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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ КАК ФАКТОР  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 (из опыта работы) 
 
Контролирование, оценивание знаний, умений - 

очень древние компоненты педагогической техно-
логии. Возникнув на заре цивилизации, контролиро-
вание и оценивание являются непременными спутни-
ками школы, сопровождают ее развитие. Тем не 
менее по сей день идут жаркие споры о смысле 
оценивания, его технологии. Изменение образования 
в соответствии с современными запросами общества 
должно сопровождаться изменением стратегии обу-
чения, и, соответственно, способов оценки достиже-
ний обучающихся. Другими словами, сегодня необ-
ходимо создать благоприятные условия для прояв-
ления и стимулирования личностного потенциала 
всех участников образовательного взаимодействия.  

Обучение может быть результативным только 
тогда, когда учебная работа систематически и глу-
боко контролируется, когда сами студенты постоян-
но видят результат своей работы. При отсутствии 
такого контроля в процессе усвоения учебного 
материала студенты не знают подлинного уровня 
своих знаний, слабо представляют свои недоработки.  

Недостатки традиционного семестрового кон-
троля, который применяется сегодня в высшей шко-
ле, хорошо известны: он слабо стимулирует текущую 
работу «массового» студента, провоцирует многих 
надеяться на «авось», на «счастливый билетик». 
Напротив, добросовестных студентов на экзамене 
может подстеречь неудача. Внутрисеместровая 
аттестация студентов зачастую носит формальный 
характер, не стимулируя работу студента. И, на-
конец, нельзя не отметить пресловутый «субъекти-
визм». Каждый из экзаменаторов имеет свое суж-
дение о знаниях отвечающего, свои методы и кри-
терии оценки. Количество дополнительных вопросов 
и их сложность зависят от экзаменатора, что также 
оказывает влияние на общий результат. 

Стремление к более гибкому и эффективному, 
стимулирующему студентов «количественному из-
мерению» качества знаний студентов привело в не-
которых вузах к введению параллельных систем 
оценок. К их числу относится рейтинговая система 
оценки знаний (РСОЗ). В аграрно-техническим фа-
культете Нарынского государственного универси-
тета имени Сатыбалды Нааматова в течение 10 лет 
на кафедре естественных дисциплин используется 
рейтинговая система оценки знаний студентов. В 
данной статье автор представляет опыт работы по 
применению РСОЗ. 

Рейтинг (от английского rating – уровень, раз-
ряд) – это индивидуальный числовой показатель. 
Рейтинговая оценка системы знаний предполагает 
систему накопления условных единиц (баллов) 
знаний в течение всего аттестуемого периода. В 
зависимости от количества баллов, полученных за 
каждый выполненный вид учебной деятельности, 
студент по завершении курса получает достаточно 

адекватную совокупную оценку. Такой подход поз-
воляет в комплексе оценить прилежание студента, 
его учебную активность и уровень усвоения мате-
риала. 

Рейтинговая система нацелена в первую очередь 
на повышение мотивации студентов к освоению 
образовательных программ путём более высокой 
дифференциации оценки их учебной работы. 

Как показывает анализ многих исследований и 
собственный опыт автора, рейтинговая система 
имеет целый ряд преимуществ. Главными из них 
являются следующие: 
 стимулируется познавательная активность сту-

дентов, повышается ритмичность их работы; 
 формируется ответственное отношение и свое-

временность выполнения заданий; 
 возникает мотивация к выполнению заданий бо-

лее высокого уровня; 
 возникает заинтересованность во внеаудиторной 

работе; 
 снижается количество немотивированных про-

пусков аудиторных занятий; 
 появляется возможность выбора индивидуальной 

образовательной тактики для студентов с различ-
ными способностями, возможностями и потреб-
ностями; 

 сводится до минимума субъективизм и непред-
сказуемость в оценке знаний студентов; 

 устраняются экзаменационные стрессовые ситуа-
ции. 

Преимущества рейтинговой системы хорошо 
осознаются и самими студентами. Так, нами был 
проведён опрос среди студентов 1 и 2 курса с целью 
выявить их отношение к данной системе (объём 
выборки составил 82 человека). Абсолютное боль-
шинство студентов (85,2%) положительно относятся 
к рейтинговой системе оценки знаний, 10,7% выра-
зили отрицательное отношение, 3,9% затруднились с 
ответом. 

Применение рейтинговой системы, по мнению 
опрошенных студентов, стимулирует работу в се-
местре (40,2%), позволяет более объективно оцени-
вать знания (13,7%), создаёт заинтересованность в 
самостоятельной работе, участии во внеаудиторной 
работе (10,8%). Но, безусловно, при рейтинговой 
системе основным стимулом становится возмож-
ность быть освобожденными от семестрового эк-
замена (64,7%).  

Одно из обязательных условий рейтинговой 
системы – это её открытость. Максимальный рейтин-
говый балл (МРБ) доводится до студентов в начале 
семестра. Одновременно студенты знакомятся с 
«правилами игры»: реальным рейтинговым баллом, 
соответствующим каждой из положительных оценок, 
и минимальным количеством баллов, ниже которого 
оценка их деятельности становится неудовлетвори-
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тельной. Преподаватель ведёт учёт реального 
рейтингового балла индивидуально и по окончании 
семестра выставляет итоговую оценку по совокуп-
ности проделанной студентом работы. При этом 
студенты получают возможность осуществлять само-
контроль, корректировать свою работу, становясь 
тем самым активным субъектом учебного процесса. 

Рейтинговая система наиболее успешно 
реализуется на основе модульного построения 
учебного материала, определении образовательного 
стандарта по данной теме, а также уровней 
возможных достижений. 

Проблемным вопросом в реализации 
рейтинговой системы оценки знаний остаётся шкала 
оценок. При формировании рейтинговой системы 
крайне важно методически точно оценить каждый 
вид учебной работы соответствующим числом 
баллов и установить рейтинг, соответствующий тому 
или иному уровню знаний.  

Оценка по каждой дисциплине определяется по 
100-бальной шкале как сумма баллов, набранных 
студентом в результате работы в семестре. При этом 
для определения рейтинга вводятся обязательные и 
дополнительные баллы. Обязательными баллами 
оценивается посещение лекционных занятий, работа 
на практических (семинарских) занятиях, выпол-
нение контрольных работ, рефератов, предусмо-
тренных учебным планом. 

В величине семестрового рейтинга непосредст-
венно учитываются достижения студента сверх 
учебного плана. Рейтинговая система позволяет 
студенту компенсировать часть «потерянных» 
баллов с помощью дополнительных баллов, которые 
назначаются, например, за участие в научно-исследо-
вательской работе, выступление на конференции, 
участие во внеаудиторных мероприятиях и т.д. Эта 
система оставляет место и для преподавательского 
поощрения. Так, например, нами используется право 
дать студенту «надбавку» за отношение к учёбе 
(отсутствие пропусков, активность на занятиях, 
участие во внеаудиторных мероприятиях) в пределах 
5% максимального семестрового балла. Однако 
необходим коэффициент соответствия обязательных 
и дополнительных баллов. 

Общий балл по текущей успеваемости 
складывается из следующих составляющих (Rтек): 
 посещение лекционных занятий – до 10 баллов 

(10%); 
 работа на практических занятиях (максимальная 

оценка за ответ – 10 баллов); 
 выполнение контрольных работ, рефератов (по 

учебному плану) – до 10 баллов. 
В совокупности текущий рейтинг составляет 

70% от итогового рейтинга. В качестве базовой 
оценки знаний используется оценка работы студента 
на практических занятиях. Рейтинг текущей 
контрольной работы равен рейтингу работы на 
практическом занятии. Наряду с текущим (актив-
ности на занятии и самостоятельная работа студента) 
применяется рубежный рейтинг (Rруб) оценки знаний 
студентов, который служит для оценки объёма и 
уровня усвоения студентом учебного материала 

одного модуля дисциплины. Рубежный контроль 
проводится в тестовой форме и рассчитывается по 
формуле: Rруб = 15×2. В случае низкого результата 
проводится повторное тестирование. Проведения 
рубежного контроля необходимо для систематизации 
знаний и формирования целостного представления 
об изучаемом материале. 

Итоговый рейтинг включает текущий рейтинг и 
рубежный рейтинг:  

Rитог = Rтек + Rруб = 100 
Индивидуальный максимальный рейтинг сту-

дента складывается следующим образом: Rmax = Rтек 

+ Rруб + Rдоп 
Рейтинговая система оценки знаний позволяет 

расширить диапазон качественных характеристик 
знаний даже внутри оценки за счёт их интервальных 
ограничений, что позволяет, в конечном счёте, опре-
делять в соответствии с индивидуальным рейтингом 
студента объём, уровень и метод педагогического 
воздействия. 

Рейтинговая система предусматривает поощре-
ние студентов за систематическую работу в семестре 
обеспечением возможности получения семестровой 
оценки без сдачи экзаменов или зачётов (табл. 1). В 
то же время итоговый рейтинговый балл, получен-
ный студентом в семестре, - это не приговор. В 
случае несогласия студента с итоговой оценкой, он 
имеет право сдавать дополнительный экзамен и 
может набрать до 10 баллов. 

 Таблица 1.  
Пятибалльная шкала оценок для экзаменов (зачётов) 

автоматически 

Классификационная 
оценка 

Интервалы семестровых рей-
тинговых баллов для экзаменов 

(зачётов) автоматически 

отлично 86-100 

хорошо 76-85 

удовлетворительно 60-75 

зачтено 60-100 

  
При невыполнении на день промежуточной ат-

тестации (экзамен или зачёт) контрольных работ, 
рефератов, предусмотренных учебным планом, сту-
дент не допускается к зачёту или экзамену по 
соответствующей дисциплине. При любом количест-
ве баллов, полученных в процессе текущей аттес-
тации, в экзаменационную ведомость ему простав-
ляется «не допущен» и образуется задолженность. 
Баллы за невыполненные и сданные после послед-
него дня занятий задания, определяющие допуск к 
экзамену, не начисляются. 

Таким образом, применение рейтинговой систе-
мы оценки знаний позволяет на практике реали-
зовать основополагающие принципы контролирова-
ния и оценивания знаний: объективность, систем-
ность, наглядность. 

Ведение рейтинговой системы связано выпол-
нением большого объёма вычислений, что является, 
пожалуй, её основным недостатком. Применение 
рейтинговая системы в рамках только одной (или 
нескольких) дисциплины не позволяет использовать 
её потенциал в полном объёме. Однако перевод всех 
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учебных дисциплин на «рейтинг» потребует 
пересмотра некоторых, считающихся незыблемыми, 
традиций организации учебного процесса в вузе.  

Возможности рейтинговой системы достаточно 
велики. Сравнительно быстро обнаружилось, что в 
условиях рейтинговой системы весьма существенно 
снизилось количество немотивированных пропусков 
занятий. К положительным результатам внедрения 
рейтинга можно отнести и интенсификацию научно-
исследовательской и внеаудиторной работы. Эта 
методика позволила резко уменьшить число 
студентов, не выполнивших учебный план на конец 
семестра. Постоянно возрастает число студентов, 
получающих экзаменационные льготы. Главное, что 
рейтинговая система стимулирует студента на 
самостоятельное глубокое изучение предметов. 
Приведу только некоторые оценки самих студентов 
данной системе: «легче учиться»; «обеспечивает 
стабильность работы в семестре»; «даёт чёткое 
представление о результатах работы в семестре»; 
«возникает стимул к учёбе» и т.п. И даже аргументы 
«противников» применения рейтинговой системы на 
всех дисциплинах (таковых оказалось 34,3%) звучат, 
скорее, как аргументы в её защиту. По сути все 
высказывания можно свести к одному: «мы против, 
так как придётся много работать в семестре».  

Мы рассматриваем рейтинговую систему не 
только как контроль за знаниями, но и как средство 

управления профессионально-личностным разви-
тием студентов. Рейтинговая система оценивания 
создаёт выгодные условия для учёта индиви-
дуальных особенностей студента, содействует 
систематическому усвоению знаний. Следовательно, 
растёт заинтересованность и успешность студента, 
что делает процесс обучения более эффективным.  
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