
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 9 2006 

105 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Булохов А.Д. Синтаксономия травянистой рас-

тительности южного Нечерноземья. 1. Класс Phrag-
miti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 /Ред. 
жур. Биол.науки. – М., 1990. – 42 с. Деп. в ВИНИТИ 
01.08.1900, № 4429-В90. 

2. Булохов А.Д. К проблеме ботанико-
географического анализа флоры зонально-азональной 
растительности //Экология и охрана биологического 
разнообразия. – Брянск. Изд-во БГУ, 2000. – С. 21-22. 

3. Булохов А.Д. Травяная растительность Юго-
Западного Нечерноземья России. – Брянск, 2001. – 
296 с. 

 
 
 

Дистанционное образование в ВУЗе трудности и перспективы 
 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 
ФИЗИКИ СТУДЕНТАМИ ЧИТИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

Машеренков В.М. 
Читинский государственный университет, 

Чита 
 
Рейтинговая система оценок знаний по физике в 

Чит ГУ применяется уже более пятнадцати лет. В 
данной работе рассмотрены результаты её использо-
вания.  

Основными целями внедрения рейтинговой сис-
темы оценок были: активизация самостоятельной ра-
боты студентов, приобретение студентами навыков 
целенаправленной повседневной работы по получе-
нию и закреплению знаний по изучаемому предмету, 
повышению индивидуальной ответственности за ко-
личество и качество выполняемой учебной работы. 

В рамках рейтинговой системы оценок каждый 
вид учебной работы, выполняемой студентом, оцени-
вается определенным количеством баллов. На каждый 
семестр обучения определяется сумма баллов, мини-
мально необходимая для получения зачета или допус-
ка 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 семе-
стра, им разъясняется, как оценивается в баллах каж-
дый вид выполняемой работы, дается временной гра-
фик отчетности по всем видам работы. Величина ми-
нимально необходимой суммы баллов определяется 
исходя из возможностей студента среднего уровня 
подготовки и средней работоспособности. Активно 
работающие студенты при выполнении лабораторных 
работ и в ходе практических занятий могут набрать 
суммы баллов, превышающие плановые. В этом слу-
чае соответственно уменьшается объем домашнего 
семестрового задания, выполняемого такими студен-
тами.  

Для успешного применения рейтинговой систе-
мы был соответственно организован лабораторный 
практикум, были подготовлены комплекты индивиду-
альных заданий для практических занятий, разработа-
ны домашние задания, предусматривающие как само-

стоятельность их выполнения, так и одинаковую 
трудность решения для всех студентов. 

Рейтинговой системой для оценки усвоения зна-
ний по физике студентами предусмотрено проведение 
в течение учебного года четырех коллоквиумов. Уча-
стие в них - добровольное, их результаты не отража-
ются в официальных документах контроля успевае-
мости, но в случае успешной сдачи четырех коллок-
виумов студент получает право по их итогам полу-
чить экзаменационную оценку без сдачи экзамена. 
Величина этой оценки определяется 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 во-
просы, по которым студентом выполнены задания 
коллоквиумов. В случае несогласия студента с рей-
тинговой оценкой он имеет право повысить ее, сдавая 
экзамен в общем порядке.  

Принципы построения рейтинговой системы 
оценок побуждают студента к более рациональному 
использованию рабочего времени аудиторных заня-
тий, объективно оценивать результаты своей работы и 
сравнивать их с результатами работы своих одно-
курсников. Необходимость набирать рейтинговые 
баллы, элемент состязательности активизируют учеб-
ную работу студента. В итоге – ритмичная работа в 
течение всего семестра, приносящая вполне ощути-
мую пользу.  

Анализ применения рейтинговой системы оценок 
при изучении физики показал следующее. Общая ус-
певаемость за время её применения увеличилась на 
15-20 %, качественная успеваемость возросла на 10 %. 
При этом отмечено, что количество студентов, наби-
рающих за семестр сумму баллов, превышающих ми-
нимально необходимую, от семестра к семестру уве-
личивается. От семестра к семестру растет заинтере-
сованность студентов в получении большего количе-
ства 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 доби-
ваться увеличения доверия студентов к рейтинговой 
системе, чтобы студенты видели в ней не только сис-
тему контроля, но и источник возможностей для уве-
личения эффективности своей учебной работы.  

 


