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Повышение качества образования является одной из центральных проблем, 

исследуемых на протяжении многих лет. Одним из факторов, направленных на 

достижение этой цели является введение балльно‐рейтинговой системы оцени-

вания знаний студентов в вузе. К основным целям БРС необходимо отнести по-

буждение и активизацию самостоятельной работы студентов, а также их мотива-

цию к обучению и будущей карьере. Немаловажным является тот факт, что оце-

нивание работы студентов есть один из наиболее важных элементов в высшем 

образовании. Применение рейтингового контроля позволяет студентам перейти 

из разряда инертных и безучастных слушателей в разряд энергичных и деятель-

ных участников учебного процесса. 

Рейтинг – это индивидуальный числовой показатель оценки учебных дости-

жений студента, служащий для определения результатов его успеваемости. Ис-

пользование БРС позволяет более точно определить рейтинг студента по тому 
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или иному предмету, т. е. выявить уровень изученности дисциплины. Сущность 

БРС заключается в том, что студентам на протяжении всего семестра за разные 

виды работ и экзамен, если таковой предусмотрен учебным планом, выставля-

ется определенное количество баллов, затем эти баллы суммируются и выво-

дится средний показатель, который потом переводиться в традиционную оценку. 

Использование БРС в российских вузах в течение нескольких лет позволило 

выявить положительные стороны, а также недостатки данной системы. 

К достоинствам БРС, прежде всего, необходимо отнести: 

1) повышение объективности оценки качества усвоения знаний по дисци-

плине. Все мы знаем, что традиционный экзамен – это дело случая и влияние на 

результат здесь могут оказать различные факторы. Можно в течение семестра 

готовиться к занятиям через раз, а на экзамене вытянуть «хороший» билет и по-

лучить высокую оценку; а можно наоборот, весь семестр исправно готовиться к 

занятиям, а на экзамене взять «плохой» билет и получить низкую оценку. Ис-

пользование БРС позволяет миновать подобную ситуацию, т.к. здесь учитыва-

ется работа студента на протяжении всего семестра и к итоговому контролю он 

подходит уже с определенным количеством баллов; 

2) повышение активности и мотивации студентов. Мотивация студентов к 

обучению является одной из основных составляющих учебно‐воспитательного 

процесса.Формирование мотивов обучения – это создание условий для появле-

ния внутренних побуждений к учению, осознание их студентами и дальнейшее 

саморазвитие ими своей мотивационной сферы.Расчет учебной успеваемости яв-

ляется механизмом, позволяющим повысить мотивацию к активной и равномер-

ной учебной деятельности студентов, включая самостоятельную работу. Осно-

вой такого механизма является система контроля знаний, которая предусматри-

вает сквозную аттестацию студента по всем дисциплинам в соответствии с учеб-

ным планом по всем видам занятий с присвоением ему рейтинговой оценки в 

зависимости от уровня подготовленности, активности и его поведения; 
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3) рост посещаемости занятий и дисциплинированности студентов, потому 

как за опоздание или непосещение занятия со студента может быть снято, или не 

добавлено определенное количество баллов; 

4) открытость информации об успеваемости, что позволяет студенту в лю-

бое время узнавать количество уже имеющихся баллов и иметь возможность пла-

нирования учебной работы для получения недостающих. Важно подчеркнуть, 

что в данном случае есть возможность определения проблем и их корректировка 

в течении семестра, а не во время сессии. Это, в свою очередь, способствует 

укреплению систематичности работы студента; 

5) рост конкуренции между студентами. Однако данный пункт является 

спорным, потому как, с одной стороны, при использовании БРС появляется 

больше возможностей для самореализации и проявления своих способностей в 

учебном процессе в связи с большим количество видов текущего контроля, и, с 

другой стороны, конкуренция может привести к конфликтам между студентами. 

Следствием в такой ситуации может стать обратный процесс: конфликт может 

вызвать нежелание студента работать в коллективе и участвовать в учебном про-

цессе, и в результате мы получим снижение уровня успеваемости студента. 

Использование БРС в учебном процессе наряду с достоинствами обнаружи-

вает и определенные недостатки. К ним можно отнести: 

1) влияние субъективного мнения преподавателя на оценку знаний сту-

дента. Конечно, существует определенное количество баллов, которые начисля-

ются за каждую контрольную точку, но это не меняет ситуацию коренным обра-

зом: преподаватель так или иначе решает, какое количество баллов получит сту-

дент в итоге; 

2) возможность получения экзамена «автоматом» приводит к тому, что у 

студентов отпадает необходимость в работе над систематизацией полученных 

знаний при подготовке к экзамену, что приводит к негативным последствиям – 

формирование «поверхностных» знаний и умений, неумение использовать полу-

ченные знания по отдельным разделам (темам) учебной дисциплины или меж-

дисциплинарные знания [1]; 
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3) балльно‐рейтинговая система создаёт много дополнительной работы для 

преподавателя. Он должен рассчитать параметры данной системы – сколько бал-

лов даётся за каждое задание и критерии оценки, довести это до сведения сту-

дентов, разработать задания разного уровня сложности в зависимости от того, на 

какое количество баллов претендует студент, а также больше вести индивиду-

альной работы со студентами, которые хотят добрать недостающие баллы. 

Балльно‐рейтинговая система дает студентам больше возможностей, но для 

этого и им, и преподавателю приходится больше работать. В итоге преподава-

телю приходится вести больше методической работы в условиях, когда количе-

ство информации по содержанию его предмета продолжает умножаться, и 

трудно находиться в курсе всех последних разработок [2]. Для сокращения ме-

тодической работы, ложащейся на преподавателей можно применять различные 

способы снижения нагрузки. Например, можно включить эту работу в учебную 

нагрузку преподавателя и рассчитать количество часов, отводящееся для этой 

цели; также в университетах можно ввести должность специалиста, который бу-

дет заниматься методической работы. Такая практика существует в западных 

университетах. 

Проанализировав достоинства и недостатки балльно‐рейтинговой системы, 

можно прийти к выводу, что при правильной организации данного процесса 

можно заметить его достаточную эффективность. Она является действительно 

продуктивной, достаточно понятной, обладает неоспоримыми достоинствами 

для педагогов и студентов.  
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