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1. Уведомление студентов о критериях оцен-
ки в рамках БРС происходят в большинстве слу-
чаев иногда, на некоторых дисциплинах — 54,5 %, 
всегда, на всех дисциплинах — 39,4 %, никогда — 
6,1 %. Вывод: на некоторых дисциплинах препо-
даватели предоставляют студентам информацию 
о критериях оценки в рамках БРС.

2. Опрошенные студенты не всегда оперативно 
получают информацию о баллах — 69,7 %, всегда 
оперативно и неоперативно — 15,2 %. Вывод: сту-
денты не всегда оперативно получают информацию 
о набранных ими баллах в процессе обучения.

3. Влияние БРС на мотивацию в изучении дис-
циплин можно оценить исходя из следующих по-
казателей:

– БРС служит стимулом в изучении дисциплин 
при подготовке к учебным занятиям — 54,5 %, при 
работе на учебных занятиях — 24,2 %, не служит 
стимулом — 21,2 %.

– БРС помогает в организации студентами сво-
ей учебной деятельности в большинстве случаев — 
60,6 %, из-за БРС стало больше формальностей — 
27,3 %, БРС не помогает в организации учебной 
деятельности — 12,1 %. 

Вывод: для большинства студентов БРС слу-
жит стимулом при подготовке к занятиям и помо-
гает в организации своей учебной деятельности.

4. Правила и принципы, по которым начис-
ляются баллы, понятны большинству студентов 
только на некоторых дисциплинах — 48,5 %, на 
всех дисциплинах — 39,4 %, на многих дисципли-
нах правила непонятны — 12,1 %. Вывод: только 
на некоторых дисциплинах преподаватели объяс-
няют студентам правила и принципы, по которым 
начисляются баллы.

Многие вузы России по опыту зарубежных 
вузов переходят к балльной-рейтинговой 
системе (БРС) оценки успеваемости сту-

дентов. «Цели введения балльно-рейтинговой си-
стемы: повышение качества знаний обучающихся; 
совершенствование форм текущего, промежуточ-
ного и итогового контроля образовательных ре-
зультатов» [1].

Для выявления уровня влияния БРС на каче-
ство образовательного процесса было проведено 
эмпирическое исследование в форме анкетирова-
ния на базе Омского государственного педагоги-
ческого университета.

Интерпретация результатов анкетирования 
«Влияние БРС на качество образовательного про-
цесса» позволяет выяснить мнение респондентов 
об уведомлении по критериям оценки в рамках 
БРС, оперативности предоставления информации 
о набранных баллах БРС, влиянии БРС на мотива-
цию в изучении дисциплин, наличии правил и при-
нципов начисления баллов, соответствии оценки 
в баллах уровню сложности видов учебной де-
ятельности.

В анкетировании приняли участие обучающи-
еся с 1-го по 4-й курс факультета экономики, менед-
жмента, сервиса и туризма Омского государствен-
ного педагогического университета в количестве 
33 человек. Опрошенные студенты обучаются пре-
имущественно по направлению подготовки «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)» — 63,6 %, 
по направлению подготовки «Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки)» — 30,3 %, 
а также «Менеджмент» — 6,1 %.

В результате анкетирования были получены 
следующие результаты:
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5. Оценка в баллах разных видов учебной 
деятельности справедлива и адекватна их слож-
ности и трудоемкости: большинство студентов 
 затруднились ответить на вопрос — 36,4 %, счи-
тают, что не соответствует — 30,3 %, соответству-
ет — 27,3 %, не всегда соответствует — 3 %, абсо-
лютно не соответствует — 3 %. Вывод: в основном 
студенты придерживаются мнения о том, что оцен-
ка в баллах разных видов учебной деятельности не 
соответствует их сложности и трудоемкости.

Таким образом, интерпретация полученных 
показателей позволяет выделить достоинства и не-
достатки балльно-рейтинговой системы. БРС сти-

мулирует познавательную активность студентов 
и помогает планировать учебное время. Возмож-
ность получить информацию о набранном рейтин-
ге и своих успехах позволяет студенту управлять 
учебным процессом по изучению отдельных дис-
циплин. Одним из главных недостатков стало от-
сутствие конкретных критериев оценивания и как 
результат — субъективное оценивание. Вместе 
с тем данная система делает образовательный про-
цесс несколько формализованным и недостаточно 
гибким, так как целью студентов является гонка за 
количеством баллов.
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