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Критерии работы по рейтинговой системе по дисциплине «История России 

и Украины» (1939 – н.в.) 

 

Для подготовки к экзамену рекомендуются следующие издания: 

 

1. История России ХХ век: Учеб. Пособие / под ред. В.И. Меньковского и 

О.А. Яновского. – Мн.: РИВШ, 2005. – 704 с.  

2. История России: Новое и Новейшее время / Под общей науч. ред. проф. 

О.А. Яновского; В.В. Сергеенкова. Науч. ред. глав 1— 33; гл. 2, 3, 5, 7, 15, 16, 

19, 20, 26, 28. — М.: Эксмо, 2010. — 784 с. : ил. (Подарочные издания. 

Российская императорская библиотека). 

 

Разработаны на основе рекомендаций Учебно-методической комиссии 

исторического факультета БГУ, утверждены на заседании деканата истфака 

11.12.2012.  

- на начальном этапе изучения дисциплины студенты должны быть 

проинформированы об условиях рейтингового  контроля и оценке текущей 

успеваемости, в том числе о сроках проведения тестирования и принципов 

оценки его итогов; системе оценке (в баллах) промежуточного зачета; 

конкретных заданиях по контролируемой самостоятельной работе и сроках 

аттестации КСР; 

- система оценки работы студентов в течение семестра на практических 

(семинарских) занятиях и в процессе выполнения конкретных форм 

управляемой самостоятельной работы разработана на основе «Положения о 10-

бальной системе оценки знаний студентов»; 

- если студент не посещал учебные занятия и не выполнил необходимые 

задания, то он не может быть аттестован по итогам промежуточного зачета. 

Вместе с тем студент имеет право повысить свой рейтинг в результате 

отработки, на индивидуальных консультациях (по утвержденному графику), 

пропущенных на лекциях или практических занятиях тем изучаемой 

дисциплины; 

- результаты рейтингового контроля являются одной из составляющих 

общей итоговой оценке за семестр. Итоговая оценка рассчитывается по 

следующей схеме: 3-й курс: коэффициент текущей успеваемости составляет 

0,4, экзаменационной оценки - 0,6; 4-й курс соответственно: 0,3 – 0,7; 5-й курс: 

0,2 – 0,8. На заочной форме обучения: 4-й курс – 0,4-0,6; 5-й курс – 0,3-0,7; 6-й 

курс –,2-0,8; 

- положительная итоговая оценка не может быть выставлена студенту, 

который получил на экзамене 1-3 балла, несмотря на более высокий 

промежуточный результат (рейтинг); 

- основные критерии рейтинговой оценки за текущую работу 

дифференцированы с учетом формы обучения и специфики той или иной 

учебной дисциплины. Доводятся до сведения студентов на первых лекциях или 
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практических занятиях и не могут быть изменены в течение всего периода 

изучения данной дисциплины. 

 


