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Рейтинговая система оценок знаний по физике в Чит ГУ применяется 
уже более пятнадцати лет. В данной работе рассмотрены результаты её ис-
пользования.  

 Основными целями внедрения рейтинговой системы оценок были: ак-
тивизация самостоятельной работы студентов, приобретение студентами на-
выков целенаправленной повседневной работы по получению и закреплению 
знаний по изучаемому предмету, повышению индивидуальной ответственно-
сти за количество и качество выполняемой учебной работы. 

В рамках рейтинговой системы оценок каждый вид учебной работы, 
выполняемой студентом, оценивается определенным количеством баллов. На 
каждый семестр обучения  определяется сумма баллов, минимально необхо-
димая для получения зачета или допуска к сдаче экзамена. Эта сумма баллов 
складывается из оценки выполнения лабораторного практикума, из оценки 
работы студента на практических занятиях и оценки решения семестрового 
домашнего задания. Она доводится до сведения студентов в начале семестра, 
им разъясняется, как оценивается в баллах каждый вид выполняемой работы, 
дается временной график отчетности по всем видам работы. Величина мини-
мально необходимой суммы баллов определяется исходя из возможностей 
студента среднего уровня подготовки и средней работоспособности. Активно 
работающие студенты при выполнении лабораторных работ и в ходе практи-
ческих занятий могут набрать суммы баллов, превышающие плановые. В 
этом случае соответственно уменьшается объем домашнего семестрового за-
дания, выполняемого такими студентами.    

Для успешного применения рейтинговой системы был соответственно 
организован лабораторный практикум, были подготовлены комплекты инди-
видуальных заданий для практических занятий, разработаны домашние зада-
ния, предусматривающие как самостоятельность их выполнения, так и оди-
наковую трудность решения для всех студентов. 

Рейтинговой системой для оценки усвоения знаний по физике студен-
тами предусмотрено проведение  в течение учебного года четырех коллок-
виумов. Участие в них - добровольное, их результаты не отражаются в офи-
циальных документах контроля успеваемости, но в случае успешной сдачи 
четырех коллоквиумов студент получает право по их итогам получить экза-
менационную оценку без сдачи экзамена. Величина этой оценки определяет-
ся суммой баллов, набранной во всех четырех коллоквиумах учебного года.  



Если же студент в силу каких-либо причин сдал не все коллоквиумы, то на 
экзамене исключаются вопросы, по которым студентом выполнены задания 
коллоквиумов. В случае несогласия студента с рейтинговой оценкой он име-
ет право повысить ее, сдавая экзамен в общем порядке.  

Принципы построения рейтинговой системы оценок побуждают сту-
дента к более рациональному использованию рабочего времени аудиторных 
занятий, объективно оценивать результаты своей работы и сравнивать их с 
результатами работы своих однокурсников. Необходимость набирать рей-
тинговые баллы, элемент состязательности активизируют учебную работу 
студента.  В итоге – ритмичная работа в течение всего семестра, приносящая 
вполне ощутимую пользу.  

Анализ применения рейтинговой системы оценок при изучении физики          
показал следующее. Общая успеваемость за время её применения увеличи-
лась на 15-20 %, качественная успеваемость возросла на 10 %. При этом от-
мечено, что количество студентов, набирающих за семестр сумму баллов, 
превышающих минимально необходимую, от семестра к семестру увеличи-
вается. От семестра к семестру растет заинтересованность студентов в полу-
чении большего количества баллов на аудиторных занятиях, чтобы умень-
шить объем выполняемого домашнего задания.  

Рейтинговая система оценок при дальнейшем её совершенствовании 
может служить одним из средств увеличения эффективности обучения. . 
Нужно добиваться увеличения доверия студентов к рейтинговой системе, 
чтобы студенты видели в ней не только систему контроля, но и источник 
возможностей для увеличения эффективности своей учебной работы.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


