
УДК 371.261

О ВНЕДРЕНИИ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

И.В. Ба ра но ва
д-р экон. наук, пер вый про рек тор САФБД (Но во си бирск)

Б.П. Зе лен цов
д-р техн. наук, про фес сор ка фед ры ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки САФБД

Рас смот ре на балль но-рей тин го вая сис те ма оцен ки ус пе вае мо сти сту ден тов в ас пек те по вы ше -
ния ка че ст ва об ра зо ва тель ных ус луг, пред став ле ны ос нов ные типы рей тин го вых сис тем и прин ци пы
их по строе ния.

Клю че вые сло ва: об ра зо ва ние, рей тинг, балл, ус пе вае мость, балль но-рей тин го вая сис те ма.

Ка че ст вен ное об ра зо ва ние яв ля ет ся ус ло ви ем дос -
ти же ния про фес сио наль но го и лич но ст но го ус пе ха че -
ло ве ка, фак то ром рос та кон ку рен то спо соб но сти ин ди -
ви да, об ще ст ва и го су дар ст ва. Ста ло быть, ка че ст во

про фес сио наль ной под го тов ки вы пу ск ни ка вуза долж но
со от вет ст во вать не толь ко тре бо ва ни ям об ра зо ва тель -
ных стан дар тов, но и по треб но стям го су дар ст ва, об ще -
ст ва, рын ка тру да.
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Дос ти же ние ка че ст ва в лю бой сфе ре дея тель но сти
че ло ве ка, в том чис ле в об ра зо ва нии, – важ ней ший фак -
тор по вы ше ния уров ня жиз ни, обес пе че ния эко но ми че -
ской, со ци аль ной и эко ло ги че ской безо пас но сти стра ны
[1]. Сле до ва тель но, по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва тель -
ных ус луг – важ ней шая за да ча, стоя щая пе ред выс ши ми 
учеб ны ми за ве де ния ми РФ, од ним из ин ст ру мен тов реа -
ли за ции ко то рой яв ля ет ся балль но-рей тин го вая сис те -
ма оцен ки ус пе вае мо сти сту ден тов ву зов (да лее – БРС).

В це лях по вы ше ния ка че ст ва выс ше го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния в 2002–2004 гг. в со от вет ст вии
с при ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния РФ от 11 июля
2002 г. «О про ве де нии экс пе ри мен та по вве де нию рей -
тин го вой сис те мы оцен ки ус пе вае мо сти сту ден тов ву -
зов» [2] был про ве ден экс пе ри мент по ор га ни за ции об -
ра зо ва тель но го про цес са, пре ду смат ри ваю щий ис поль -
зо ва ние БРС. Се го дня боль шин ст во ву зов стра ны при -
ме ня ют БРС для оцен ки ус пе вае мо сти сту ден тов.

БРС по зво ля ет дать ком плекс ную оцен ку ка че ст ва
учеб ной ра бо ты сту ден тов при ос вое нии ими ос нов ных
об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния.

За да чи БРС за клю ча ют ся в по вы ше нии:
– мо ти ва ции ак тив ной и рав но мер ной ра бо ты сту -

ден тов в се ме ст ре при ос вое нии ос нов ных об ра зо ва -
тель ных про грамм;

– объ ек тив но сти и дос то вер но сти оцен ки уров ня
ос вое ния об ра зо ва тель ных про грамм [3].

БРС – это сис те ма оцен ки зна ний, ос но ван ная на
на бо ре и по сле дую щем сум ми ро ва нии бал лов по всем
ви дам учеб ной дея тель но сти сту ден тов в се ме ст ре. Бал -
лы по дис ци п ли не сум ми ру ют ся на про тя же нии все го пе -
рио да изу че ния дис ци п ли ны. На бор бал лов за вер ша ет ся 
на эк за ме не (за че те), то есть оцен ка ка че ст ва учеб ной
ра бо ты сту ден та при БРС яв ля ет ся ку му ля тив ной.

Рей тинг – это ин ди ви ду аль ная оцен ка ка че ст ва ус пе -
вае мо сти сту ден та. Ис хо дя из того, что все виды учеб ной
дея тель но сти сту ден та оце ни ва ют ся в бал лах, сис те ма
оцен ки по лу чи ла на зва ние балль но-рей тин го вой.

БРС про во дит ся не пре рыв но на всех эта пах обу че -
ния сту ден тов и на прав ле на на фор ми ро ва ние со зи да -
тель ной ори ен та ции в про цес се учеб ной дея тель но сти.
При этом воз мож но по ощ ре ние сту ден тов за хо ро шую
уче бу в се ме ст ре. От ме тим, что БРС не долж на стро ить -
ся на сис те ме штра фов и раз но го рода на ка за ний.

Так же БРС мо жет при ме нять ся для управ ле ния об -
ра зо ва тель ным про цес сом и улуч ше ния уров ня его ор -
га ни за ции.

Как по ка зы ва ет прак ти ка, в рос сий ских ву зах БРС
ба зи ру ет ся ли бо на тра ди ци он ной ме то ди ке оце ни ва -
ния, либо на мо дуль ной ос но ве [4].

Ис поль зо ва ние тра ди ци он ной ме то ди ки оце ни ва -
ния пред став ля ет наи бо лее про стой ва ри ант реа ли за -
ции рей тин го вой сис те мы – экс перт ное оце ни ва ние пре -
по да ва те лем ус пе вае мо сти сту ден та. Ме то ди ка и кри -
те рии оце ни ва ния раз ра ба ты ва ют ся пре по да ва те ля ми
и со гла со вы ва ют ся на ка фед ре. Ка ж дый пре по да ва тель 
фор ми ру ет ана ли ти че скую таб ли цу (сколь ко бал лов и
за что мо гут по лу чить сту ден ты), а так же прин ци пы фор -
ми ро ва ния ито го вой оцен ки по дис ци п ли не.

Рей тин го вая сис те ма на мо дуль ной ос но ве стро ит -
ся на раз бие нии учеб но го ма те риа ла на мо ду ли (бло ки)

и про ве де нии обу че ния и кон тро ля на ба зе этих мо ду -
лей. Для та кой рей тин го вой сис те мы ха рак тер но:

– по сле до ва тель ное ос вое ние мо ду лей;
– пе ре ход к изу че нию ма те риа ла сле дую ще го мо ду ля 

толь ко при про хо ж де нии и по ло жи тель ном оце ни ва нии ка -
че ст ва ус вое ния со дер жа ния пре ды ду ще го мо ду ля;

– мо дуль вклю ча ет в себя не толь ко учеб ный ма те -
ри ал, но и про цес сы его ос вое ния и кон тро ля;

– на ли чие то чек кон тро ля в кон це ка ж до го мо ду ля;
– об щий рей тинг сту ден та в се ме ст ре скла ды ва ет -

ся из бал лов, по лу чен ных в ре зуль та те ос вое ния ка ж до -
го мо ду ля и сда чи эк за ме нов.

В гра фи ке учеб но го про цес са вы де ля ют ся кон -
троль ные точ ки для про ве де ния те ку ще го кон тро ля
(сбо ра ин фор ма ции об ус пе вае мо сти). Все ка фед ры на
«кон троль ных» не де лях пе ре да ют в де ка на ты све де ния
по рей тин го вым оцен кам сту ден тов.

Раз ви тие ин фор ма ци он ных тех но ло гий се го дня ве -
дет к бо лее ши ро ко му при ме не нию ком пь ю тер ных про -
грамм:

– для про ве де ния кон троль ных ме ро прия тий (тес -
ти ро ва ния); 

– для под ве де ния ито гов и ана ли за ус пе вае мо сти
сту ден тов в раз лич ных «сре зах»: ин ди ви ду аль но, по
дис ци п ли нам, груп пам, кур сам и т.д.

Вне дре ние БРС с ис поль зо ва ни ем ком пь ю тер ной
тех ни ки тре бу ет со вер шен ст во ва ния ме то дик обу че ния
и раз ра бот ки тес то вых ма те риа лов для фор ми ро ва ния
объ ек тив ных ин ст ру мен тов оцен ки и дос ти же ния вы со -
ко го ка че ст ва усвое ния изу чае мо го материала.

В Си бир ской ака де мии фи нан сов и бан ков ско го де -
ла (САФБД) име ет ся оп ре де лен ный опыт при ме не ния
БРС, од на ко окон ча тель ная кон цеп ция ис поль зо ва ния
ее в учеб ном про цес се еще не вы ра бо та на. В этой свя зи
нам пред став ля ет ся ак ту аль ным об су ж де ние ме то до ло -
гии БРС, где учи ты ва ют ся осо бен но сти изу чае мых дис -
ци п лин, тра ди ции учеб но го за ве де ния и опыт кол лек ти -
ва пре по да ва те лей.

Оче вид но, что ка ж дая дис ци п ли на от ли ча ет ся ви -
да ми за ня тий и учеб ной ра бо ты, ко ли че ст вом учеб ных
ча сов, пре ду смот рен ных ра бо чи ми учеб ны ми пла на ми,
чис лом мо ду лей, а так же фор ма ми те ку ще го кон тро ля.
Не пре рыв ным те ку щим кон тро лем долж ны быть ох ва -
че ны все виды учеб ной ра бо ты сту ден тов: по се ще ние
лек ци он ных, прак ти че ских и се ми нар ских за ня тий, са -
мо стоя тель ная ра бо та, кон спек ти ро ва ние лек ций, ин ди -
ви ду аль ные и до маш ние за да ния, ак тив ность на се ми -
на рах, кон троль ные, тес то вые, кур со вые ра бо ты и др.
При этом в ка ж дой дис ци п ли не ука зан ные виды учеб ной 
ра бо ты име ют раз ную ве со мость.

Фор мы те ку ще го кон тро ля и их струк ту ра за ви сят от 
со дер жа ния и тру до ем ко сти учеб ной дис ци п ли ны. По то -
му шка ла оце нок по БРС не мо жет быть еди ной для всех
дис ци п лин, а зна чит, для ка ж дой дис ци п ли ны долж на
быть раз ра бо та на своя шка ла оце нок, учи ты ваю щая
осо бен но сти изу чае мой дис ци п ли ны.

Вме сте с тем в ка ж дом учеб ном за ве де нии долж ны
ис поль зо вать ся и об щие прин ци пы по строе ния БРС.
На наш взгляд, об щие прин ци пы по строе ния БРС сво -
дят ся к сле дую ще му.

1. На ко пи тель ный ха рак тер БРС: за ка ж дый вид
учеб ной ра бо ты сту ден ту при бав ля ет ся оп ре де лен ное
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чис ло бал лов в со от вет ст вии со шка лой оце нок для дан -
ной дис ци п ли ны.

2. Фик са ция мак си маль но воз мож но го ко ли че ст ва
бал лов: по те ку щей ус пе вае мо сти – 60, на вы ход ном
кон тро ле – 40.

3. На ли чие еди ной для ву за шка лы пе ре во да оце -
нок рей тин га в ака де ми че ские.

Нами пред ла га ет ся сле дую щая шка ла пе ре во да
оце нок рей тин га в ака де ми че ские (бал.):

Оцен ка рей тин га Ака де ми че ская оцен ка
81–100 5
61–80 4
41–60 3

0–40 2

4. Чис ло мо ду лей по од ной дис ци п ли не в за ви си мо -
сти от ее осо бен но стей ре ко мен ду ет ся ус та нав ли вать
от двух до че ты рех.

5. По ка ж дой дис ци п ли не ус та нав ли ва ют ся сро ки
вы пол не ния раз лич ных ра бот и пре ду смат ри ва ет ся сни -
же ние бал лов при их на ру ше нии (на при мер, при не дель -
ном опо зда нии бал лы умень ша ют ся в два раза, а при
двух не дель ном и бо лее бал лы не при сваи ва ют ся).

6. Ус та нав ли ва ет ся еди ное оце ни ва ние по се щае -
мо сти груп по вых за ня тий (се ми нар ских и прак ти че ских):
при еже не дель ных за ня ти ях – 1 балл, при за ня ти ях один 
раз в две не де ли – 2 бал ла за ка ж дое за ня тие. Оце ни ва -
ние по се щае мо сти мо жет со че тать ся с вы пол не ни ем
пла но во го еже не дель но го до маш не го за да ния: ес ли та -
кое за да ние не вы пол не но в ус та нов лен ный срок, бал лы
не при сваи ва ют ся и за по се ще ние со от вет ст вую ще го
за ня тия.

7. Сту дент, оце ни вае мый по БРС, сда ет эк за мен по
уп ро щен ной схе ме (на при мер, в про грам му эк за ме на
вклю ча ет ся толь ко тео ре ти че ский ма те ри ал).

Мы ре ко мен ду ем сле дую щую шка лу пе ре во да ака -
де ми че ской оцен ки за один эк за ме на ци он ный во прос в
оцен ку рей тин га для эк за ме на ци он но го би ле та, со стоя -
ще го из двух во про сов (бал.):

Ака де ми че ская оцен ка Оцен ка рей тин га
2 0
3 5
4 10
5 20

8. Для ус пе ваю щих сту ден тов мо гут быть вве де ны
пре ми аль ные (бо нус ные) бал лы за ак тив ную ра бо ту:
уча стие в сту ден че ских на уч ных кон фе рен циях, пред -
мет ных олим пиа дах, со рев но ва ни ях и т.п. Сум мар ное
чис ло пре ми аль ных бал лов не долж но пре вы шать 40.
Так что сту дент име ет воз мож ность на брать 100 бал лов
еще до эк за ме на ци он ной сес сии.

9. Ито го вая се ме ст ро вая оцен ка вы став ля ет ся с уче -
том на ко п лен ных бал лов в со от вет ст вии с при ня той
шка лой.

10. Сту дент, по лу чив ший не удов ле тво ри тель ную
оцен ку по БРС, сда ет по втор ный эк за мен по тра ди ци он -
ной схе ме.

11. Сту дент, имею щий за дол жен ность по ра бо там,
пре ду смот рен ным учеб ной про грам мой дис ци п ли ны,

сда ет эк за мен по тра ди ци он ной схе ме (в про грам му эк -
за ме на вклю ча ет ся и ма те ри ал по за дол жен но сти).

12. По ло же ние о БРС по кон крет ной дис ци п ли не,
вклю чая фор мы те ку ще го кон тро ля и шка лу оце нок по
всем ви дам учеб ной ра бо ты сту ден тов, раз ра ба ты ва ет -
ся ве ду щи ми пре по да ва те ля ми и ут вер жда ет ся ре ше -
ни ем ка фед ры. 

13. По ло же ние о БРС до во дит ся до све де ния ка ж -
до го сту ден та в на ча ле се ме ст ра, в том чис ле шка ла
бал лов по от дель ным мо ду лям, раз де лам изу чае мой
дис ци п ли ны, ви дам за ня тий и ра бот и фор мам те ку ще го
кон тро ля. Вне се ние ка ких-ли бо из ме не ний и по пра вок
в БРС, объ яв лен ную в на ча ле се ме ст ра, не до пус ка ет ся.

Итак, вве де ние БРС по зво ля ет оце нить со во куп ные 
ака де ми че ские ус пе хи сту ден та и глуб же про ана ли зи ро -
вать ре зуль та ты обу че ния – выявить об лас ти дея тель -
но сти сту ден та, не ох ва чен ные ака де ми че ски ми оцен ка -
ми. Осо бен но это ак ту аль но для дис ци п лин, изу че ние
ко то рых за вер ша ет ся за че том (а на та кие дис ци п ли ны
в рос сий ских ву зах при хо дит ся до 40 % объ е ма всей
учеб ной на груз ки).

Экс пе ри мен таль ное вне дре ние рей тин го вых сис -
тем оце нок по ка за ло, что в ус ло ви ях БРС по вы ша ет ся
от вет ст вен ность сту ден тов при изу че нии дис ци п лин.
У них по яв ля ют ся сти му лы к обу че нию, за ин те ре со ван -
ность в по лу че нии бо лее вы со ко го рей тин га. При ме не -
ние БРС мо би ли зу ет сту ден тов на ак тив ную и рав но -
мер ную ра бо ту, что спо соб ст ву ет луч ше му ус вое нию
изу чае мо го ма те риа ла и по вы ше нию ус пе вае мо сти.

Та ким об ра зом, ка че ст во об ра зо ва ния обес пе чи ва -
ет ся за счет сти му ли ро ва ния сис те ма ти че ской и рав но -
мер ной учеб ной дея тель но сти сту ден тов, вве де ния со -
стя за тель но сти че рез за ме ну ус ред нен ных ка те го рий
оцен ки зна ний (от лич но, хо ро шо, удов ле тво ри тель но)
объ ек тив ной и бо лее диф фе рен ци ро ван ной оцен кой.
К то му же ис поль зо ва ние балль но-рей тин го вой сис те мы
оце ни ва ния ус пе вае мо сти сту ден тов в ву зах по зво ля ет
улуч шить ор га ни за цию об ра зо ва тель но го про цес са и
соз дать ус ло вии для по вы ше ния ка че ст ва про фес сио -
наль ной под го тов ки спе циа ли стов.
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