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1. Общие положения
1.1. Рейтинговая система оценки компетенций студентов (далее –
система) представляет собой интегральную оценку результатов их учебной
деятельности в семестре по каждой учебной дисциплине, по которой учебнопрограммной документацией установлена форма текущей аттестации –
экзамен (дифференцированный зачет).
1.2. Система действует в БГПУ на всех факультетах для студентов
дневной формы получения образования с целью стимулирования и
активизации текущей работы обучающихся, повышения объективности
оценки их компетенций, обеспечения четкого оперативного контроля за
ходом образовательного процесса.
1.3. Система позволяет:
– развивать самостоятельность и ответственность студентов, умение
управлять своей учебной работой и прогнозировать её результаты;
– стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов за
счет поэтапного оценивания различных видов работ для повышения качества
усвоения материала;
– мотивировать студентов к постоянной системной работе в процессе
освоения учебной программы на протяжении всего семестра;
– повысить объективность итоговой отметки, усилив ее зависимость от
результатов текущей работы студентов в течение семестра.
2. Организация работы по рейтинговой оценке компетенций студентов
2.1. Система предполагает постоянный контроль знаний, умений и
навыков студентов, который осуществляется преподавателем во время
учебных занятий и по итогам их самостоятельной работы после изучения
отдельной темы (раздела, модуля) учебной программы по учебной
дисциплине (далее – текущий контроль) с обязательным выставлением
отметки. Контроль может проводиться в форме письменных работ, эссе,
тестов, практических заданий, проектов, портфолио и др.

2.2. Формы текущего контроля и количество проверочных
мероприятий (как правило, три раза в семестр) определяются кафедрой до
начала семестра, исходя из специфики учебной дисциплины, её объема и
содержания, фиксируются в соответствующей учебной программе и
доводятся до сведения студентов на первом занятии по учебной дисциплине.
2.3. Кафедра обеспечивает все необходимые материалы для проведения
контрольных мероприятий (вопросы, тесты, задачи и др.), которые
утверждаются заведующим кафедрой до начала семестра и отражаются в
учебной программе по учебной дисциплине.
2.4. Учет посещаемости студентами учебных занятий и успеваемости
при проведении текущего контроля осуществляется преподавателем.
Результаты текущего контроля отражаются преподавателем в рейтинговой
ведомости (Приложение 1) и доводятся до студентов после оценки
соответствующих компетенций по итогам проведения контрольного
мероприятия.
2.5. Пропущенные контрольные мероприятия текущего контроля
студент может отработать в течение семестра не более, чем 1 раз каждое. За
неотработанное мероприятие студенту в рейтинговую ведомость
выставляется отметка 1 (один) балл.
Дату и время отработки определяет заведующий кафедрой по
предложению преподавателя, проводившего контрольное мероприятие.
Заведующий кафедрой утверждает график отработки контрольных
мероприятий текущего контроля в семестре (Приложение 2).
2.6. Результаты контрольных мероприятий оцениваются отметками в
баллах по десятибалльной шкале в соответствии с критериями оценки знаний
и компетенций студентов, разработанными Министерством образования
Республики Беларусь.
2.7. Балл успеваемости по результатам текущего контроля
(Приложение 1, колонка Д) рассчитывается как среднеарифметическое
значение отметок (Аср.), полученных студентом на контрольных
мероприятиях при изучении учебной дисциплины, и округляется до целого
числа.
Пример 1.
Учебной программой дисциплины предусмотрены 6 контрольных
мероприятий. Студент аттестован по ним с отметками 9, 9, 9, 8, 5, 5.
Аср.= 9+9+9+8+5+5 = 7,5
6
Отметка за текущий контроль – 8.

Пример 2.
Учебной программой дисциплины предусмотрены 3 контрольные
мероприятия. Студент аттестован по ним с отметками 2, 2, 3.
Аср.= 2+2+3 = 2,3
3
Отметка за текущий контроль – 2.
Указанную колонку рейтинговой ведомости заполняет преподаватель,
проводивший текущий контроль, до начала экзамена.
2.8. В случае выявления на экзамене (дифференцированном зачете)
шпаргалок, фактов списывания, использования несанкционированных
технических средств связи студенту выставляется отметка 1 (один) балл.
Результаты отражаются в рейтинговой ведомости (Приложение 1, колонки Е,
Ж).
2.9. При отказе студента от ответа на экзамене (дифференцированном
зачете) в рейтинговой ведомости ему выставляется отметка 1 (один) балл
(Приложение 1, колонки Е, Ж). Соответствующая отметка выставляется
студенту в зачетно-экзаменационную ведомость.
2.10. Отметка по курсовой работе в рейтинговой системе не
учитывается.
2.11. Итоговая отметка по учебной дисциплине (Приложение 1,
колонка Ж) рассчитывается как среднеарифметическое значение балла
успеваемости по результатам текущего контроля и отметки на экзамене
(с округлением до целого числа).
Решением Совета факультета может быть определен иной порядок
расчета итоговой отметки по учебной дисциплине.
3. Рейтинговая ведомость хранится на кафедре до 1 ноября
следующего учебного года.

Приложение 1
РЕЙТИНГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
Название учебной дисциплины
Название специальности
Факультет
Курс
/ № учебной группы
ФИО преподавателя(ей)
№
п/п

А
1.
2.
3.

Фамилия,
инициалы студента

№
зачетной
книжки

Б
Иванов И.И.
Петров С.И.
Сидоров А.В.

В
46/14
47/14
48/14

Отметки текущего
контроля
1

2

3

4
2
2

5
5
2

6
3
3

4

5

6

7
7
-

8
7
-

9
8
-

Г

Балл
успеваемости
по
результатам
тек.контроля
Д
7
5
2

Отметка на
экзамене
(диф. зачете)

Итоговая
отметка

Подпись
экзаменатора

Е
8 (восемь)
7 (семь)
4 (четыре)

Ж
8 (восемь)
6 (шесть)
3 (три)

З
₧گ
₧گ
₧گ

Приложение 2
Утверждаю
Заведующий кафедрой
__________________________
_____________ И.О.Фамилия
__.__________ 20___
ГРАФИК
отработки контрольных мероприятий текущего контроля
в ____ семестре 20__– 20__ учебного года
№п/п

ФИО
преподавателя

Название дисциплины

Дата

Время

Аудитория,
корпус

