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Балльно-рейтинговая система оценивания  
как средство стимулирования самостоятельной работы студентов 

Статья посвящена актуальной проблеме использования балльно-рейтинговой системы оценивания в практике преподавания 
дисциплин в учреждениях высшего образования. Балльно-рейтинговая система рассматривается автором как важное средство 
организации самостоятельной работы студентов. Ее применение в педагогическом вузе тем более оправдано, что способствует 
формированию у будущих специалистов представлений о реализации принципа вариативности обучения и помогает им 
осуществлять личностно-ориентированный подход в работе с учениками. В статье указаны базовые принципы использования 
балльно-рейтинговой системы, а также ее задачи и функции в качестве важного фактора стимулирования целенаправленной 
работы студентов по освоению учебного материала. На материале дисциплины «Филологический анализ текста» рассмотрена 
специфика построения технологической карты учебного курса, выделены ее основные структурные элементы, приведены 
примеры распределения баллов по основным видам учебной работы. Подробно прописаны варианты критериев оценивания 
отдельных видов учебной работы (лекционное занятие, практическое занятие, творческая письменная работа). В статье указаны 
основные ошибки, возникающие при разработке технологических карт дисциплин, а также намечены пути их преодоления. В 
заключении статью автор приходит к выводу о том, что применение балльно-рейтинговой системы оценивания, повышающее 
состязательную составляющую образовательного процесса, увеличивает стремление студентов получить знания, что, в свою 
очередь, является важным фактором качественной подготовки специалистов. Балльно-рейтинговая система оценивания уровня 
освоения образовательной программы, несомненно, приводит к росту объективности и достоверности оценки подготовки 
обучающихся, чем объясняется ее возросшая роль в качестве элемента управления в учреждениях высшего образования. 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система оценивания, самостоятельная работа, индивидуальный образовательный 
маршрут, вариативность в обучении, технологическая карта учебной дисциплины. 

A. A. Fedotova 
A Rating System as a Means of Motivating Students’ Independent Work 

The article is devoted to the urgent problem of using the rating system of assessment in the practice of teaching disciplines in higher 
education institutions. The rating system is considered by the author as an important means of organizing students' independent work. Its 
application in a pedagogical university is all the more justified, that it favors the formation of future specialists' ideas about the 
implementation of the principle of the variability of teaching and will help them to implement a person-centered approach in working with 
their students. The article describes the basic principles of using the rating system, as well as its tasks and functions as an important factor in 
stimulating purposeful work of students in mastering the educational material. The material of the discipline «A Philological Analysis of the 
Text» examined the specifics of the construction of the technological map of the training course, outlined its main structural elements, gives 
examples of the distribution of points for the main types of academic work. The variants of the criteria for evaluating certain types of 
academic work (lecture, practical work, creative writing) are described in detail. The article describes the main errors that arise when 
developing technological maps of disciplines, and outlines ways to overcome them. 

Keywords: rating system of assessment, independent work, individual educational route, variability in training, technological map of the 
academic discipline. 

Балльно-рейтинговая система оценивания сего-
дня выступает важнейшей частью деятельности по 
контролю качества образовательной работы вуза. С 
точки зрения организация образовательного процес-
са ее основной целью является стимулирование це-
ленаправленной работы студентов по освоению 
учебного материала, систематический анализ про-
цесса изучения ими образовательной программы по 
требованиям ФГОС. Балльные оценки позволяют 
составить объективные рейтинги уровня сформиро-
ванности общекультурных, общепрофессиональ-
ных, профессиональных и специальных компетен-
ций, предусмотренных той или иной дисциплиной. 

Использование балльно-рейтинговой системы 
предполагает опору на следующие базовые прин-
ципы: 

− итоговая оценка студента по дисциплине, ко-
торая отражается в зачетной книжке и в ведомости, 
а по завершению обучения – в приложении к ди-
плому об образовании, демонстрирует не только 
итоги зачета или экзамена, но и результаты учеб-
ной деятельности в течение всего образовательного 
периода; 

− итоговый рейтинг студента в момент оконча-
ния учреждения высшего образования является 
суммой баллов, накопленных за весь период обу-
чения в вузе; 
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− реализация балльно-рейтинговой системы 
предполагает включение в учебный процесс обяза-
тельного ряда контрольных мероприятий, «кон-
трольных точек» (в том числе зачетов и экзаменов), 
которые отражаются в фондах оценочных средств 
по дисциплинам, оцениваемым определенным чис-
лом баллов [10, 13]; 

− итоговый контроль результатов освоения 
компетенций, который предусмотрен той или иной 
дисциплиной (зачет или экзамен), является частью 
общей оценки, а начисленные студенту в результа-
те его прохождения баллы формируют итоговый 
рейтинг, который накапливается при освоении об-
разовательной программы; 

− рабочую программу, фонд оценочных средств 
и рейтинг-план / техническую карту дисциплины 
(соотнесение баллов и форм контроля) необходимо 
официально утвердить перед началом семестра или 
учебного года; 

− студенты знакомятся с информацией о струк-
туре балльно-рейтинговой системы, сроках прове-
дения и количестве контрольных мероприятий в 
течение первой недели учебного семестра. 

Одной из важных задач балльно-рейтинговой 
системы выступает стимулирование самостоятель-
ной работы обучающихся, повышение их творче-
ской и познавательной активности. Использование 
дифференцированного подхода в процессе разра-
ботки оценочных средств [6, 7], подкрепленное 
рейтингами и прозрачными схемами оценивания, 
позволяет обучающимся составлять и координиро-
вать собственные образовательные маршруты [2, 
11, 14], оперативно отслеживать результаты своей 
образовательной деятельности. В современных 
условиях высшего образования, которые предпола-

гают уменьшение аудиторной нагрузки за счет 
расширения и увеличения форм самостоятельной 
работы студентов, последнее приобретает особую 
актуальность [12, 13]. 

Самостоятельная работа по критериям времени 
и места ее реализации, специфики руководства 
преподавателем и формами контроля ее итоговых 
результатов делится на самостоятельную работу в 
течение аудиторных занятий, самостоятельную ра-
боту на зачетах или экзаменах, внеаудиторную са-
мостоятельную работу [16, 17]. Последний вид са-
мостоятельной работы предполагает особое разно-
образие форм деятельности. Среди них традицион-
ные формы (закрепление пройденного материала 
по научной литературе и конспектам; выполнение 
домашних контрольных работ; подготовка к прак-
тическим и семинарским занятиям, контрольным 
мероприятиям, зачетам, экзаменам; написание ре-
фератов, эссе; научно-исследовательская работа) и 
современные формы [18, 19, 20] (проектная дея-
тельность [4, 8, 9, 15], интерактивное тестирование, 
работа в среде электронного обучения [3, 5]). 

В соответствии с требованиями балльно-
рейтинговой системы оценивания преподавателю 
следует разработать так называемую технологиче-
скую карту / рейтинг-план [5, 6], в котором отража-
ется аудиторная и внеаудиторная нагрузка студента 
согласно рабочему учебному плану, основные фор-
мы контроля и оценивания, а также диапазоны 
балльных оценок, в том числе по «контрольным 
точкам». Ниже приведен пример разработки техно-
логической карты дисциплины на материале дисци-
плины «Филологический анализ текста» (табл. 1). 

 

Таблица 1 
3 семестр 
вид учебной работы количество часов 
Всего часов, в том числе 72 
лекции 12 
практические занятия 24 
подготовка к лекционным занятиям 6 
подготовка к практическим занятиям, включая конспектирование научной литературы 12 
творческая внеаудиторная самостоятельная работа 12 
подготовка к контрольным работам 6 
вид задания число баллов 

максимально минимально 
1–9 учебные недели 
Посещение лекционных занятий и конспектирование учебного материала 6 3 
Практическое занятие № 1 3 1,5 
Практическое занятие № 2 3 1,5 
Домашняя творческая самостоятельная работа № 1 8 4 
Практическое занятие № 3 3 1,5 
Практическое занятие № 4 3 1,5 
Домашняя творческая самостоятельная работа № 2 8 4 
Практическое занятие № 5 3 1,5 
Практическое занятие № 6 3 1,5 
Рубежный контроль 1. Контрольная работа № 1 10 5 
Баллов всего 50 23 
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10–17 учебные недели 
Посещение лекционных занятий и конспектирование учебного материала 6 3 
Практическое занятие № 7 3 1,5 
Практическое занятие № 8 3 1,5 
Выполнение комплексной домашней работы 8 4 
Практическое занятие № 9 3 1,5 
Практическое занятие № 10 3 1,5 
Домашняя творческая самостоятельная работа № 3 8 4 
Практическое занятие № 11 3 1,5 
Практическое занятие № 12 3 1,5 
Рубежный контроль 2. Контрольная работа № 2 10 5 
Баллов всего 50 23 
Вид промежуточного контроля 
Зачет 22 11 
Теоретический вопрос 12 6 
Задание практического характера 10 5 
Баллов всего 122 57 

 
Для того чтобы обеспечить более прозрачную и 

удобную систему оценивания, преподаватель мо-
жет разработать в дополнение к технологической 
карте детальные схемы оценивания аудиторной и 
внеаудиторной работы, критерии выставления бал-
лов за выполнение творческой самостоятельной 
работы. Разработка схем оценивания дает возмож-
ность избежать наиболее распространенных оши-
бок в использовании балльно-рейтинговой системы 
оценивания, таких как 

− завышение баллов, необходимых для получе-
ния оценок «хорошо» и «отлично»; 

− несоответствие форм контроля и технологи-
ческой карты трудоемкости дисциплины, установ-
ленной рабочим учебным планом; 

− незнание студентами критериев проставления 
баллов, отсутствие методических пояснений по 
поводу качества заданий. 

Целесообразным является поощрение обучаю-
щихся за выполнение самостоятельной работы в 
срок, которое производится путем снятия баллов 
при предоставлении обучающимся учебных мате-
риалов позже установленного времени. В таблицах 
(табл. 2, 3) представлены варианты критериев 
оценки самостоятельной работы, выполняемой 
студентами в учебной аудитории и вне ее. 

Таблица 2 
Критерии оценки лекционных  
и практических занятий 
Вид учебной работы Число баллов 

максимально минимально 
Лекционное занятие 
Пребывание на лекции 0,5 0 
Конспектирование вопросов 
лекционного занятия 

0,5 0,25 

Работа с научными источника-
ми и конспектирование вопро-
сов для самостоятельного изу-
чения 

1 0,25 

Баллов всего 2 0,5 
Практическое занятие 

Вид учебной работы Число баллов 
максимально минимально 

Подробный ответ на постав-
ленный в плане занятия вопрос 

1 0,5 

Дополнение к ответу 1 0,5 
Выполнение задания практиче-
ского характера 

1 0,5 

Баллов всего 3 1,5 
Выполнение комплексной до-
машней работы 

8 4 

Выполнение домашней творче-
ской самостоятельной работы 

8 4 

Баллов всего 19 9,5 

Таблица 3 
Критерии оценки домашней творческой  
самостоятельной работы 
Вид учебной работы Число баллов 

максимально минимально 
творческая самостоятельная работа 
Предоставление работы препо-
давателю в указанный срок 

1 0,5 

Содержание работы 3 1,5 
Оформление работы 1 0,5 
Доклад по работе 2 1 
Ответы на вопросы в ходе до-
клада 

1 0,5 

Баллов всего 8 4 

Разработка технологических карт оценивания и 
детализированных критериев оценки дает студен-
там возможность 

− вникнуть в процесс формирования оценок по 
учебным дисциплинам, что повышает их мотива-
цию к обучению; 

− понять необходимость и целесообразность 
систематической направленной работы по освое-
нию программы дисциплины (при этом мотивация 
студентов поддерживается рейтингами и аттеста-
циями); 

− самостоятельно формировать индивидуаль-
ный образовательный маршрут и вносить в него 
коррективы по итогам аттестаций [2]. 

Как точно пишет Л. В. Байбородова, к наиболее 



Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 4 

А. А. Федотова 116 

важным принципам выстраивания индивидуальной 
образовательной деятельности обучающихся в пе-
дагогически ориентированном вузе относится 
принцип личной и профессиональной перспекти-
вы: «Обучающиеся должны стремиться понять 
смысл своей образовательной деятельности, вклю-
читься в профессиональные и социальные виды 
деятельности, проявлять самостоятельность, при-
нимать решения в ситуациях планирования своего 
профессионального развития» [1, с. 36]. Активное 
и продуманное использование балльно-
рейтинговой системы оценивания студентов как 
нельзя лучше способствует выполнению этой цели. 
Ее применение, повышающее состязательную со-
ставляющую образовательного процесса, увеличи-
вает стремление студентов получить знания, что, в 
свою очередь, является важным фактором каче-
ственной подготовки специалистов. Балльно-
рейтинговая система оценивания уровня освоения 
образовательной программы, несомненно, приво-
дит к росту объективности и достоверности оценки 
подготовки обучающихся, чем объясняется ее воз-
росшая роль в качестве элемента управления в 
учреждениях высшего образования. 
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