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Образовательный процесс в современной высшей 
школе характеризуется усилением внимания к каче-
ству подготовки специалистов [1]. В связи с этим 
одной из ключевых задач становится формирова-
ние у студентов устойчивой мотивации к обучению  
и стремление овладевать знаниями, которые не-
обходимы для дальнейшей эффективной практиче-
ской деятельности [2]. Переход на образовательные 
стандарты нового поколения, в которых регламенти-
ровано соотношение учебных часов на аудиторную  
и самостоятельную работу обучающихся, потребо-
вал пересмотра и поиска новых форм контроля ре-
зультатов учебной деятельности. В последнее время 
в  учреждениях высшего образования активно исполь-
зуется рейтинговая система оценки знаний, пред-
ставляющая собой объективную шкалу сопоставле-
ния качества и объема знаний студентов, по которой 
определяется индивидуальный рейтинг каждого из 
них [3]. 

Рейтинговая система оценки знаний исполь-
зуется во многих странах мира. Рейтинг (от англ. 
rating – оценка, порядок, классификация) – тер-
мин, который означает оценку явления или его 
выраженности. Рейтинг позволяет осуществлять 
распределение объектов по степени выраженности 
у них того или иного свойства. В педагогике рей-
тинг стал основой для построения различных шкал 
оценок учебной деятельности, с помощью которых 
можно оценивать степень овладения студентами 
учебным материалом, сформированность у них 
умений и практических навыков. 

Основной целью рейтинговой системы явля-
ется определение уровня, качества и успешности 
освоения студентом учебной дисциплины. Одно-
временно рейтинговая система рассматривается 
не только как система оценки знаний студентов, 
но и как важнейшая часть системы контроля каче-
ства образовательной деятельности университета 
[3]. Преимущества рейтинговой системы контро-
ля знаний заключаются в том, что она позволяет 
осуществлять постоянную связь с обучающимися, 
создает условия для своевременной корректировки 
процесса обучения, повышает мотивацию студен-
тов к систематической самостоятельной учебной  
и научной работе в течение всего периода обуче-
ния, создает условия для организации непрерыв-
ного мониторинга за работой студентов, осущест-
вления постоянного контроля за успеваемостью 
самими студентами и преподавателями [3–5]. 

Рейтинговая система оценки знаний студен-
тов была введена на кафедре биологической хи-
мии Гродненского государственного медицинского 
университета для специальности 1-79 01 04 «Ме-
дико-диагностическое дело» с 1 сентября 2015 г. 
согласно приказу ректора с целью стимулирова-
ния учебно-познавательной деятельности студен-
тов, повышения их мотивации к системной работе  
в процессе получения  знаний и усвоения учебного 
материала на протяжении всего периода обучения, 
а также оперативного контроля за качеством обра-
зовательного процесса. В рамках рейтинговой си-
стемы успеваемость студентов оценивается в ходе 
текущего контроля на лабораторных и семинар-
ских занятиях, промежуточного контроля на ито-
говых занятиях и итогового контроля на курсовых  
экзаменах [6; 7]. 
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Текущий контроль осуществляется в виде уст-
ных опросов, письменных работ, тестов и рефера-
тов. Результаты контрольных мероприятий оцени-
ваются по десятибалльной шкале в соответствии  
с критериями оценки результатов учебной деятель-
ности студентов, разработанными кафедрой на 
основе информационного письма Министерства 
образования Республики Беларусь от 28.05.2013 
№ 09-10/53-ПО. Отметка текущего контроля зна-
ний студентов отражается в электронном журнале 
успеваемости [8]. Промежуточный контроль про-
водится два раза в семестр и представляет собой 
контроль знаний на итоговых занятиях. Итоговым 
контролем является экзамен. Студенты имеют воз-
можность быть аттестованными по дисциплине  
и без экзамена. Это является стимулом для регуляр-
ной систематической работы в течение семестра, 
усиливает интерес к изучаемому предмету. Данная 
возможность реализуется при условии получения 
во время промежуточного контроля высоких бал-
лов (8–10) в течение учебного года. В этом случае 
кафедра имеет право выставить студенту отметку  
итогового контроля на основе среднеарифметиче-
ского значения отметок его промежуточного кон-
троля. Если студент не согласен с предлагаемой от-
меткой, он проходит итоговый контроль на общих 
основаниях. В 2015/2016 учебном году от экзамена 
были освобождены 10 студентов факультета из 56, 
обучающихся на втором курсе (три человека полу-
чили отметки 10 баллов, шесть – 9 баллов и один – 
8 баллов). В 2016/2017 учебном году освобожден-
ных было 11 (четыре человека получили 10 баллов, 
пять – 9 и один – 8).

Рейтинговая система позволяет дать объектив-
ную оценку учебной активности за весь период 
обучения посредством градации баллов, которые 
студенты получают за выполнение различных ви-
дов учебных работ. В рейтинговой системе оценки 
знаний для каждого вида деятельности определе-
ны четкие критерии оценки, с которыми студенты 
ознакомлены. Помимо этого, по решению кафедры 
за определенные виды учебно-исследовательской 
деятельности студента, связанные с изучением 
биологической химии (участие в эксперименталь-
ной работе кафедры, в предметной олимпиаде, 
выступления с докладами на студенческих конфе-
ренциях), выставляется бонусная отметка, которая 
суммируется с учебным  рейтингом. Величина бо-
нусной отметки зависит от вида и результатов вне-
аудиторной учебной деятельности студента. Так, 
например, выступление с докладом на заседании 
студенческого научного кружка дает 0,3 балла, 1-е, 
2-е или 3-е место на предметной олимпиаде – 0,9, 
0,8 и 0,7 балла соответственно. 

Итоговая отметка по дисциплине (учебный рей-
тинг, Рy) рассчитывается по следующей формуле:

Рy = ТКcp × 0,2  + ПКcp × 0,3 + ИКcp × 0,5 + Б, 

где ТКcp – средняя отметка, полученная студентом 
по результатам текущего контроля; ПКcp – сред-
няя отметка, полученная студентом по результатам 
промежуточного контроля; ИКcp – средняя отмет-
ка, полученная студентом по результатам итогово-
го контроля; Б – бонусная отметка.

Был проведен сравнительный анализ итогов 
аттестации студентов, при обучении которых ис-
пользовали традиционную или рейтинговую систе-
му оценки учебных достижений, по дисциплине 
«Биологическая химия» на медико-диагностиче-
ском, педиатрическом и медико-психологическом 
факультетах за 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016  
и 2016/2017 учебные годы. Итоги аттестации сту-
дентов оценивали по трем параметрам: средний 
балл курсового экзамена, абсолютный и качествен-
ный показатели успеваемости (таблица 1). Два по-
следних параметра предложены к использованию 
для оценки общей успеваемости студентов Цен-
тром научно-методического обеспечения высшего 
и среднего специального медицинского, фармацев-
тического образования ГУО «Белорусская меди-
цинская академия последипломного образования». 
Для определения абсолютной успеваемости ис-
пользовали следующую формулу: % успеваемости =  
(количество «отлично» + количество «хорошо» + 
количество «удовлетворительно») × 100 % / общее 
количество обучающихся.  Для определения каче-
ственного показателя успеваемости –  % успевае-
мости = (количество «отлично» + количество «хо-
рошо) × 100 % / общее количество обучающихся). 

При сравнении значений рассматриваемых па-
раметров (средний балл, абсолютная и качествен-
ная успеваемость) у студентов разных факультетов  
выявлено, что введение рейтинговой системы оцен-
ки учебных достижений на медико-диагностиче-
ском факультете позволило значительно улучшить 
качественную успеваемость студентов (с 36 %  
в 2013/2014 учебном году до 50 % в 2016/2017 учеб-
ном году) и средний балл на курсовом экзамене  
(с 5,8 в 2013/2014 учебном году до 6,4 в 2016/ 
2017 учебном году). Увеличение среднего балла 
произошло за счет уменьшения количества удов-
летворительных оценок. Увеличилось также число 
студентов, получивших экзаменационные оценки 
10 и 9 (с 7,1 % в 2013/2014 учебном году до 17,0 %  
в 2016/2017 учебном году). Такая динамика измене-
ний свидетельствует о несомненном преимуществе 
рейтинговой системы оценки знаний над традици-
онной. Полученные результаты показывают, что 
использование рейтинговой системы стимулирует 
работу студентов, имеющих высокие результаты. 
В данном случае проявляется эффект реализации 
психологического аспекта применения рейтинга: 
затрагиваются интеллектуальная и мотивационная 
сферы обучающегося, что положительно влияет на 
формирование его самооценки и способности к са-
моорганизации самостоятельной работы.
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На педиатрическом факультете с традицион-
ной системой оценки за указанный период по-
казатель качественной успеваемости также уве-
личился (на 10 %), но в меньшей степени, чем на 
медико-диагностическом факультете (на 14 %).  
При этом абсолютная успеваемость снижа-
лась (с 94 % в  2013/2014 учебном году до 87 %  
в 2016/2017 учебном году). Анализ успеваемости 
студентов медико-психологического факультета 
показал, что как качественная, так и абсолютная 
успеваемость в указанный период имели отрица-
тельную динамику, как и средний балл курсовых  
экзаменов.

Для выявления эффективности рейтинговой си-
стемы как инструмента стимулирования студентов 
к систематической работе в течение всего учебно-
го года были проанализированы результаты проме-
жуточного контроля на медико-диагностическом 
факультете до и после введения рейтинговой си-
стемы (рис. 1). Промежуточный контроль осущест-
влялся по следующим темам: «Белки. Ферменты», 
«Энергетический обмен», «Обмен углеводов», 
«Обмен аминокислот». Анализ результатов про-
межуточного контроля показал, что при введении 
рейтинговой системы повысился качественный 
показатель. Так, в 2013/2014 и 2014/2015 учеб-
ных годах качественный показатель не превышал 
30–35 % на всех этапах промежуточного контроля.  

Значения качественного показателя промежуточ-
ного контроля по теме «Энергетический обмен»  
в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах (рейтинго-
вая система) составили 63 % и 51 % соответственно. 
Значения этого показателя по теме «Обмен амино-
кислот» также значительно увеличились: 42 % –  
в 2015/2016 учебном году, 59 % – в 2016/2017 учеб-
ном году. 
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Рис. 1. Качественный показатель промежуточного 
контроля знаний по биологической химии  

на медико-диагностическом факультете в 2013–2017 гг.

Повышение значений качественного показате-
ля промежуточного контроля при использовании 
рейтинговой системы сопровождался также зна-

Таблица 1
Успеваемость студентов медико-диагностического, педиатрического  

и медико-психологического факультетов по биологической химии в 2013–2017 гг.

Учебный год Средний балл Абсолютная
успеваемость, %

Качественная
успеваемость, %

Медико-диагностический факультет

2013/2014 5,8 93 36

2014/2015 6,0 91 40

2015/2016 (РС) 6,2 89 47

2016/2017 (РС) 6,4 93 50

Педиатрический факультет

2013/2014 5,5 94 31

2014/2015 5,9 83 38

2015/2016 (РС) 5,9 91 40

2016/2017 (РС) 6,2 87 41

Медико-психологический факультет

2013/2014 5,9 94 33

2014/2015 6,0 90 37

2015/2016 (РС) 5,6 88 29

2016/2017 (РС) 5,2 83 27

Примечание: РС – рейтинговая система.
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чительным увеличением среднего балла при кон-
троле знаний по темам «Энергетический обмен»  
и «Обмен аминокислот» (таблица 2).

Таким образом, опыт внедрения рейтинговой 
системы оценки знаний студентов на кафедре био-
химии дает основание утверждать, что она имеет 
для студентов ряд преимуществ:

• повышается мотивация студентов к активной 
учебной работе по усвоению фундаментальных 
знаний и умений; 

• учебная деятельность приобретает системати-
ческий характер в течение всего периода изучения 
дисциплины;

• стимулируются самостоятельность, ответствен- 
ность и творчество индивидуума;

• повышается объективность оценивания зна-
ний студентов;

• уменьшается нагрузка студентов и препода- 
вателей при сдаче экзаменов и зачетов;

• имеется возможность получения освобожде-
ния от итоговой аттестации; 

• полученные знания более глубокие и устой- 
чивые.

Для преподавателей преимущества использо- 
вания рейтинговой системы могут проявляться  
в следующих аспектах:

• совершенствование планирования и органи-
зации учебного процесса посредством увеличения 
количества индивидуальных форм работы со сту- 
дентами;

• более эффективное формирование мотиваци-
онных установок студентов при изучении дисци-
плины;

• минимизация конфликтов при итоговом кон-
троле знаний на экзамене.

Итак, рейтинговая система оценки знаний, 
предусматривающая возможность дифференци-
рованного подхода к контролю и оценке знаний 
студентов, позволяет осуществлять мониторинг 
качества усвоения знаний в ходе учебного процес-
са, развивать стремление обучающихся к система-
тическим самостоятельным занятиям, закреплять 
позитивные достижения в учебной деятельности, 
интегрально учитывает активную деятельность 

Таблица 2
Средний балл промежуточного контроля на медико-диагностическом факультете в 2013–2017 гг.

              Тема промежуточного 
                                 контроля       
Учебный год 

Белки. 
Ферменты Энергетический обмен Обмен углеводов Обмен 

аминокислот

2013/2014 5,85 5,64 5,86 5,42

2014/2015 5,53 5,63 5,45 5,65

2015/2016 (РС) 6,06 6,75 5,42 5,87

2016/2017 (РС) 6,16 6,44 5,94 6,57

Примечание: РС – рейтинговая система.

обучающихся, связанную с приобретением зна-
ний, умений и других показателей, формирующих 
личностные качества студента: участие в научной 
работе, олимпиаде по дисциплине, выступление  
с докладом на студенческой научной конференции 
и т. д. Существенным стимулом активизации учеб-
ной деятельности в течение учебного года является 
возможность освобождения учащихся с высоким 
баллом от сдачи курсового экзамена.
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