
42 German International Journal of Modern Science №15, 2021 

можность увеличить количество аутентичных ма-

териалов, используемых нами в процессе обучения 

иностранному языку, расширить культурологиче-

скую и межпредметную составляющие программ 

по обучению иностранным языкам. Таким образом, 

Интернет-система доказала свою состоятельность 

при обучении иностранному языку дистанционно, 

так как она открывает пользователям доступ к все-

возможным электронным, дидактическим и спра-

вочным материалам, без которых обучение ино-

странному языку вне языковой среды было бы за-

труднено. 
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Современный мир выдвигает высокие требова-

ния к качеству обучения; методике проведения лек-

ционных и семинарских занятий; процессу само-

стоятельной работы, методах оценки текущего, ру-

бежного и итогового контроля знаний. Одним из 

инструментов контроля знаний является бально-

рейтинговая система. 

В основе балльно-рейтинговой системы 

оценки лежит компетентностная модель формиро-

вания знаний, умений и навыков. Объектом оцени-

вания являются формируемые компетенции или ре-

зультаты обучения, что приводит к возникновению 

связи между преподаванием, оцениванием и ре-

зультатами обучения.  

Основной целью балльно-рейтинговой си-

стемы является определение уровня качества и 

успешности освоения обучающимся учебной дис-

циплины через балльные оценки и рейтинги с изме-

ряемой в зачетных единицах трудоемкостью каж-

дой дисциплины и образовательной программы в 

целом. Балльно-рейтинговая система рассматрива-

ется не только как система оценки знаний обучаю-

щихся, но и как важнейшая часть системы контроля 

качества образовательной деятельности универси-

тета. 

Задачи балльно-рейтинговой системы [ 2, 

с.156]:  

 увеличение доли самостоятельной работы 

обучающихся;  

 повышение мотивации обучающихся к ак-

тивной систематической учебной работе в течение 

всего семестра по усвоению знаний и формирова-

нию навыков и умений по дисциплине; 

 совершенствование планирования и орга-

низации учебного процесса посредством выработка 

единых требований к оценке знаний в рамках от-

дельной дисциплины; 

 организация непрерывного мониторинга за 

работой обучающихся в течение всего семестра; 

 получение дифференцированной и разно-

сторонней информации о качестве и результативно-

сти обучения с целью своевременной корректи-

ровки образовательного процесса.  

Принципы, лежащие в основе рейтинговой си-

стемы: [ 1] 

 оценка не зависит от характера межлич-

ностных отношений преподавателя и обучающе-

гося; 

 критерии оценивания обговариваются и 

утверждаются заранее; 

 обучающийся сам выбирает стратегию 

освоения дисциплины; 

 незнание не наказывается, стимулируется 

прогресс познания. 

Рассмотрим достоинства и недостатки бально-

рейтинговой системы как с позиции преподавателя, 

так и с точки зрения обучающегося. С точки зрения 

преподавателя к преимуществам можно отнести то, 

что данный подход может способствовать повыше-

нию посещаемости занятий, если данная составля-

ющая включена в систему, кроме этого, несо-

мненно, дает возможность организовать и поддер-

живать систематическую работу студентов в 

течение всего семестра, дает общую картину осво-

ения дисциплины, способствует повышению само-

стоятельности и ответственности обучающихся. 

Наряду с достоинствами можно отметить следую-

щие недостатки, прежде всего, необходимость по-

стоянно считать и фиксировать результаты , а так 

же сложность в определении веса заданий. 

С точки зрения обучающегося можно выде-

лить следующие достоинства помогает быть более 

организованным, приобрести уверенность в себе; 

учит распределять время, выделять приоритеты, 

приучает к планомерному труду, уменьшает субъ-

ективизм в оценке, можно проследить динамику ре-

зультатов освоения курса, к недостаткам можно от-

нести то, что приоритетным становится «погоня за 

баллами», а так же большая доля индивидуальной 

работы 

 Важно отметить, что при балльно-рейтинго-

вой системе результаты учебной деятельности мо-

гут оценивается с учетом различных составляю-

щих, в том числе таких как: 

 качества выполнения учебных заданий 

(аудиторных и внеаудиторных); 

 посещения занятий 

 реализации интерактивных форм обучения 

в виде кейс-стади, дискуссий; 

 умения работать в коллективе, вести орга-

низационную деятельность. 

Разнообразие учитываемых видов деятельно-

сти и необходимость планирования их оценки тре-

бует использования такого «инструмента», как тех-

нологическая карта. 

Технологическая карта дисциплины или мо-

дуля входит в структуру рабочих программ дисци-

плин и представляет собой описание программы 

освоения студентом дисциплины (модуля). По каж-

дой дисциплине ведущим преподавателем разраба-

тывается отдельная технологическая карта с указа-

нием баллов за выполнение определённых видов 

деятельности в рамках освоения дисциплины. Все 

технологические карты утверждаются на заседании 

кафедры до начала семестра. В начале семестра 

обучающимся объясняются критерии выставления 

баллов по каждой дисциплине. 

Технологическая карта дисциплины должна 

отражать: 

1.  блоки освоения дисциплины: 

 вводный модуль — что уже знает и умеет 

студент из ранее изученных дисциплин; 

 базовый модуль — чему должен научиться 

студент; 

 дополнительный модуль — блок, рассчи-

танный на повышение баллов текущей аттестации 

или на компенсацию пропущенных отчетных ра-

бот, т. е. то, что может сделать студент для повы-

шения оценки. 

2.  виды и формы контроля текущей успевае-

мости по 100-балльной шкале; 

3.  условия и минимальное количество баллов 

для допуска к промежуточной аттестации. 

Оценивание уровня знаний студентов осу-

ществляется по 100-балльной (текущая аттестация) 
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и 5-балльной (промежуточная и итоговая аттеста-

ции) шкалах. 

Перевод результатов из одной системы оценок 

в другую проводится согласно следующим пара-

метрам: 0 — 30 баллов = «неудовлетворительно», 

«не зачтено»;31 — 59 баллов = «удовлетвори-

тельно», «зачтено»;60 — 84 балла = «хорошо», «за-

чтено»;85 — 100 баллов = «отлично», «зачтено». 

 Кроме этого в технологической карте указы-

ваются методы контроля, под которыми понимают 

способы деятельности преподавателя и обучаю-

щихся, в ходе которых выявляются усвоения учеб-

ного материала и овладения обучающимися требу-

емыми знаниями, умениями, навыками. 

Оценка качества подготовки обучающихся и 

выпускников вуза ориентирована на решение сле-

дующих взаимосвязанных задач : 

– контроль (с помощью набора оценочных 

средств) за процессами приобретения студентами 

необходимых знаний, умений и навыков (далее – 

ЗУН), общих и профессиональных компетенций; 

– управление (с помощью элементов обратной 

связи – диагностики и мониторинга индивидуаль-

ных учебных достижений и пр.) процессом приоб-

ретения обучающими и компетенций; 

– достижение уровня контроля и управления 

качеством образования, который обеспечил бы 

признание квалификаций выпускников работодате-

лями и международными образовательными систе-

мами. 

Выбор отдельных традиционных форм кон-

троля или инновационных оценочных средств 

(либо их комбинаций) на практике осуществляется 

в соответствии со сложившимися традициями пре-

подавания дисциплин, индивидуальными стилями 

преподавания и практической возможностью реа-

лизации тех или иных форм контроля. 

Таким образом, можно подвести итог, что 

бально-рейтинговая система является эффектив-

ным средством совершенствования образователь-

ного процесса, имеющего как достоинства, так и 

недостатки и требует правильной организации. 
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