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Обеспечение качества подготовки специали-
стов, конкурентоспособных на рынке труда, явля-
ется важнейшей задачей высшей школы. Резкое 
увеличение объема и существенное усложнение 
структуры научной информации, усиление требо-
ваний профессиональной и социальной мобиль-
ности, дальнейшее нарастание темпов развития на-
уки и техники неизбежно приводит высшую школу 
к необходимости усовершенствования старых и 
разработке новых форм и методов обучения, а так-
же методов контроля.

Традиционная система оценивания не дает пол-
ноценной возможности для формирования у уча-
щихся оценочной самостоятельности. Для того что-
бы недостатки традиционного контроля меньше 
сказывались на качестве оценки знаний студентов, 
преподаватели в своей практической работе стре-
мятся совершенствовать средства и формы контро-
ля. Поэтому сегодня интерес к балльной системе 
оценивания возрастает, это связано с потребностью 
раскрыть возможности студента в процессе обуче-
ния [1]. Балльная система оценивания предназначе-
на для повышения объективности и достоверности 
оценки уровня подготовки студентов и может быть 
использована в качестве одного из элементов управ-
ления учебным или образовательным процессами.

Опыт показывает, что применение балльной 
системы оценивания особенно актуально на млад-
ших курсах, когда у студентов идет формирование 
мотивации к профессиональному обучению. 

Балльная система представляет собой свод пра-
вил и положений, на основе которых в ходе обуче-
ния осуществляется оценка знаний, умений, навы-
ков и других результатов учебно-познавательной 
деятельности студента. При использовании балль-
ной системы оценивания результаты обучаемых 
оцениваются в баллах. Преподаватель устанавли-
вает количество баллов, которое студент может на-
брать во время лекционных, практических, лабора-
торных и других видов занятий, способствующих 

усвоению изучаемого материала. Студент заранее 
знает, сколько баллов он получит в случае успеш-
ного выполнения конкретного задания, задачи, от-
вета на вопрос и прочих видов форм контроля.

С помощью балльной системы не только конт-
ролируются знания студентов, но и активизируется 
их познавательная деятельность в обучении, сти-
мулируется более качественное выполнение ауди-
торных и внеаудиторных заданий в течение всего 
семестра. При помощи этой системы индивидуа-
лизируется учебный процесс, воспитывается раци-
ональный подход к обучению, уменьшается субъ-
ективность педагога в оценивании знаний. 

Особенность балльной системы оценивания со-
стоит в том, что в нее включено большое количест-
во разнообразных самостоятельных и индивиду-
альных работ, что активизирует самостоятельную 
работу студентов.

Внедрение балльной системы оценивания пре-
дусматривает тщательную переработку учебных 
программ, причем наиболее важным моментом яв-
ляется внедрение модулей – отдельных частей или 
тем изучаемой дисциплины. При использовании 
данной системы оценивания содержание дисцип-
лины разбивается на отдельные части или темы, 
которые называются модулями. Модуль – относи-
тельно законченная и самостоятельная единица 
информации. Модуль создает целостное представ-
ление об определенной предметной области и поз-
воляет наработать определенные компетенции, ко-
торые студент должен продемонстрировать по за-
вершении освоения данного модуля. Количество 
модулей в семестр определяется в соответствии с 
учебным планом дисциплины. Выполнение всех 
заданий в пределах модуля позволяет студенту на-
брать определенное количество баллов (по 
100-балльной шкале), поэтому система становится 
модульно-рейтинговой. Эта система помогает уви-
деть и оценить эффективность трудозатрат студен-
та в процессе освоения курса. 
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Изучение каждого модуля заканчивается проме-
жуточным контролем, форма которого в зависимо-
сти от выбора преподавателем содержания и метода 
изучения может быть контрольная работа, коллок-
виум, зачет, защита проекта, творческая работа. За 
участие в каждой акции студент накапливает опре-
деленное количество баллов, которые затем склады-
ваются, и по набранной сумме баллов выставляется 
зачет или экзаменационная оценка. В то же время у 
студента остается возможность пойти на экзамен и 
попытаться изменить ее на более высокую. Также 
существует возможность получить дополнительные 
баллы: написать реферат, принять участие в НИРС, 
выступить с докладом на конференции. Данная сис-
тема является дополнительной мотивацией для сту-
дентов при изучении дисциплины.

Преподаватель может своевременно определить 
проблемы обучаемого и скорректировать его де-
ятельность; он также может выделить талантливых 
студентов и помочь им наиболее полно реализо-
вать свои потенциальные возможности. 

Данная система оценивания была апробирована 
в преподавании курса «Общая и эксперименталь-
ная физика» на физико-математическом факульте-
те Томского государственного педагогического 
университета. В эксперименте принимали участие 
две группы с примерно одинаковым начальным 
уровнем обученности, что отражено на диаграмме 
входящих параметров (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма обученности экспериментальной 
и контрольной групп на начальном этапе

Из рис. 1 видно, что уровень обученности экс-
периментальной и контрольной групп на началь-
ном этапе является примерно одинаковым. Началь-
ный уровень обученности экспериментальной и 
контрольной групп оценивался по 5-балльной шка-
ле. Как можно видеть из рис. 1, количество отлич-
ных оценок в экспериментальной группе на 8 % 

больше, чем в контрольной группе. В контрольной 
группе хороших оценок на 14 % больше, чем в экс-
периментальной группе, а удовлетворительных 
оценок в экспериментальной группе больше на 
7 %, чем в контрольной.

Дисциплина строилась по модульной структу-
ре, в ее состав входило пять модулей: физические 
основы механики, колебания и волны; молекуляр-
ная физика и термодинамика; электричество и маг-
нетизм; оптика; квантовая физика. Балльная систе-
ма оценивания реализовывалась как в рамках каж-
дого модуля, так и по всей дисциплине в целом. 

В течение одного семестра, состоящего из 
18 нед, было пройдено два модуля. Максимальное 
количество баллов, которые студенты могли полу-
чить за выполнение запланированных семестро-
вых контрольных заданий, посещаемость и реше-
ние задач по двум модулям, было равно 100. Для 
экспериментальной группы балльная система оце-
нивания являлась обязательной, а контрольная 
группа обучалась по традиционной системе обуче-
ния. В соответствии с новой технологией студенты 
экспериментальной группы набирали баллы по 
формам контроля в ходе изучения дисциплины. 
Студенты имели возможность получить оценку по 
итогам работы за семестр с учетом баллов по раз-
ным видам работ. Программа предусматривала 
лекционные, практические и лабораторные заня-
тия. Лекционные занятия включали в себя следую-
щие формы контроля: коллоквиумы, тесты, физи-
ческие диктанты. Практические занятия включали 
формы контроля: задания, контрольные работы, 
тесты. Лабораторные работы включали формы 
контроля: коллоквиумы, задания, тесты.

Распределение начисления баллов по формам 
контроля представлено в таблице.

Общую сумму баллов, которую набрал студент 
в течение семестра, можно подсчитать по формуле:
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где M – количество видов работ по данной дисцип-
лине, ni – количество форм контроля для i-го вида 
работ, Bij – количество баллов для j-й формы конт-
роля для i-го вида работ.

В экспериментальной группе в конце семестра 
подсчитывались баллы студентов, полученные за 
работу, и выставлялись итоговые оценки, а в конт-
рольной группе оценки студентам выставлялись 
по 5-балльной шкале. Если количество баллов 
в экспериментальной группе составляло 55 и ме-
нее, выставлялась оценка «неудовлетворительно»; 
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Таблица  1
Начисление баллов по формам контроля 

Формы контроля Минимальный 
балл

Максимальный 
балл Критерий оценивания

Лекции
Коллоквиум 1 4 5 4 балла – 5 ошибок; 5 баллов – 3 ошибки
Коллоквиум 2 4 5 4 балла – 5 ошибок; 5 баллов – 3 ошибки
Тест 1 4 5 4 балла – от 50 до 70% правильных ответов;

5 баллов – более 70% правильных ответов
Тест 2 4 5 4 балла – от 50 до 70% правильных ответов;

5 баллов – более 70% правильных ответов
Физический диктант 1 4 5 4 балла – 3 ошибки; 5 баллов – 2 ошибки
Физический диктант 2 4 5 4 балла– 3 ошибок; 5 баллов – 2 ошибки

Итого 24 30
Практические занятия

Задания (20) 8 11 8 баллов – от 10 до 15 правильно решенных задач;
11 баллов – более 15 правильно решенных задач

Контрольная работа 1 5 7 5 баллов – от 3 до 5 правильно решенных задач; 
7 баллов – более 5 правильно решенных задач

Контрольная работа 2 5 7 5 баллов – от 3 до 5 правильно решенных задач; 
7 баллов – более 5 правильно решенных задач

Тест 1 4 5 4 балла – от 50 до 70 % правильных ответов;
5 баллов – более 70 % правильных ответов

Тест 2 4 5 4 балла – от 50 до 70 % правильных ответов;
5 баллов – более 70 % правильных ответов

Итого 26 35
Лабораторные работы

Коллоквиум 8 10 8 баллов – 5 ошибок; 10 баллов – 3 ошибки
Задания (30) 12 15 12 баллов – от 15 до 20 правильно решенных задач;

15 баллов – более 20 правильно решенных задач
Тест 7 10 7 баллов – от 50 до 70 % правильных ответов;

10 баллов – более 70 % правильных ответов
Итого 27 35

56–70 – «удовлетворительно»; 71–85 – «хорошо»; 
86–100 – «отлично».

Итоговая оценка в контрольной группе склады-
валась из ответов на экзаменационные вопросы. 
Оценка «отлично» выставлялись студентам, если 
были получены полные ответы на все вопросы би-
лета без наводящих вопросов преподавателя; «хо-
рошо» – получены достаточно полные ответы на 
все вопросы билета, но с помощью наводящих 
вопросов преподавателя; «удовлетворительно» – 
получены неполные ответы на все или часть воп-

росов билета; «неудовлетворительно» могло быть 
поставлено в случае получения фрагментов отве-
тов на вопросы билета или вопросы совсем не рас-
крыты.

Из рис. 2 видно, что после применения балль-
ной системы оценивания обученность эксперимен-
тальной и контрольной групп изменилась по срав-
нению с начальным уровнем обученности. Коли-
чество отличных оценок в экспериментальной 
группе увеличилось на 10 %, а в контрольной груп-
пе осталось примерно на том же уровне. В экспе-
риментальной группе хорошие оценки также уве-
личились на 2 %, в контрольной группе их коли-
чество осталось без изменения. Удовлетворитель-
ные оценки в экспериментальной группе сократи-
лись на 20 %, а в контрольной группе увеличились 
на 2 %.

Опыт работы со студентами с использованием 
балльной системы оценивания показал, что такая 
система оценивания качества обучения по учебной 
дисциплине является более эффективной, чем тра-
диционная 5-балльная система. Анкетирование по-
казало, что данная система более открыта и понят-
на для студентов, более удобна для преподавателя, 
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Рис. 2. Диаграмма обученности экспериментальной и контрольной 
групп после применения балльной системы оценивания
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так как позволяет своевременно вносить измене-
ния в процесс обучения. Эта система положитель-
но воспринимается студентами и является сред-
ством их дополнительного мотивирования к изуче-
нию предмета. 

В работе Е. С. Тантыбаевой выделены следую-
щие преимущества балльной системы оценивания: 
четкое понимание целей, содержания, а также зна-
чимости изучаемого материала для будущей про-
фессиональной деятельности; возможность само-
стоятельно планировать рабочее время и наиболее 
полно реализовывать свои способности; на основе 

текущего рейтинга можно спланировать свою 
дальнейшую деятельность [2]. Наиболее важным 
преимуществом балльной системы оценивания яв-
ляется повышение мотивации к учебной деятель-
ности. Одним из недостатков модульного подхода 
выступает то, что теряется некоторая системность 
в построении курса в целом. 
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