЕ З ДЗЕЦЬМІ 
 
Фундаментальная задача вышэйшай адукацыі заключаецца ў 

фарміраванні творчай асобы спецыяліста, здольнага да сама-
развіцця, самаадукацыі і прафесійнай інавацыйнай дзейнасці. 
Імкліва нарастаючы паток інфармацыі, хуткае маральнае 

абясцэньванне атрыманых раней ведаў і з’яўленне новых, ус-
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