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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос использо-

вания балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов. Представлена 

краткая характеристика компьютерной программы для реализации этой тех-

нологии в контексте автоматизации планирования и учета индивидуальной 

учебной работы преподавателя. 
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Формирование индивидуальной образовательной траектории студента вуза 

является одной из наиболее сложных проблем в практической реализации под-

ходов к индивидуализации образования. Сложность и ее комплексный характер 

обусловлены необходимостью решения широкого спектра задач, относящихся к 

различным областям образовательного процесса. Одной из таких задач является 

комплексная количественная оценка достижений студента в процессе освоения 

учебных дисциплин на основе широко практикуемой в вузах балльно-рейтинго-

вой системы (БРС). 

Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой дисци-

плине рубежного (экзамен, зачет) и текущего (посещаемость учебных занятий, 

выполнение лабораторных работ, участие в семинарах, выполнение домашних 

заданий, сдача контрольных нормативов, и других видов учебной работы) кон-

троля достижений студента. Разработка конкретных показателей оценки дости-

жений студента осуществляется преподавателем индивидуально на основе мето-

дических рекомендаций, сформулированных в положении о БРС [1]. 
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Конечно, комплексная оценка достижений студента более справедлива и эф-

фективна, так считает большинство преподавателей, особенно тех, кто в той или 

иной степени уже использует эту систему. Однако ее практическая реализация – 

трудоемкий процесс, требующий постоянных значительных усилий и, главное, 

времени. И это тогда, когда нагрузка преподавателей, особенно в части подго-

товки и оформления различного рода документации и отчетности и так велика. 

Вполне естественным является стремление снизить затраты сил и времени 

в условиях обязательных требований применения БРС. Как правило, это дости-

гается путем использования минимального количества показателей оценки или 

их формального формирования и учета. В итоге, оценки, рассчитываемые не опе-

ративно, от случая к случаю, по требованию администрации, превращаются в 

очередную формальность, не обеспечивают достижения заявленных целей, дис-

кредитируют саму идею балльно-рейтинговой системы. 

Для стимулирования познавательной деятельности, повышения мотивации 

к получению знаний, использования принципа состязательности необходимо 

оперативно иметь открытые, доступные и объективные данные о достижениях 

каждого студента, степени освоения учебных дисциплин, рейтинге в группе. При 

использовании традиционных технологий учета учебной работы это практиче-

ски невозможно. Что можно предложит в данной ситуации? Как мотивировать 

преподавателя на неформальное применение БРС? 

Одним из решений может быть автоматизация информационной работы 

преподавателя, выполняемой им в рамках традиционной технологии учета успе-

ваемости и выполнения учебной нагрузки, как стимул использования системы. 

При этом, технология БРС должна реализовываться как одна из функций, не тре-

бующая специальных значительных усилий. То есть, необходимо предоставить 

преподавателю некий инструмент, с помощью которого он мог бы решать инди-

видуальные задачи, связанные с большой информационной нагрузкой и, парал-

лельно, реализовывал балльно-рейтинговую технологию оценки достижений 

студента. 



Существующие сегодня программы учета успеваемости студентов реализу-

ются, как правило, в рамках комплексных систем управления вузом. Они мало 

ориентированы на их индивидуальное использование, а локальных систем на 

рынке почти не представлено. Таким образом, задача автоматизации информа-

ционной деятельности преподавателя, а, в рамках ее и балльно-рейтинговой си-

стемы оценки успеваемости студентов, является актуальной. 

Требования к системе со стороны преподавателя: 

 простота и доступность использования; 

 настраиваемость на индивидуальные потребности преподавателя; 

 автоматизация наиболее трудоемких информационных процессов учета 

успеваемости студентов и подготовки регламентированной отчетности. 

Представляемая компьютерная программа разработана на платформе 1С: 

Предприятие 8.3 (управляемое приложение). Программа реализует следующие 

основные функции: 

 автоматическое формирование расписания преподавателя на основе двух-

недельного графика учебных занятий, учебной нагрузки преподавателя и тема-

тического плана занятий; 

 индивидуальное формирование видов и критериев контроля по каждой 

учебной дисциплине и учебной группе (рисунок 1); 

 оперативный учет достижений студентов по изучаемым дисциплинам (ри-

сунок 2). 

На основании учетных данных формируются следующие основные отчеты: 

 отчет о выполнении учебной нагрузки преподавателем; 

 ведомость учета работы ППС; 

 рейтинг успеваемости студентов (рисунок 3). 

В заключение отмечу, что представляемый программный продукт направ-

лен на то, чтобы сделать индивидуальную оценку знаний студента более спра-

ведливой, а работу преподавателя чуточку легче. 



 
Рис. 1. Экранная форма задания критериев контроля 

 

 
Рис. 2. Экранная форма контроля учебной работы студентов 

 



 
Рис. 3. Экранная форма отчета «Рейтинг успеваемости студентов» 

 

 


