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1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: Федерального Закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года1

1.2. Настоящее Положение представляет собой переработанное и дополненное 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского от «01» сентября 2011 г. 

 «Об образовании в 
Российской Федерации»; Методических рекомендаций к разработке рейтинговой системы 
оценки успеваемости  студентов   вузов (Приложение 2. Приказа  Минобразования РФ № 
2654 от 11. 07. 2002 г. «О проведении эксперимента по введению рейтинговой системы 
оценки успеваемости студентов вузов»);  Устава Университета от 23 мая 2011г.; Приказа 
Минобрнауки России от 29.07.2005 №215 «Об инновационной деятельности высших 
учебных заведений по переходу на систему зачетных единиц»; Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 

1.3. Балльно-рейтинговая система является элементом реализации 
образовательного процесса по образовательным программам, разработанным на основе 
ФГОС ВПО третьего поколения и условием реализации системы зачетных единиц 
(European Credit Transfer System – ECTS). 

1.4. Балльно-рейтинговая система оценивания успешности образования, 
закреплённая  данным Положением, является шагом к интеграции ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского в общемировое образовательное пространство в соответствии с 
рекомендациями Болонского соглашения.  

1.5. Положение о БРС не является обособленным нормативным документом и 
разработано в соответствии с Положением о планировании и организации учебного 
процесса, утвержденным решением Ученого совета 22 мая 2012 г. (протокол №  10). 

1.6. Настоящее положение вступает в юридическую силу  со дня его принятия 
Ученым советом университета и утверждается ректором. 

1.7. Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Ученого 
совета университета. 
 
 

2. Понятие балльно-рейтинговой системы  
 

2.1. Балльно-рейтинговая система является средством организации учебного 
процесса, основанном на поддержке  самоорганизации студентов в решении своих 
образовательных задач. 

2.2. Балльно-рейтинговая система (далее БРС) учитывает и оценивает 
трудозатраты студентов в процессе обучения. Она предоставляет «обучающимся  
реальную возможность участвовать в формировании своей программы обучения, включая 
возможную разработку индивидуальных образовательных программ»2

                                                           
1 Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года // [Электронный 
ресурс] Минобрнауки. РФ /документы/2974  

, а также позволяет 
подсчитывать рейтинг студентов по факультетам и вузу  в целом, сравнивать направления 
и профили подготовки, а также факультеты по фактическим результатам образования. 

2 См. в качестве примера п.7.11. образовательного стандарта ВПО по направлению 44.03.02 – 
Педагогическое образование («бакалавр»). 
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2.3. Персональный рейтинг студента рассматривается как главный показатель 
его академических успехов в обучении и успешности организации учебного процесса по 
дисциплине. 

2.4. Базовым педагогическим подходом  использования БРС в вузе является 
приоритет ответственного отношения студента к процессу и результатам своего обучения, 
постановки собственных учебных задач и индивидуальных образовательных траекторий 
изучения курса. Развитие ответственности  и преодоление «школярства» обучающегося 
рассматриваются как ключевое средство повышения качества образования и роста 
профессионализма выпускника. 

2.5. Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения объективности 
и достоверности оценки уровня подготовки студентов и используется в качестве одного из 
элементов управления учебным процессом в ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. 

2.6. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости, подкреплённая в 
масштабах университета соответствующим программным обеспечением, является 
средством повышения качества образования в вузе и составляющей системы менеджмента 
качества университета. 
 
 

3. Цели и задачи введения балльно-рейтинговой системы 
 

3.1. Основными целями введения БРС являются:  
• повышение мотивации студентов к освоению профессиональных образовательных 

программ за счет учёта их интересов посредством предоставления реального права 
выбора форм и средств учебной работы, возможности выстраивать собственную 
образовательную траекторию; 

• создание условий для академической мобильности студентов и их 
конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг; 

• повышение объективности оценки освоения образовательной программы студентами 
при сдаче экзаменов и/или зачетов, в частности оценивание успешности образования 
студента через рейтинг его образовательных достижений в группе, потоке, 
университете; 

• мониторинг успеваемости по дисциплине, по факультету, в целом по вузу. 
3.2. При этом решаются следующие задачи: 

• Фиксация реальной трудоемкости предлагаемой преподавателем программы учебной 
дисциплины (модуля); 

• Определение и оценивание эффективных трудозатрат студентов по изучении 
программного материала дисциплины; 

• Использование объективных критериев при определении кандидатов на продолжение 
обучения (магистратура, аспирантура и т.д.); 

• Повышение состязательности студентов в учебе за счёт оценки реального места, 
которое занимает студент среди сокурсников в соответствии со своими успехами; 

3.3. БРС даёт студентам :  
• определенность в требованиях к результатам и организации самостоятельной работы; 
• стимулирование планомерной работы студента по освоению программного материала 

на основе открытости текущих, промежуточных и итоговых результатов обучения; 
• индивидуализация обучения за счет возможности, выбора студентом форм и методов 

контроля подготовленности и создания собственного образовательного маршрута; 
• возможность самооценки и определения своего положения  в студенческом 

сообществе с позиций успешности образования. 
3.4. БРС для преподавателя является :  
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• средством развития самоорганизации и мотивации деятельности в профессиональной 
сфере; 

• средством контроля за ходом обучения по курсу и уровнем освоения учебной 
программы студентами; 

• организационным средством регулирования индивидуальных образовательных 
траекторий студентов; 

• средство распределения и оценивания трудозатрат студентов по освоению заданных 
компетенций; 

• средством оценки успешности студентов, выраженной в фактических трудозатратах, 
результатах текущего и итогового контроля. 

3.5. БРС для руководителей различного уровня позволяет: 
• определять степень освоения программных компетенций студентами и их 

профессионального становления; 
• фиксировать общий уровень образования по дисциплинам, направлениям подготовки, 

годам обучения и  в целом по вузу на основе рейтингов студентов; 
• является средством контроля работы профессорско-преподавательского состава. 

 
 

4. Основные принципы балльно-рейтинговой системы 
 

4.1. Балльно-рейтинговая система строится на непрерывной накопительной 
количественной оценке качества освоения студентами отдельных учебных дисциплин 
(курсам), выраженной в затратах времени студента в соответствии с установленными 
нормами. Аналогично оценивается успешность изучения студентами совокупности 
учебных дисциплин за семестр (модуль) и основной образовательной программы в целом 
за весь период обучения. 

4.2. Общая трудоемкость самостоятельной работы студента по курсу  
определяется «весом» дисциплины в зачетных единицах трудоёмкости (ЗЕТ) или кредитах 
в соответствии с нормативами, изложенными в «Методических рекомендациях к 
разработке рейтинговой системы оценки успеваемости  студентов вуза» (Приказ  
Минобразования РФ № 2654 от 11. 07. 2002 г.).  

4.3. Ключевым для балльной системы оценки успешности  студента является 
выраженность её в часах фактических трудозатрат обучающегося. Плановая трудоёмкость 
дисциплины (курса )  определяется из расчета 1 ЗЕТ = 1 кредит = 36 баллов ECTS = 36 
часов. 

4.4. Рекомендуемое соответствие традиционной оценки («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») и балльной оценки представлено в 
таблице процентом полученных баллов от заданной трудоёмкости. 

Традиционная 
оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетво 
рительно» 

«неудовлетво 
рительно» 

% от максимально 
возможного балла 100-84 83-67 66-51 50-34 

Процент выполнения задания менее 34 квалифицируется как «не приступал» к 
изучению. 

При необходимости оценить в традиционной форме работу студента по курсу в 
целом рекомендуется пользоваться таблицей сопоставления традиционных оценок с 
баллами ECTS (см. Приложение 1.). 

4.5. Трудоёмкость зачета включена  в суммарную трудоёмкость заданий курса. 
Трудоёмкость экзамена – 1 кредит – 36 часов – 36 приведённых баллов, что подчеркивает 
значимость экзамена в формировании профессиональных компетентностей специалиста и  
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повышает его роль в итоговой оценке. Балльная оценка экзамена соответствует 
традиционной оценке  на экзамене и уточняется преподавателем согласно п. 4.4.  

4.6. Преподаватель (разработчик УМК – учебно-методического комплекса) 
конкретизирует базовые положения БРС применительно к своему учебному курсу и 
контингенту, используя для этого электронный шаблон БРС-1 (см. Приложение 3.). 

4.7. Рейтинг – индивидуальный числовой показатель, отражающий положение 
студента в совокупности студентов при освоении учебной дисциплины, части основной 
образовательной программы или образовательной программы в целом. Положение 
фиксируется количеством баллов, набранных в оцениваемой деятельности к данному 
моменту времени. Рейтинг студента – это номер студента в общем списке сравниваемой 
совокупности обучающихся (группы, потока, курса), упорядоченном по убыванию 
суммарного балла успеваемости.  

4.8. Объекты оценивания – это продукты учебной деятельности или действия 
студента, позволяющие оценить его знания, умения, навыки и компетенции, 
характеризующие его подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности. Объекты оценивания создаются индивидуально или 
группой студентов. К объектам оценивания относятся: доклады и иные формы публичных 
выступлений, презентации, участие в дискуссии, отчеты по практическим и лабораторным 
работам, практические, расчетные, графические задания, эссе, проекты, тесты, 
контрольные работы, а также иные объекты оценивания, имеющие документальное 
подтверждение.  

4.9. Семестровый, годичный и итоговый рейтинги студента определяются на 
основе суммирования баллов за отдельные дисциплины (форма БРС-2) и контролируются 
деканатом.  

4.10. Рейтинг студента может использоваться при определении размера 
стипендии, материального и нематериального поощрений при наличии конкурса для 
отбора кандидатов для продолжения обучения на более высокой ступени: в магистратуру, 
поступлении в аспирантуру, при зачислении на программы дополнительного образования.  

4.11. Фиксация  оценок студентов и размещение их в информационной базе вуза 
осуществляется преподавателями с использованием специального программного 
обеспечения, разработанного в Университете. Используемая версия web-интерфейса 
обеспечивает открытость фиксированных данных самому преподавателю и возможность 
их обработки в отделе сопровождения систем управления (ССУ) университета. 
Информирование студентов, желательно постоянное, должно производиться 
преподавателем через размещение pdf-версии таблицы БРС  в среде электронного 
обучения http://Moodle.yspu.org или рассылки её студентам по установленным адресам 
электронной почты.  

4.12. Открытость сведений БРС для участников образовательного процесса  в 
разрешённой им зоне и наглядность представления результатов является обязательным 
условием  системы БРС оценивания успеваемости студентов по дисциплине.  Идеология 
БРС-оценивания предполагает постоянный доступ обучающихся к текущим оценкам, 
рейтинговому списку группы (групп по дисциплине).  

4.13. Программное обеспечение поддерживает инвариантную часть работы 
преподавателя по учету трудозатрат студентов, отражающую общий подход университета 
и сущность балльно-рейтинговой оценки результатов, и вариативную, позволяющую 
подстроиться с учетом особенностей конкретного учебного предмета и  личных 
методических предпочтений преподавателя.  

4.14. Педагог вправе устанавливать условную и удобную сумму баллов оценки, 
приравненную к общей трудоёмкости курса, поскольку программное обеспечение 
приведёт её к общей норме автоматически.  

http://vocabulary.ru/dictionary/25/word/%D0%C5%C9%D2%C8%CD%C3�
http://vocabulary.ru/dictionary/25/word/%D0%C5%C9%D2%C8%CD%C3�
http://vocabulary.ru/dictionary/25/word/%D0%C5%C9%D2%C8%CD%C3�
http://moodle.yspu.org/�
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4.15. При переводе студентов из других вузов их рейтинг по дисциплине 
учебного плана определяется путем перевода оценок из традиционной системы в 
рейтинговую по приведённой в п.4.4. шкале. 
 
 

5. Порядок работы преподавателя в БРС 
 

5.1.  Предлагаются следующие этапы разработки и реализации БРС оценивания  
трудозатрат студентов по изучению дисциплины: 1) продумывание системы оценивания 
трудозатрат; 2) предъявление системы студентам (слушателям); 3) учёт фактических 
трудозатрат; 4) мониторинг результатов обучения; 5) подведение итогов образовательного 
процесса.  

5.2. Продумывание БРС по дисциплине включает следующие шаги: 
• Уточнение трудоёмкости курса Т в кредитах (зачетных единицах трудоёмкости – ЗЕТ), 

ресурса времени студента на изучение курса в часах и рекомендуемого количества 
баллов оценки реальных учебных усилий студентов из расчёта 1 кредит = 36 баллов 
ECTS = 36 часов. 

• Уточнение компетентностей, являющихся результатом изучения курса и деятельности 
обучающихся, в ходе которой  они должны быть сформированы. 

• Разработка перечня заданий по курсу, которые должен выполнить студент и 
назначение количества баллов за их выполнение. Количество баллов за задание 
соответствует (пропорционально) времени, необходимому на его выполнение. 
Возможен вариант разноуровневых заданий.  Рекомендуемые за выполнение  типовых 
работ баллы («расценки») приведены в Приложении 2.; 

• Пороговое значение набранных баллов для получения зачета устанавливается самим 
преподавателем и не должно быть ниже значения оценки «Е» в европейской кредитной 
системе в пересчете на сумму баллов, соответствующую весу дисциплины в кредитах 
(см. Приложение 1.). Зачет по курсу предпочтительно ставить «автоматом» по 
набранной студентом сумме баллов без проведения специальных процедур. 

• Ориентировочно 10 % трудоёмкости курса (семестра при изучении дисциплины в 
нескольких) отводится для выполнения контрольных мероприятий с использованием 
фонда оценочных средств (ФОС) и является обязательным для студента. 

5.3. При привязке балльной системы оценивания к конкретному курсу педагогу 
рекомендуется придерживаться следующих правил:  
• Для обеспечения возможностей  индивидуализации учебного процесса и реальных 

возможностей выбора студентами различных образовательных маршрутов количество 
заданий должно быть избыточным, а объём обязательных заданий  не должен 
превышать 80% общей трудоёмкости курса. Рекомендуется предлагать 
альтернативные обязательные задания (студенты выбирают разные образовательные 
маршруты, выходя на разное содержание, то есть результаты и уровень 
подготовленности). 

• Преподаватель может назначить (установить) любую сумму обязательных для набора 
баллов (100, 400, 1000) из соображений удобства, не меняя её смысла (соответствие 
трудоёмкости курса). Шаблон программного обеспечения будет автоматически 
пересчитывать баллы в  ECTS систему и отражать соответствующие значения в 
колонке «Приведенное значение набранных баллов». 

• Преподаватель в зависимости от значимости курса может вводить выбор студентом 
уровня освоения учебного содержания: О – ознакомительный, С – стандартный, П – 
продвинутый, с соответствующими вариациями обязательных заданий и требованием 
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к сумме набранных баллов (см. Приложение 3 с примером описания БРС для 
студентов).  

5.4. Представление системы БРС-оценивания студентам: 
• Студентам балльная система оценивания предъявляется в виде формы БРС-1 с 

заполненной шапкой (количество и название заданий, их статус, «расценки»).  
• Преподаватель, предлагая набор учебных модулей и заданий, указывает типовой 

маршрут изучения дисциплины, включающий все обязательные задания по выбору, 
позволяющие набрать минимальную сумму баллов. 

• Преподаватель оформляет Рекомендации студентам по БРС-оцениванию их успехов, 
содержащие требования к минимуму баллов для получения зачета (допуска к 
экзаменам), а также варианты маршрутов изучения модулей и выполнения заданий на 
выбор студентами. Предпочтительно представить студентам  интернет версию 
таблицы оценок БРС в сетевом УМК.  

5.5. Оценки учебной деятельности студента выставляются в традиционной для 
высшей школы РФ шкале («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 
«отлично»). Соответствующий им балл БРС, оценивающий трудоёмкость подготовки к 
экзамену, определяется преподавателем и заносится в экзаменационную ведомость 
(Приложение 4.).  

5.6. Обязательно постоянное отслеживание результатов самостоятельной работы 
студентов, учёт их трудозатрат (мониторинг результатов обучения) с подсчетом суммы 
баллов и выставлением рейтинговых оценок по мере необходимости.  

5.7. Вариативная часть предполагает организацию частных вопросов БРС на 
усмотрение преподавателя и кафедры в следующем:  
• определение пороговой и нормальной суммы баллов получения зачета,  
• перечень учебных заданий и их расчетной трудоёмкости; 
• уточнение числа обязательных заданий и их веса; 
• определение частоты подведения результатов промежуточных проверок 

(определения рейтинга студентов); 
• коррекция установленных порогов балльного соответствия традиционной оценки (в 

шаблоне БРС-1). 
 
 
6. Программная поддержка БРС, её возможности. Формы отчетности. 

 
6.1. Программное обеспечение БРС создано в поддержку преподавателя в 

использовании  БРС оценивания и учета данных успеваемости в Отделе ССУ 
университета. 

6.2. Шаблон  БРС-1 (см. Приложение 3.) обеспечивает автоматическое 
определение: 
•  рейтинга студента (№ по списку в порядке убывания набранных баллов) 

определяется автоматически по текущей сумме ; 
• Для межсессионной  аттестации по заданной норме баллов (см. ячейку «Норма для 

оценки») определяется текущая оценка («5», «4», «3», «2», «не приступал»)  в 
соответствии с принятыми порогами; 

• Автоматически подсчитывается  средний балл группы (для сравнения с другими в 
потоке). 

6.3. Программное обеспечение предоставляет широкие возможности (свободы) 
преподавателю в выборе количества заданий, их значимости, установления требований к 
индивидуальным образовательным маршрутам (ИОМ), норм получения зачетов, 
параметров промежуточной и итоговой аттестации студентов при вписывании их в 



9 
 

существующую кредитно-модульную структуру основной образовательной программы 
(учебного плана).  

6.4. Данные из шаблона БРС-1 учитывается в форме БРС-2 (см. Приложение 5.) 
предназначен для свода данных рейтинга студентов по факультету и в целом по 
университету в базу данных. 

6.5. Для минимизации искажения общей картины успеваемости группы в 
семестре из-за неполного охвата дисциплин балльно-рейтинговой оценкой 
предусматривается возможность фиксации итоговых оценок студентов по дисциплине 
ответственным работником деканата.  

6.6. Возможности формы БРС-2: 
• форма БРС-2 представляет собой свод итоговых оценок студентов по дисциплинам, 

изучаемым в семестре;  
• предусмотрена возможность автоматически выводить данные межсессионной 

аттестации (оценки от «0» до «5» - дубль таблицы БРС-2) после проставления 
текущих баллов оценивания трудозатрат студентов преподавателями; 

• форма БРС-2 позволяет переключать режим просмотра итоговых оценок изучения 
дисциплины студентами: в традиционных оценках и в баллах;  

• предусмотрена возможность получения итоговых выписок успеваемости групп в 
прошедших семестрах, то есть задавать временной период просмотра данных. 

6.7. В функционал ответственного сотрудника деканата по работе с формой 
БРС-2 входит: 
• консультация преподавателей по использованию шаблона БРС-1; 
• обработка данных преподавателей в форме БРС-2. 

 
 

 
7. Подсчет обобщённых рейтингов студентов 

 
7.1. Сводные данные о накопленных баллах оценки студентов, подсчитанные в 

форме БРС-2, хранятся в единой базе данных университета, что позволяет подсчитывать 
сравнительные рейтинги студентов одного курса, но разных специальностей и 
накапливать данные общих трудозатрат студентов в течение всего срока обучения. 

7.2. По окончании каждого семестра деканат распечатывает из базы 
успеваемости студентов и хранит в журнале успеваемости ранжированную ведомость 
средних рейтинговых баллов. 

7.3. Предусматриваются следующие формы фиксации успеваемости студентов в 
вузе и их рейтинговой оценки (см. Приложение 6.):  
• успеваемость  студента по дисциплине;  
• успеваемость  студента в семестре;  
• успеваемость  студента на факультете;  
• успеваемость  студента в вузе;  
• успеваемость группы;  
• успеваемость факультета.  

7.4. Средние семестровые рейтинговые баллы различного масштаба и периода  
оценки подсчитываются автоматически на основании представленных преподавателями 
баллов студента по дисциплинам учебного плана и практикам.  
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8. Управление качеством образования в университете на основе БРС.  
Система поддержки становления БРС 

 
8.1. Использование БРС и изложенных подходов для обеспечения современного 

качества образования в университете обязательно. 
8.2. Программное обеспечение нацелено на упрощение деятельности 

преподавателей в рамках учебных курсов и минимизации их усилий для определения 
сводных рейтингов студентов. Для оперативной помощи в системе предусмотрена 
функция «Помощь».  

8.3. Для обучения профессорско-преподавательского состава и ответственных 
лиц факультетов подходам БРС-оценивания в вузе проводятся семинары и целевые курсы, 
соответствующие разделы включаются во все курсы повышения квалификации педагогов, 
связанные с организацией учебного процесса, в частности по созданию электронных 
учебно-методических комплексов. 

8.4. Формы, используемые для оценки распространённости системы в 
Университете (см. Приложение 7.): 
• Преподаватели, использующие БРС (Форма 6.1. и Форма 6.2); 
• Охват дисциплин балльно-рейтинговой системой  на факультетах (Форма 7.1.); 
• Развитость БРС в университете (Форма 7.2.). 

8.5. Для поощрения педагогов, широко использующих БРС в своей практике, 
установлены поощрительные надбавки по результатам работы за год, определяемые по 
данным форм 6.1., 6.2., 7.1  Отдела ССУ университета (см. Приложение 7.). 
 
 
9. Права и обязанности участников образовательного процесса в реализации БРС 

 
9.1. Студент имеет право выбирать учебные задания из не входящих в перечень 

обязательных, то есть  выстраивать свою траекторию изучения дисциплины (курса) и 
индивидуальную образовательную программу, а также высказывать свои предложения и 
пожелания по совершенствованию практики использования балльно-рейтинговой системы 
оценивания и стимулирования учебной работы. 

9.2. Преподаватель имеет право корректировать предложенную настоящим 
Положением систему под условия учебных групп, специфику курса и свои предпочтения, 
не противореча идеологии и принципам БРС и настоящего Положения. 

9.3. Студент обязан:  
• изучить правила БРС , предлагаемые преподавателем;  
• составить свой вариант образовательного маршрута, обеспечивающий получение 

суммы баллов выше минимально допустимой и удовлетворяющего притязаниям 
студента, воспользовавшись для этого типовым маршрутом, предложенным  
преподавателем (см. п. 5.4.);  

• ответственно, в установленные сроки выполнять избранные задания, которые после 
выбора становятся для него обязательными.  

9.4. Преподаватель обязан: 
• разъяснить учащимся на вводной лекции по дисциплине и в рекомендациях в сетевом 

учебно-методическом комплексе (е-УМК) порядок и технологию изучения 
дисциплины, систему требований и оценок обязательных заданий и дополнительных 
видов работ (максимальные баллы за каждый вид работ), пояснить форму итогового 
контроля; 
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Приложение 1. 
 

Сопоставительная таблица традиционных оценок с баллами 
ECTS 

 
Оценка Неуд 

 
3 4 5 

Кредит 
Оценка 

ECTS F FX E D C B A 

 

Сумма 
баллов 2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

1 36 менее 12 12 18 22 24 30 33 
2 72 менее 25 25 37 44 48 60 66 
3 108 менее 37 37 55 65 72 91 99 
4 144 менее 49 49 73 87 96 121 132 
5 180 менее 61 61 92 109 121 151 166 
6 216 менее 73 73 110 131 145 181 199 
7 252 менее 85 85 129 153 169 212 232 
8 288 менее 97 97 147 175 193 242 265 
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Приложение 2. 

Пример описания БРС оценок за виды работ для студентов 
(для дисциплины в 4 ЗЕТ) 

 

Вид работы Баллы Обязательные задания  
(по  уровням) 

Кол-во 
(до) 

  
О С П 

 
Формулировка  вопросов 5-10    2 

Итоговый тест (фонд 
оценочных средств) 

20 + + + 1 

Разработка 
аналитической записки  

30  +  1 

Подготовка Проекта 60   + 1 

Собеседование (зачетное 
занятие) 

10-15 + + + 1 

Реферат / РРР 15 – 40 / 20 +   1 

Ответы на семинаре 
(практикуме) 

10-20 + + + * 

Лабораторное занятие 
(отчет) 

20-30  + + 1 

Письменные ответы 5-20 + + + 3 

Контрольная работа 20    1 

Дополнительные задания До 30    1 

Ответы на вопросы зачёта 10    2 
Бонус 5     
В с е г о баллов :  190-270 70  120  

Примечание: 
БРС: Мин. количество баллов для зачета – 74 («3»). «5» - от 122 балла.  По окончании курса 
составляется рейтинговый лист магистрантов.  
Обязательные для выполнения задания соответствуют выбранному студентом уровню изучения 
курса. В ходе самостоятельной работы студентов ведется учет набранных ими баллов и 
подсчитывается текущий рейтинг студента в группе. По суммарным результатам зачетов 
оформляется и опубликовывается итоговый рейтинг студентов. 
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Приложение 3. 
Пример заполнения шаблона БРС- 1 

Группа*
**м 

Фамилия 
студента 

№ 
зачет
ки 

Текущ.атт. 
оценка 

Семин
ар 1 

Семин
ар 2 

Семин
ар 3 

Рефер
ат 

Практик
ум 

ПРОЕ
КТ 

посещаемо
сть 

oodl
e 

Спец 
задан
ие 

КИМ 
(ФОС
) 

Итого 
(текущ
ее 
значен
ие) 

Приведен
ное 
значение 
набранны
х БАЛЛОВ 

Рейти
нг 

Нарастаю
щая сумма 
приведенн
ых баллов 

1                           0 0,00 2 #ДЕЛ/0! 
2                           0 0,00 2 #ДЕЛ/0! 
3                           0 0,00 2 #ДЕЛ/0! 
4                           0 0,00 2 #ДЕЛ/0! 
5                           0 0,00 2 #ДЕЛ/0! 
6                           0 0,00 2 #ДЕЛ/0! 
7                           0 0,00 2 #ДЕЛ/0! 
8                           0 0,00 2 #ДЕЛ/0! 
9                           0 0,00 2 #ДЕЛ/0! 

10                           0 0,00 2 #ДЕЛ/0! 

11                           0 0,00 2 #ДЕЛ/0! 

 
Всего  

  
0 0 0 0         0 0 0 0,00 20 #ДЕЛ/0! 

                  

 

Студентов 
в группе 

11 

Норма 
баллов ECTS 

108 

Норма 
для 

оценки 54 Интервал (%)         
Оцен

ка 

0 0,00 

  

 

Трудоемк
ость курса 
в кредитах 3 

Устанавливае
мая норма 

баллов 100 
  

100         86,1 5 
    

 

 

     
86         69,1 4 

    
       

69         53,1 3 
    

       
53         36 2 
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Приложение 4.  

ФБГОУ ВПО Ярославский государственный педагогический университет  
им. К.Д.Ушинского  

 

Экзаменационная ведомость 

Группа №№         код учебного плана/ 

Семестр №  / 

Дисциплина 

Дата 

ФИО преподавателя 

Количество ЗЕТ (кредитов) в семестре _____ 

№ 
п/п 

Таб.
№ 

Фамилия Имя 
Отчество 

Баллы, 
набранные 
в семестре 

Балл за 
экзамен 

Оценка итоговая Подпись 
препода
вателя Балльная Традици

онная 
1        
2        
3        
        

N        
 

Количество студентов, сдавших экзамен:  на «5» ___  на «3» ___  

       На «4» ___  на «2» ___  

       Аттестовано ________  

       Не аттестовано ______  

 

 

Экзаменатор_______________________ 

Декан факультета___________________ 
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Приложение 5. 

Вид шаблона  БРС-1 и формы БРС–2 в электронной среде ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского 
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Приложение 6. 

Показатели качества образования (успеваемости) и параметры оценивания для разных 
масштабов оценки на базе БРС 

Показатель Параметр Форма Адресат 
   Ст Пр Каф Де

кан 
Ректо 

рат 

• Успеваемость  
студента по 
дисциплине  
 

• Баллы студента за уч. курс 
(из суммы 36хКр)  
• Рейтинг студента по 
дисциплине 

БРС-1 + +    

• Успеваемость  
студента в 
семестре  

• Баллы студента за семестр 
(из суммы 30Кр=1080 баллов)  
• Рейтинг студента в группе за 
семестр 

БРС-2 +  + +  

• Успеваемость  
студента на 
факультете  

• Рейтинг студента за семестр 
(из суммы 30Кр=1080 баллов) 
 

 +   + . 

• Успеваемость  
студента в вузе  

• Рейтинг студента  за весь 
период обучения (нарастающий 
итог) 

 +   + + 

• Успеваемость 
группы 

• Средний балл (привед.) 
группы за семестр 

(БРС-2ф)  + + +  
• % «хорошистов», … Ср.балл 
(традиционно) 

Форма 
1а.       

• Успеваемость 
факультета 

• Средний балл (привед.) 
факультета за семестр 

БРС-2у    + + 
• % отличников, 
«хорошистов», … 

Форма 1.      
• Свод по отличникам Форма 5.       
• Свод по дисциплинам Форма 4.      
• Свод по курсам (годам 
обучения) 

Форма 2.      
• Свод по специальностям 
(направлениям) 

Форма 3.      
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Приложение 7. 

Показатели  и параметры оценивания охвата кафедр и факультетов системой  оценки  БРС 

Показатель Параметр Форма Адресат 

   Ст Пр Каф Де
кан 

Ректо 
рат 

• ФИО 
преподавателей, 
использующих 
БРС 

• Подача данных БРС в базу 
данных  с учетом «вклада» 
(трудоёмкость дисциплины  х  
количество студентов - КТУ) 

Форма  
6.1.   + + + + 

• Рейтинговый список ППС  ( 
по среднему баллу в 
обучаемых группах студентов) 

      

• Рейтинговый список ППС с 
учетом веса дисциплин, 
охваченных БРС  

Форма 
6.2.      

• Охват 
дисциплин БР 
системой  на 
факультетах 

• % охваченных дисциплин – 
по группам факультета  

Форма 
7.1.     + + 

• Доля  охваченных 
дисциплин в общей 
трудоёмкости  (в % из 30 Кр в 
семестр) 

     + 

• Средний процент 
охваченных БРС – оценкой 
дисциплин на факультетах 

Форма 
7.2.      
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