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Как  известно,  балльно-рейтинговая  система  оценки  качества  освоения 

учебной дисциплины обязывает каждого студента набирать рейтинговые бал-

лы, которые к предстоящей аттестации (предсессионной или промежуточной) 

суммируются. С помощью соответствующих шкал набранная сумма рейтинго-

вых баллов переводится в обычную оценку: для предсессионной аттестации – 

«аттестован» или «не аттестован», для промежуточной аттестации в виде зачёта 

– «зачтено» или «не зачтено».

За всё время освоения учебной дисциплины «Концепции современного 

естествознания» студент может набрать до 100 рейтинговых баллов включи-

тельно, в том числе:

– за ответы на практических занятиях – до 30 баллов включительно;

– за самостоятельное тестирование по темам в фонде тестовых заданий 

дисциплины  «Концепции  современного  естествознания,  естественнонаучная 

картина  мира  (сокращённый  вариант)  (ЦТ)»,  размещённого  в  системе  элек-

тронного  обучения  «Пегас»  НИУ  «БелГУ»  по  адресу  URL: 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=5367 – до 30 баллов включительно;
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– за  итоговое тестирование (в системе электронного обучения «Пегас» 

НИУ  «БелГУ»  URL:  http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=5367)  –  до  40  баллов 

включительно.

На практических занятиях студент может набрать до 12 рейтинговых бал-

лов за каждый основной ответ, но давая не более одного основного ответа на 

одном практическом занятии, а также до 4 рейтинговых баллов за каждый до-

полнительный  ответ  (при  этом  количество  дополнительных  ответов  может 

ограничиваться  преподавателем).   Основной  и  дополнительный  ответы  при 

этом вовсе не обязательно должны быть даны студентом по всем темам и на 

каждом практическом занятии.

За основной ответ на практическом занятии начисляется следующее коли-

чество рейтинговых баллов:

– отказ от ответа или ответ частичный и неуверенный, с допущением гру-

бых ошибок – 0 баллов;

– ответ с полной опорой на источники информации (чтение текста вслух) 

и менее половины ответов на дополнительные вопросы – 2 балла;

– ответ с полной опорой на источники информации (чтение текста вслух) 

и более половины ответов на дополнительные вопросы – 4 балла;

– ответ с частичной опорой на источники информации (подсматривание в 

текст) и менее половины ответов на дополнительные вопросы – 6 баллов;

– ответ с частичной опорой на источники информации (подсматривание в 

текст) и более половины ответов на дополнительные вопросы – 8 баллов;

– ответ без опоры на источники информации и менее половины ответов 

на дополнительные вопросы – 10 баллов;

– ответ без опоры на источники информации и более половины ответов 

на дополнительные вопросы – 12 баллов.

За дополнительный ответ на практическом занятии начисляется следую-

щее количество рейтинговых баллов:

– ответ краткий или цитата – 2 балла;

– ответ полный, обстоятельный – 4 балла.
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Для оценки работы студента на практическом занятии по национальной 

шкале с выставлением соответствующей отметки в журнал имеется шкала пере-

вода полученных на практическом занятии рейтинговых баллов в оценку по на-

циональной шкале.

Шкала перевода полученных на практическом занятии рейтинговых баллов в 

оценку по национальной шкале для выставления отметки в журнал

Рейтинговые бал-

лы только за 

основной ответ

Рейтинговые бал-

лы за основной и 

1 дополнитель-

ный ответ

Рейтинговые бал-

лы за основной и 

2 дополнитель-

ных ответа

Оценка по 

национальной 

шкале

0 2 0-4 «неудовлетвори-

тельно»
2-4 4-6 6-8 «удовлетвори-

тельно»
6-8 8-10 10-12 «хорошо»

10-12 12-16 14-20 «отлично»

Порядок начисления рейтинговых баллов по самостоятельному тестиро-

ванию по каждой теме следующий: 50-60 % правильных ответов – 2 балла, 61-

70 % правильных ответов – 3 балла, 71-80 % правильных ответов – 4 балла, 81-

90 % правильных ответов – 5 баллов, 91-100 % правильных ответов – 6 баллов.

По результатам итогового тестирования рейтинговые баллы начисляются 

автоматически.

Шкала перевода набранных рейтинговых баллов в обычную оценку качества 

освоения учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» для 

предсессионной аттестации

Набранное количество рейтинговых 

баллов (включительно)
Обычная оценка

0-30 «не аттестован»
31-100 «аттестован»
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Шкала перевода набранных рейтинговых баллов в обычную оценку качества 

освоения учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» для 

промежуточной аттестации в форме зачёта

Набранное количество рейтинговых 

баллов (включительно)
Обычная оценка

0-49 «не зачтено»
50-100 «зачтено»

Каждому студенту предоставляется возможность отслеживания начисле-

ния ему рейтинговых баллов по видам занятий, а также текущей суммы рейтин-

говых баллов. Для этого достаточно заглянуть в оценочный лист на сайте фонда 

тестовых заданий дисциплины «Концепции современного естествознания, есте-

ственнонаучная картина мира (сокращённый вариант) (ЦТ)», размещённого в 

системе  электронного  обучения  «Пегас»  НИУ  «БелГУ»  по  адресу  URL: 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=5367.
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