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Повышение конкурентоспособности образовательных
услуг отечественных вузов на международной арене является объективной необходимостью, поскольку может обеспечить ускоренное преобразование высокого интеллектуального
потенциала сферы высшего образования в реальный экспортный потенциал. Одним из условий такого преобразования
является обеспечение реализации единой международной
процедуры измерения и сравнения результатов обучения студентов [1]. При этом за основу берется Европейская кредитно-модульная система (ECTS).
Европейская кредитно-модульная система создана для
обеспечения единой международной процедуры измерения
и сравнения между вузами результатов обучения студентов,
их академического признания. Система ECTS основана на
оценке всех видов работ студента, необходимых для достижения целей, поставленных в учебной программе: посещение лекций, подготовка и участие в семинарских занятиях,
самостоятельная работа, сдача экзаменов, прохождение стажировок, подготовка и защита магистрантских работ.
В июне 1999 г. министры образования 29 государств Европы собравшиеся в г. Болонье (Италия) решили выступить с
совместной инициативой по объединению усилий, направленных на строительство слаженного, прозрачного и конкурентоспособного образовательного пространства высшей
школы. Цель Болонского процесса – создание до 2010 г. единого европейского образовательного пространства высшей
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школы. Особое внимание в документах Бо- план каждого студента согласовывается с делонского соглашения обращается на введение каном факультета и передается в учебную
системы кредитов ECTS для оценки знаний часть.
студентов.
Модуль создает целостное представление
ECTS базируется на том, что 60 кредитов об определенной предметной области и посоставляют загрузку студента очной формы зволяет наработать определенные компетенобучения в течение академического года. В ции, которые студент должен продемонстрибольшинстве случаев загрузка студента очной ровать по завершении освоения данного моформы в Европе составляет 36–40 недель в дуля. Модуль определяется не темой, а догод; в этих случаях один кредит равноценен стигнутым, студентом образовательным ре24–30 рабочим часам.
зультатом. Количество модулей определяетРаспределение кредитов базируется на ся в соответствии с тем, каких результатов
официальной продолжительности цикла про- должен достигнуть студент за семестр.
граммы обучения. Общая нагрузка, необходиДалее в работе анализируются результаты
мая для получения степени бакалавра, что реализации в странах СНГ Болонского протребует 3–4 лет обучения, равносильна 180– цесса по созданию единого европейского об240 кредитам.
разовательного пространства на примере
Кредит – это способ перевода в количе- внедрения рейтинговых систем оценки знаственное выражение результата обучения, ний, умений и навыков студентов. При этом
который измеряется тем, что должен знать, анализируется опыт вузов Украины, России
понимать и быть в состоянии исполнить сту- и Беларуси (таблица 1).
дент после завершения обучения.
В Украине (например, в КНТТУ) реалиДля реализации учебного процесса ис- зована модель организации учебного процеспользуются три формы учебного плана по са, основанная на объединении модульных
каждому направлению (специальности): ти- технологий обучения и зачетных кредитов
повой (годовой) учебный план, служащий для (кредитно-модульная система организации
определения содержания и трудоемкости учебного процесса). Для реализации в высучебной работы каждого студента; индиви- ших учебных заведения Украины кредитнодуальные учебные планы – определяющие модульной системы организации учебного
индивидуальную образовательную траекто- процесса необходимо было в течение нерию учащихся; рабочий (годовой) учебный скольких лет подготовить следующие элеплан – для формирования ежегодного графи- менты ECTS: 1. Полный информационный
ка учебного процесса и расчета трудоемко- пакет – сведения об университете, названия
сти учебной работы преподавателей.
направлений, специальностей, специализаТиповой план включает следующие груп- ций, содержание модулей с обозначением
пы дисциплин: обязательные, последователь- обязательных факультативных курсов, метоные; обязательные, непоследовательные; по дики и технологии преподавания, зачетные
выбору. Для содействия студентам в выборе кредиты, формы и условия проведения кони реализации их образовательных траекторий трольных знаний, систему оценивания каорганизуется служба академических консуль- чества знаний. 2. Договор на обучение межтантов (тьюторов).
ду студентом и руководством вуза – направлеКаждый студент самостоятельно или с по- ние обучения, научно-квалификационный уромощью тьютора составляет свой индивидуаль- вень, порядок расчетов. 3. Академическую
ный годовой учебный план на основе типо- справку оценивания полученных знаний –
вого, исходя из того, что в процессе обучения свидетельство достижений студента в сисон должен набрать заданное количество кре- теме кредитов, по шкале национального
дитов (не менее 50). Ему предоставляется воз- уровня и по системе ECTS (пример соответможность ознакомиться с описаниями курсов, ствия шкалы оценивания ECTS национальвидами учебных занятий и консультациями с ной системе оценивания в Украине привепреподавателем. Индивидуальный учебный ден в таблице 2).
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Таблица 1 – Обзор рейтинговых систем Украины, России и Беларуси
Название вуза
(страна)
Киевс кий нац иональ ный торговоте хнический университе т, Украина
(КНТТУ)
Пом орский государственный университе т им. М.В. Ломоносова, Россия (ПГУ )

Сис тем а обучения
Кредитном одульная систем а организации
учебного процесса (ECTS)
Сис тем а зачетны х е диниц

Особенности

Практикуе тся Источни к

Учебный год приравнивае тся 60 креди там.
Для по лучения сте пени бака лавра требуется 3– 4 го да обучения, ч то приравнивается к 180– 240 кредитам
Трудоем кость учебной работы во всех
учебных планах устанавливается в зачетных единицах.
Рабочий план должен включать три группы дисциплин
Мурм анская акадеРегулярная а тте- За семестр м ожно зарабатывать
мия экономики и
стация с ту дентов до 100 ба ллов:
управления, Россия
(рейтин говый
1.до 78 – за три промежуточны х экза (МАЭУ)
принцип)
мена;
2. до 12 баллов можно получить за
расчетно-графическое задание;
3. 10 баллов – а вансом за посещаемость
Дальневос точный
Рейти нговая
Ком пью терное со провождение рейгосударственный
систем а
ти нгово го кон троля осущес твля ется с
университет, Россия
пом ощью информ ационно (ДВГ У)
аналитичес кой сис тем ы W EBRAT E
ДВГ У
Оренбургский госуРейти нговая
Модульный м ето д обучени я. В каждарствен ный униве - систем а
дой кон тро льной точке оце нива ю т по
сите т, Россия (ОГУ )
5-ти ба лльной ш ка ле с ша гом 0,1.
Подсчет сем ес трового рейтин га с ту ден та за виси т от количес тва мо дулей
в дисцип лине
Белорусский госуРейти нговая
Сис тем а включает подсчет и учет балдарствен ный эконосистем а
лов, по лученны х с ту дентам и в течение
меческий универсисем естра. Уде льный вес о тде льны х
те т, Беларусь (БГЭУ )
видов те кущего контроля устанавлива ется кафедрой с учетом специфики
предмета и до лжен сос тавлять не м енее
20 %

5 лет

[2]

3го да

[3]

–

–

–

[4]

6 лет

[7]

2 го д

[[5]

Таблица 2 – Соответствие шкалы оценивания ECTS национальной системе оценивания
в Украине
Оценка
Опреде ление
Отлично – о тличное выполнение
Очень хорошо – выше среднего уровня с неко торыми ошибками
Хорошо – правильная работа с определенным количеством значимых ошибок
Удовлетворите льно – непло хо, но с значительным количеством
ошибок
Достаточно – удовле творительное выпо лнение минимально го критерия
Неудовлетворите льно – необходимо поработать перед пересдачей
Неудовлетворите льно – необходима серьезная допо лнительная
работа, обязате льный повторный курс
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ECTS Традиционная
A
B
C
D
E
FX
F

Отлично
Хорошо

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

По 100-й
системе
90– 100
82– 89
75– 81
69– 74
60– 68
35– 59
1–34
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В российских вузах реализовано внедре- анализ». По дисциплине предусмотрено расние балльно-рейтинговой системы. Этим четно-графическое задание (РГЗ) и экзамен.
обеспечивается переход от коллективной к
В основу методики заложен рейтинговый
индивидуальной форме обучения, которая принцип, когда студенты в течение семестра
оценивается подсчетом баллов, «заработан- получают или утрачивают баллы. За семестр
ных» в течение семестра. При этом предус- можно зарабатывать до 100 баллов. Сама рейматривается три уровня контроля успеваемо- тинговая система складывается из следующих
сти. Академический рейтинг студента – уро- составляющих: 1) до 78 баллов можно полувень успешности студента в освоении обра- чить за три промежуточных экзамена (кажзовательных дисциплин в сравнении с дру- дый экзамен оценивается максимум 26 балгими студентами. Определяется количество лов); 2) до 12 баллов можно получить за РГЗ;
набранных баллов за определенный проме- 3) 10 баллов дается авансом за посещаемость
жуток времени (например, семестр) в соот- практических занятий и ответы на них.
ветствии с максимальным количеством балНа практических занятия имеют место две
лов по этой дисциплине. Рубежная аттес- проблемы: студенты пропускают занятия и не
тация – контроль успеваемости студента, готовятся к занятиям дома, надеясь все выупроводимый, как правило, раз в семестр. чить перед экзаменом. В связи с этим вводятМожет быть проведена в двух вариантах: 1) ся штрафные баллы: 1) за каждый пропуск по
преподаватель подсчитывает общее количе- неуважительной причине практического заняство баллов за отчетный период; 2) студент тия вычитается один балл; 2) за отказ отвечать
набирает очередное количество баллов, вы- на практическом занятии – 0,5 балла.
полняя проверочную работу. Итоговая атВ ДГУ итоговая рейтинговая оценка учебтестация – контроль успеваемости, в резуль- ной деятельности студента выражается в протате которого набирается очередное количе- центах. Рейтинговая оценка может быть
ство баллов, осуществляется один раз в кон- определена по одной, нескольким, по всем
це семестра.
дисциплинам учебного семестра и по итогам
Например, в ПГУ объем учебной работы выполнения образовательной программы.
во всех учебных планах устанавливается в
При применении моделей рейтингового
зачетных единицах (одна зачетная единица оценивания используется понятие «идеальравна 36 академическим часам). По степени ный студент». Сравнивая успеваемость реальобязательности и последовательности усвое- ных студентов с учебными «достижениями»
ния содержания образования рабочий план введенного эталона, можно оценить степень
должен включать три группы дисциплин: а) усвоения содержания учебной дисциплины.
группа дисциплин, изучаемых обязательно и
Вид контроля учебной деятельности стустрого последовательно во времени; б) груп- дентов определяется преподавателем в завипа дисциплин, изучаемых обязательно, но, симости от формы занятий, предусмотренвозможно, не последовательно; в) дисципли- ных рабочим учебным планом: для лабораны, которые студент изучает по своему выбо- торных занятий – традиционная проверка
ру. Индивидуальный учебный план формиру- отчетов, оценка выполненных заданий; для
ется по установленной форме на каждый учеб- практических (семинарских) занятий – оценный год лично студентом, при необходимо- ка выступления, решения задач, выполнения
сти – с помощью академического консультанта. контрольных работ (в том числе тестироваПо результатам текущей аттестации сту- ния); для лекций – тестовая оценка знаний,
денту выставляется зачет в целых единицах коллоквиум, экспресс-опрос и др.
(кредитах), характеризующих трудоемкость
Оценка учебной деятельности произвоосвоения дисциплины, и в баллах, опреде- дится одновременно для всех студентов по
ляющих качество освоения знаний, умений выбранным формам, но не реже четырех раз
и навыков в рамках данной дисциплины.
за учебный семестр.
В МАЭУ для обработки методики взята
Рейтинговая ведомость, заверенная подпидисциплина «Теория систем и системный сью декана, выдается преподавателю вместе
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с бланком экзаменационной (зачетной) ведоТворческий рейтинг студента по дисципмости и служит основанием для подведения лине не учитывают при выставлении экзаитогов аттестации согласно рекомендован- менационных оценок: он учитывается тольной шкале соответствия рейтинговых и тра- ко при назначении стипендии и при подсчедиционных оценок.
те итогового рейтинга.
В ОГУ в систему контроля знаний входят:
В Республике Беларусь (например, в
устный опрос, контрольная работа, тест, про- БГЭУ) внедряется рейтинговая система оценверка РГЗ, рефератов, блок задач, отчетыв по ки знаний, умений и навыков студентов. Силабораторным работам, коллоквиум, зачет и стема включает подсчет и учет баллов, полуэкзамен. В целях планирования и организа- ченных студентами в течение семестра на
ции самостоятельной работы студентов практических, лабораторных и семинарских
преподаватель составляет «График текущего занятиях, оценку по индивидуальной (письконтроля знаний студентов по дисциплине». менной контрольной) работе и экзаменациВ графике текущего контроля должны быть онную оценку. Система предполагает постообозначены все контрольные пункты по всем янный контроль знаний, умений и навыков
формам контроля и учебным процедурам. На студентов, который осуществляется преподапервом занятии по дисциплине преподава- вателями не реже трех-четырех раз за семестр
тель обязан довести до сведения студентов после изучения отдельных тем и разделов курграфик контроля и критерии оценки знаний. са, с обязательной оценкой. Содержание и
Коэффициенты значимости форм текуще- форма контроля знаний определяются по кажго контроля и коэффициенты значимости мо- дой дисциплине в рабочей программе, обсуждулей устанавливают в зависимости от об- даются и утверждаются на кафедре и доводятщего количества часов по учебному плану или ся до сведения студентов на первом занятии
рабочей программе. Причем, если по данной по дисциплине. Текущая оценка знаний учидисциплине предусмотрена сдача зачета и тывается при определении итоговой (выставэкзамена, то коэффициенты значимости уста- ляемой на экзамене) оценки. Удельный вес
навливают для тех форм контроля, по кото- отдельных видов текущего контроля устанаврым предусмотрен зачет, чтобы они в сумме ливается кафедрой с учетом специфики предсоставляли 1,0. Для остальных форм текуще- мета и должен составлять не менее 20 %.
го контроля сумма коэффициентов значимоТаким образом, проведенный анализ пости текущего контроля также должна быть казывает, что хотя европейская кредитно-моравна 1,0. Если по дисциплине, помимо за- дульная система разработана для обеспечечета и экзамена, выполняется курсовой про- ния мобильности студентов, упрощения поект (курсовая работа), то для него устанавли- нимания и сравнения учебных программ и
вают коэффициент значимости, равный 1,0. учебных достижений студентов, ее внедреПомимо учебного рейтинга, в зачетные и ние на постсоветском образовательном проэкзаменационные ведомости отдельно про- странстве происходит поэтапно и сопряжеставляют творческие рейтинги студентов по но с необходимостью гармонизации законодисциплине, которые, как и учебные рейтин- дательной базы и преодоления инерции мышги, оцениваются по пятибалльной системе – ления как со стороны преподавателей, так и
от 0 до 5 с шагом в 0,1 балла. Творческий рей- со стороны студентов. Тем не менее она явтинг проставляют за участие студента в на- ляется реально действующим фактором поучной, научно-исследовательской, научно- вышения международной конкурентоспометодической и методической работах кафед- собности образовательных услуг отечественры, факультета и университета.
ных вузов.
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РЕЗЮМЕ
В статье анализируются результаты реализации в странах СНГ Болонского процесса по
созданию единого европейского образовательного пространства на примере внедрения рейтинговых систем оценки знаний, умений и навыков студентов. При этом анализируется опыт
вузов Украины, России и Беларуси.

SUMMARY
In the report results of realization in CIS countries Bolonsskogo of process on creation of uniform
European educational space on an example of introduction of rating systems of an estimation of knowledge,
skills of students are analyzed. Thus experience of high schools of Ukraine, Russia and Belarus is analyzed.
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