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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ:  
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебная деятельность; студенты; балльно-рейтинговая система; система оце-
нивания; оценка знаний; проверка знаний; средства оценивания. 

АННОТАЦИЯ. Представленная статья завершает серию работ, опубликованных в журнале «Педа-
гогическое образование в России» и посвященных обсуждению вопросов использования балльно-
рейтинговых систем (БРС) в учебной практике вузов. Ранее были проанализированы общие подхо-
ды к построению и применению БРС в отечественных и зарубежных вузах, выявлены достоинства и 
недостатки используемых математических и организационных моделей БРС. Была построена 
обобщенная математическая модель, позволяющая преподавателю создавать БРС с учетом специ-
фики изучения дисциплины – видов учебной деятельности, оценочных шкал, пороговых значений. 
На примерах была показана универсальность предложенного подхода. Данная статья посвящена 
описанию программной реализации предложенного ранее алгоритма построения дисциплинарного 
рейтингового показателя. Реализация представляет собой интерактивную экранную форму, взаи-
модействуя с которой преподаватель может подготовить БРС для своей дисциплины. Форма назва-
на «Генератор БРС» и реализована на облачной платформе Google Drive. Генератор представляет 
собой документ Google-таблиц с интерактивными элементами, созданными с использованием язы-
ка для автоматизации работы с онлайн-приложениями Google Apps Script. Результат работы Гене-
ратора – электронный журнал текущей успеваемости и итоговая ведомость с элементами статисти-
ческой обработки, которые также являются электронными таблицами, размещенными в облаке 
Google. Работа с журналом и ведомостью и их просмотр осуществляются в облачном пространстве, 
что обеспечивает удобный доступ к информации всех заинтересованных лиц – преподавателя, сту-
дентов, администрации. Подробно излагается последовательность работы с Генератором. Обсужда-
ется порядок экспорта данных из журнала дисциплины в облачной среде Google for Education в Ге-
нератор. Делается заключение о возможности и целесообразности практического применения идей, 
изложенных в представленной серии статей. 
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ABSTRACT. The presented article concludes a series of works published in the journal "Pedagogical Education 
in Russia" and is devoted to the discussion of the use of point-rating systems (PRS) in the educational practice of 
universities. Previously, general approaches to the construction and application of PRS in domestic and foreign 
universities were analyzed, the merits and demerits of the mathematical and organizational models of the PRS 
were detected. A generalized mathematical model was constructed that allows the teacher to create a PRS taking 
into account the specifics of the study of the discipline - types of educational activity, evaluation scales and 
threshold values. The universality of the proposed approach was illustrated by examples. This article is devoted 
to the description of the software implementation of the previously proposed algorithm for constructing a disci-
plinary rating indicator. The implementation is an interactive screen form with which a teacher can make the 
PRS for his subject. The form is called "Generator PRS" and is implemented on the cloud platform Google Drive. 
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The generator is a Google-spreadsheet document with interactive elements created using the language to auto-
mate the work with on-line applications of Google Apps Script. The results of the work of the Generator are the 
electronic journal of current academic performance and the summary register with the elements of statistical 
processing - they are also spreadsheets placed in the Google cloud. The work with the journal and the register 
and their viewing is carried out in the cloud space, which provides easy access to information of all interested 
persons - the teacher, students, administration. The sequence of work with the generator is described in detail. 
The procedure for exporting data from the discipline journal to the cloud environment Google for Education to 
the Generator is discussed. The conclusion about the possibility and expediency of practical implementation of 
the ideas outlined in the presented series of articles is made.  

ВВЕДЕНИЕ 
анная статья завершает серию ра-
бот, опубликованных в журнале 
«Педагогическое образование в 

России» и посвященных обсуждению вопро-
сов использования балльно-рейтинговых си-
стем (БРС) в учебной практике вузов. В 
предыдущих статьях, в частности, было по-
казано, что при имеющихся в настоящее 
время в отечественных вузах условиях орга-
низации учебного процесса и действующих 
нормативных положениях, связанных с про-
должением обучения и трудоустройством, 
единственным основанием для применения 
БРС является совершенствование деятельно-
сти преподавателя по оценке успешности 
освоения студентом учебной дисциплины и 
связанный с этим рост мотивации и созна-
тельного отношения студентов к учебной ра-
боте [7]. На основе анализа опыта использо-
вания БРС в зарубежных и отечественных 
вузах была обоснована целесообразность 
построения БРС в идеологии «снизу-вверх» 
в рамках единой (унифицированной) мате-
матической модели, что обеспечивает пре-
подавателю возможность построения БРС с 
учетом специфики дисциплины и контин-
гента обучаемых. 

В следующей работе указанная матема-
тическая модель была описана. Идеология 
«снизу-вверх» предполагает построение 
оценочной схемы, исходя из балльных оце-
нок отдельных заданий и форм учебной ра-
боты по произвольным и не связанным друг 
с другом шкалам [8]. Использование единой 
нормировки позволяет преподавателю 
включать в БРС оценку любых видов учеб-
ной деятельности, которые предусмотрены 
планом изучения дисциплины. По оценкам 
отдельных видов деятельности с учетом их 
весовой значимости строится итоговый рей-
тинговый показатель освоения дисциплины. 
Были представлены примеры реализации 
нескольких БРС на основе описанной моде-
ли, в том числе предусматривающей оценку 
сформированности компетенции. 

Безусловно, самостоятельное практи-
ческое построение БРС на основе предло-
женной модели и разработка соответству-
ющих документов (журнал успеваемости, 

итоговая ведомость) вызвали бы затрудне-
ния технического и методического характе-
ра у многих преподавателей. Поэтому пред-
ставляется целесообразной разработка ин-
терактивной экранной формы, взаимодей-
ствуя с которой, преподаватель мог бы гене-
рировать БРС для своей дисциплины. 
В процессе генерации должны формировать-
ся нужные документы – электронный жур-
нал учета текущей успеваемости, а также 
итоговая ведомость с дисциплинарными 
рейтинговыми показателями студентов и их 
оценками за изучение дисциплины. При 
этом, по мнению авторов данной статьи, со-
здание документов и их дальнейшее исполь-
зование должно осуществляться в облачном 
пространстве, что обеспечит удобный доступ 
к информации всех заинтересованных лиц – 
преподавателя, студентов, администрации. 
Наличие подобной формы позволило бы за-
метно упростить решение проблемы постро-
ения и применения преподавательских БРС.  

Описанию такой экранной формы и 
порядка ее использования и посвящена 
настоящая статья. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА  
«ГЕНЕРАТОР БРС» 

Поскольку экранная форма обеспечивает 
формирование в диалоговом режиме БРС в 
соответствии с требованиями преподавателя, 
она была названа «Генератор БРС» и под 
этим названием будет фигурировать далее в 
тексте. Форма реализована на облачной 
платформе Google Drive. Выбор платформы 
обусловлен более широким по сравнению с 
аналогичными системами набором встроен-
ных инструментов и сервисов [11]. «Генератор 
БРС» представляет собой документ Google-
таблиц с интерактивными элементами, со-
зданными с использованием языка для авто-
матизации работы с онлайн-приложениями 
Google Apps Script [2; 12; 14]. Результаты рабо-
ты Генератора – электронный журнал теку-
щей успеваемости и итоговая ведомость с 
элементами статистической обработки – так-
же являются электронными таблицами, раз-
мещенными в облаке Google. Работа с журна-
лом и ведомостью и их просмотр осуществ-
ляются в облачном пространстве. К этому 
имеются следующие основания. 

Д 
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Во-первых, преподаватель получает воз-
можность производить проверку работ студен-
тов и заполнение документов в любое время и 
с любого компьютера или мобильного устрой-
ства, имеющего выход в сеть Интернет. 

Во-вторых, легко открывается доступ к 
документам БРС с правом просмотра всем 
заинтересованным лицам – студентам 
учебной группы, администрации, другим 
преподавателям. 

В-третьих, при использовании облач-
ной информационной образовательной 
среды в процессе изучения учебной дисци-
плины документы БРС естественным обра-
зом включаются в ее состав. 

В-четвертых, вопросы защиты дан-
ных решены на уровне облачной платфор-
мы и не требуют каких-либо дополнитель-
ных мер со стороны преподавателя. 

В соответствии с изложенными ранее 
теоретическими основаниями интерактив-
ная форма обеспечивает реализацию сле-
дующих функций: 

 ввод начальной информации – 
название дисциплины, ФИО преподавателя, 
код учебной группы студентов – в дальней-
шем эта информация переносится в доку-
менты БРС; 

 формирование таблицы видов учеб-
ной деятельности при изучении дисципли-
ны с указанием для каждого максимальной 
оценки, пороговой доли выполнения и ве-
сового коэффициента в дисциплинарном 
рейтинговом показателе [8, с. 207-208]; 

 ввод названий отдельных оценива-
емых заданий, их максимальных оценок и 
сроков представления отчетности по ним; 

 ввод списка группы студентов; 

 формирование журнала текущей успе-
ваемости, в процессе заполнения журнала 
производится автоматическая обработка дан-
ных, предусмотрена возможность дополнения 
перечня контрольных заданий в семестре; 

 установка шкалы соответствия между 
дисциплинарным рейтинговым показателем 
и итоговой оценкой за изучение дисциплины, 
предусмотрена также возможность формиро-
вания оценок по шкале ECTS grading scale; 

 формирование итоговой ведомости 
с указанием рейтингового показателя осво-
ения дисциплины и оценками по установ-
ленным шкалам. 

В работе с Генератором можно выде-
лить три этапа: 

 подготовительный – преподава-
тель в начальном диалоге устанавливает 
(или выбирает из предложенных вариан-
тов) параметры, определяющие дальней-
шие правила функционирования БРС; по 
завершении производится генерация жур-
нала текущей успеваемости и шаблона для 
итоговой ведомости; 

 работа в семестре – преподаватель 
заносит в журнал результаты выполнения 
студентами предусмотренных учебных за-
даний; автоматически производится вы-
числение индивидуальных и групповых по-
казателей успешности работы в семестре; 

 заключительный – в итоговые ве-
домости преподавателем вводятся данные о 
результатах финальных контрольных меро-
приятий; автоматически для всех студентов, 
преодолевших пороговые значения оценок 
отдельных видов учебной деятельности, 
вычисляются рейтинговые показатели 
освоения дисциплины и вузовские оценки 
по заданной в начальном диалоге шкале. 

Далее действия преподавателя на эта-
пах будут рассмотрены подробнее. 

Подготовительный этап 
Перед началом работы преподавателю 

необходимо завести собственный аккаунт в 
пространстве Google и скопировать в свое 
облако файл с Google-Таблицей «Генератор 
БРС». Вся последующая работа осуществля-
ется в персональном облаке преподавателя. 
Альтернативным и более предпочтительным 
является вариант использования облачной 
информационной среды, созданной препо-
давателем для изучения дисциплины – тогда 
Генератор размещается в папке с иными ор-
ганизационными документами (рабочей 
программой дисциплины, планом и графи-
ком изучения дисциплины и т. п.) [5; 6]. 

После открытия формы «Генератор 
БРС» преподаватель оказывается на старто-
вой странице (рис. 1), где ему требуется по-
строить описание своей БРС.  
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Рис. 1. Стартовая страница Генератора БРС 

Для этого нужно сделать следующее.  

 В поля 1-4 вводятся сведения о дис-
циплине, преподавателе, код группы. 

 В позиции 5 путем выбора из выпа-
дающего списка указываются оцениваемые 
при изучении дисциплины виды учебной 
деятельности; предусмотренные виды вы-
бираются из списка; после каждого выбора 
необходимо нажать экранную кнопку «До-
бавить» – на экране начнет формироваться 
таблица видов деятельности; если препода-
вателю необходим какой-то иной вид – сле-
дует выбрать «Другое», нажать «Добавить» 
и в заготовку таблицы ввести нужное 
название вида деятельности. 

Вторая часть описания составляющих 
рейтингового показателя состоит в запол-
нении полученной таблицы – для каждого 

выделенного вида деятельности нужно ука-
зать следующее (см. рис. 2): 

o его вес в рейтинговом показателе – 
число от 0 до 1; сумма весов по всем видам 
должна быть равна 1; предусмотрен кон-
троль правильности ввода – если сумма 
окажется неверной, выйдет сообщение об 
ошибке; 

o максимальную сумму баллов по 
каждому виду деятельности; баллы могут 
выбираться по произвольным и разным для 
различных видов шкалам; 

o пороговую долю выполнения каж-
дого вида – число от 0 до 1 – минимальная 
доля выполнения заданий каждого вида де-
ятельности, ниже которой вид не засчиты-
вается и, соответственно, рейтинговый по-
казатель не вычисляется [8, с. 207]. 

 

Рис. 2. Описание составляющих рейтингового показателя 

 В позицию 6 вводятся данные для 
формирования журнала текущей успеваемо-
сти – количество оцениваемых учебных за-
даний, выполнение которых предполагается 
в семестре, и количество студентов; после 
нажатия экранной кнопка «Сформировать» 
создаются две заготовки таблиц (рис. 3). 

В первую вводятся обозначения зада-
ний и их балльные оценки; очевидно, сумма 
балльных оценок должна быть равна коли-
честву баллов в виде деятельности «Работа 
в семестре», указанной на предыдущем ша-
ге; для контроля сумма назначенных бал-
лов отображается над ячейкой «Баллы»; 
можно рекомендовать начинать с заполне-
ния таблицы с заданиями и баллами, а затем 

перенести сумму баллов в таблицу видов де-
ятельности – это избавит от необходимости 
контроля суммы распределенных баллов. 
Кроме того, при работе с уже сформирован-
ным журналом у преподавателя будет воз-
можность при необходимости добавлять за-
дания или изменять их балльные оценки. В 
последнюю колонку таблицы вводятся даты 
представления заданий согласно графику 
изучения дисциплины. 

Во вторую таблицу заносятся или копи-
руются из имеющегося списка фамилии сту-
дентов и их электронные адреса для последу-
ющей установки взаимодействия с их облач-
ными хранилищами отчетов по заданиям. 
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Рис. 3. Ввод списков для журнала текущей успеваемости 

 В позиции 7 производится форми-
рование оценочных шкал; по умолчанию 
предлагается шкала соответствия рейтинго-
вого дисциплинарного показателя и оценки 
по принятой в вузе трехбалльной шкале по-
ложительных оценок; при желании препо-
даватель может шкалу изменить (рис. 4). 

Предусмотрена возможность построе-
ния оценки по шкале ECTS grading scale 
(нужно выбрать «Да» в соответствующем 
поле ввода); шкала соответствия предуста-
новлена (использованы данные из статьи 
Б. А. Сазонова [4, с. 34]), но может быть из-
менена преподавателем (например, в соот-
ветствии с рекомендациями [1; 3; 13; 15]). 

 

Рис. 4. Ввод оценочных шкал 

 По завершении ввода исходных дан-
ных необходимо нажать экранную кнопку 
«Сформировать документы БРС» – по-
явятся и будут доступны два новых листа: 
«Журнал успеваемости» и «Итоговая ве-
домость»; предусмотрена возможность 
удаления всех введенных на стартовой 
странице данных – кнопка «Очистить». 
После формирования документов БРС лист 
«Старт» скрывается (но может быть отоб-
ражен снова через инструмент Google-

Таблицы: Вид  Скрытые листы). 
На подготовительном этапе преподава-

тель имеет возможность описать систему 
штрафных баллов – за ошибки в выполне-
нии задания, за несвоевременную сдачу, за 
непосещение занятия и пр., которые вычи-
таются из балльных оценок отдельных за-
даний. Штрафные вычеты делает препода-
ватель в процессе оценивания, однако, по-
скольку студенты должны быть информи-
рованы относительно условий сдачи работ, 
таблица формируется и размещается на ли-
сте журнала успеваемости. 

Работа в семестре 
По ходу семестра преподаватель прове-

ряет отчеты о текущей учебной работе сту-
дентов; результаты заносятся в журнал успе-
ваемости (рис. 5). Предусмотрена следующая 
математическая обработка: у каждого студен-
та автоматически определяется сумма 
набранных за задания баллов и общая доля 
выполнения всех заданий – по этим сведени-
ям студент может самостоятельно оценивать 
качество своей учебной работы и перспекти-
вы ее успешного завершения, а при необхо-
димости – принимать меры для исправления 
ситуации. Вычисляется также средняя по 
группе доля выполнения каждого задания – 
эта информация позволяет преподавателю 
выявить задания, вызвавшие затруднения у 
студентов. Обработка происходит после 
нажатия кнопки «Выполнение заданий». 

В журнале предусмотрена возможность 
дополнять перечень заданий в семестре – 
это производится нажатием экранной кноп-
ки «Добавить задание» и указанием баллов 
за него. После этого автоматически будет 
произведен пересчет долей выполнения. 
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Рис. 5. Журнал учета текущей успеваемости БРС 

Заключительный этап 
Данные из журнала текущей успеваемо-

сти при каждом нажатии кнопки «Выполне-
ние заданий» автоматически переносятся в 
итоговую ведомость, поэтому по завершении 
работы в семестре ее результаты уже нахо-
дятся в ведомости. В нее же преподаватель 
заносит оценки всех остальных предусмот-

ренных видов деятельности по тем шкалам, 
которые были установлены им при описании 
БРС. Автоматически вычисляется рейтинго-
вый показатель и оценка по установленной 
шкале. Если в начальном описании была 
выбрана шкала ECTS grading scale, то выво-
дится оценка и по ней (рис. 6). 

 

Рис. 6. Итоговая ведомость БРС 

На странице с итоговой ведомостью 
располагается кнопка «Экз. ведомость», 
после нажатия которой формируется и мо-
жет быть выведена на печать экзаменаци-
онная ведомость по форме, принятой в  
УрГПУ. Кнопка «Печать рейтинга» поз-
воляет получить бумажный документ с ин-
дивидуальными рейтинговыми показате-
лями дисциплины студентов, а также их 
балльные оценки по выбранным шкалам. 

Таким образом, представленная экран-
ная форма «Генератор БРС» обеспечивает 
реализацию в облачном пространстве всех 
этапов вычисления рейтингового показате-
ля успешности освоения дисциплины начи-
ная с описания схемы и условий его форми-
рования и заканчивая печатью итоговой ве-
домости. 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ БРС  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДЫ 

GOOGLE FOR EDUCATION 
В наших предыдущих работах на осно-

вании проведенной апробации был сделан 
вывод о целесообразности применения об-
лачной платформы Google for Education в 
учебном процессе [9; 10]. Данная среда в 
настоящее время активно используется 
преподавателями Института математики, 
информатики и информационных техноло-
гий УрГПУ. В связи с этим представляет ин-
терес исследование особенностей построе-
ния БРС в рамках этой среды и возможно-
стей ее взаимодействия с Генератором. 

Google for Education предоставляет 
преподавателю набор сервисов для органи-
зации учебного процесса, в частности, сер-
вис Google Classroom. Он позволяет автома-

тизировать процесс регламентированного 
доступа к учебному контенту, возможности 
выдачи / проверки заданий, формирование 
электронного журнала успеваемости. 

При описании учебного задания поми-
мо его содержания преподаватель указыва-
ет и максимальное количество баллов, ко-
торое студент может получить за его вы-
полнение. Оценки за отчеты по заданиям 
доступны только студенту, их сдавшему; 
полный журнал текущей успеваемости 
группы может просматривать только пре-
подаватель, создавший учебный курс в 
Classroom. Доли выполнения журнал вы-
числяет автоматически. Имеется возмож-
ность добавлять задания по ходу семестра. 
Таким образом, при использовании Google 
for Education при построении рейтингового 
показателя дисциплины не требуется опи-
сывать работу в семестре – достаточно ско-
пировать на лист «Итоговая ведомость» 
Генератора БРС конечные данные из жур-
нала в Classroom. Далее заносятся оценки 
остальных видов деятельности и вычисля-
ется рейтинговый показатель, как было 
описано выше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Описанная экранная форма «Генератор 

БРС» обеспечивает полную реализацию 
функций создания преподавателем персо-
нальной БРС в соответствии с особенностя-
ми изучаемой дисциплины и работу с ее до-
кументами в семестре и по его завершении. 
Документы размещаются в облачном про-
странстве, что, с одной стороны, делает 
удобным доступ к ним заинтересованных 
лиц, а с другой стороны, гарантирует их со-
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хранность. Скрипты, использованные в Ге-
нераторе, открыты для редактирования, что 
позволяет опытным пользователям вносить 
усовершенствования в систему. 

Таким образом, с точки зрения авторов 
серии статей, опубликованных в номерах 5, 
6 и 7 журнала «Педагогическое образование 
в России», представлено комплексное ис-
следование проблемы применения БРС от 
анализа ее назначения и роли в отечествен-
ном высшем образовании через построение 
математической модели до программной 
реализации. Это обеспечивает возможность 
практического применения изложенных 
идей. В частности, со следующего учебного 
года описанный подход и генератор БРС бу-
дут применяться преподавателями кафедры 
информационно-коммуникационных тех-

нологий в образовании. С введением уни-
фицированной оценочной процедуры мы 
связываем повышение ее объективности и 
прозрачности для студента и, как следствие, 
рост мотивации студентов к текущей учеб-
ной деятельности, ритмичности ее выпол-
нения, итоговой успешности изучения дис-
циплин. 

Развитием идей исследования можно 
считать разработку программной системы, 
которая на основе дисциплинарных рей-
тинговых показателей определяла бы се-
местровые рейтинги студентов. Однако по-
добная разработка станет актуальной после 
принятия директивных решений о введе-
нии дисциплинарного рейтингового оцени-
вания хотя бы в рамках вуза. 
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