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Аннотация.  Статья посвящена разработке  и практике использования 

балльно-рейтинговой системы  ( БРС) для оценивания всех видов работы 

студентов на каждом из восьми модулей программы обучения английскому 

языку в НИТУ МИСиС.  Рассмотрены принципы создания БРС для модулей 

General English  и  English  for General Academic Purposes , заключающиеся в 

первую очередь в создании правильного баланса между аудиторной и 

самостоятельной работой студентов онлайн, между текущим и рубежным 

контролем, между различными видами работы   в зависимости от специфики 

модуля. Делается вывод о том, что преимущества  БРС, позволяющие 

стандартизовать оценивание и стимулировать систематическую работу 

студентов в течение семестра значительно перевешивают проблемы 

правильного выстраивания рейтинга  и трудоемкости расчетов. 
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Abstract. This paper deals with the design and implementation of score-rating 

system ( SRS)  for student assessment in a multi-module English-language course at 

the technological university NITU MISiS.  The SRS design for General English and 

English for General Academic Purposes modules is based on finding the right  

balance between classroom and on-line work as well as continuous and landmark 

control  and different assignments within single modules. In conclusion, the 

advantages of the SRS such as standardization of assessment and stimulating 

students’ regular work throughout the term by far outweigh the problems coursed by 

the SRS design and its  revision   to customize to the developing  needs as the 

programme advances. 
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В последнее десятилетие произошли качественные  изменения всей 

системы российского образования, в том числе  и обучения иностранному 

языку в системе высшего профессионального образования . Новая парадигма 

требует иных функций и форм мониторинга достижений учащихся, так как  

учебная программа не может считаться успешной, если в ней заранее не 

определен предполагаемый результат учебной деятельности и цели курса не 

соотнесены с форматом и содержанием контроля.  Так,  в современной  

компетентностной модели обучения иностранному языку  контролируются не 

столько сами знания, сколько  коммуникативные умения (skills) и готовность 

использовать их в различных видах деятельности [6]. Это означает, что   
экзамен как форма итоговой аттестации  направлен на контроль развития 

коммуникативных навыков, а не  традиционно оцениваемых отдельных 

аспектов ( например, грамматики и лексики), которые легче измерять и 

контролировать.  С внедрением в практику системы международных экзаменов 

таких как, например, Cambridge ESOL [11]  или IELTS [10; 13] , для 



определения уровней владения иностранным языков в соответствии  с 

Общеевропейской шкалой компетенций CEFR[3] и соответственно введением 

внешней экспертной оценки  итоговый контроль изменился принципиальным 

образом. 

 Еще одним фактором, изменившим традиционную  систему российской  

вузовской подготовки является переход на двухступенчатую модель на основе  

Болонских договоренностей, и, как следствие, внедрение кредитно-модульной 

системы организации всей курсовой подготовки. В письме Минобразования РФ 

от 09.03.2004 [5]    разъясняется, что   каждая учебная дисциплина выражается в 

количестве зачетных единиц, или кредитов, к зависимости от трудоемкости, 

причем ряд дисциплин является обязательным, а некоторые студенты могут 

изучать по своему выбору. При продолжении обучения в другом вузе, в том 

числе иностранном, студент не должен повторять курс,  который ему зачтен по 

количеству набранных кредитов.  

 Система зачетных единиц работает в условиях модульного построения 

учебного курса, то есть разбиение его на  организационно-методические 

структурные единицы ( протяженностью обычно один семестр) , каждая из 

которых  представляет набор разделов из данной дисциплины и может 

рассматриваться автономно.  Курс иностранного языка в любом университете 

изучается в течение   нескольких семестров и является интегрированным 

курсом, для которого преемственность и объективность контроля является 

необходимым фактором успеха.  

 Исходя из вышесказанного очевидно, что традиционная система 

оценивания  в форме «зачет-экзамен», при которой достижения студентов 

оцениваются однократно в конце модуля или  учебного курса в целом в 

соответствии с критериями, заявленными конкретным экзаменатором и 

различными у каждого преподавателя, не позволяет стандартизировано 

говорить о качестве  усвоения учебного модуля или дисциплины. Для 

повышения объективности и достоверности оценки уровня подготовки 

специалистов в западных университетах давно используется балльно-



рейтинговая систем (БРС), то есть  система количественной оценки качества 

освоения образовательной программы в ходе текущего, рубежного и итогового 

контроля [2]. 

 В нашей стране датой введения БРС в форме эксперимента можно 

считать 11 июля  2002 года, когда Министерство образования РФ[4] ,       

опубликовало список из 15 вузов, участвующих в эксперименте по организации 

учебного процесса, предусматривающего использование рейтинговой системы 

оценки успеваемости студентов в вузах российской Федерации. В этот список 

попал  Московский государственный институт стали и сплавов 

(технологический университет),  который сегодня называется Национальный 

исследовательский технологический университет НИТУ МИСиС, и 

сотрудником кафедры иностранных языков (РИЯЛ) которого является автор 

данной статьи. На сегодняшний день некоторые университеты  успешно 

адаптировали БРС и эта информация доступна на их сайтах. Мы использовали 

сайты Рязанского медицинского государственного университета 

им.И.П.Павлова [ 15] ;  Уральского института экономики г. Екатеринбург [16]  

и Российского университета дружбы народов   РУДН  [17]. 

 Оценка по дисциплине, выставляемая на основе БРС, отражает не только 

итого сдачи экзамена или зачета, но и результаты учебной работы в течение 

всего семестра. Для того чтобы объективно оценить результаты работы 

студента в учебный процесс вводится система разнообразных по форме и 

содержанию контрольных мероприятий (контрольных точек), каждое из 

которых оценивается определенным числом баллов (как правило, 

контрольными точками являются коллоквиумы, тестирования, контрольные 

работы, сдача проектов и т.д.).  Итоговый рейтинг по дисциплине представляет 

собой сумму баллов, полученных студентом за прохождение контрольных 

точек, включая финальные (зачет/экзамен);  

Преимущества этого способа оценивания широко известны: 

 прозрачность оценок как для преподавателей, так и для студентов, и, в 

конечном итоге, объективизация оценивания; 



 стандартизация процедуры и критериев оценивания всеми 

преподавателями кафедры; 

 мотивирование студентов работать регулярно в течение семестра, а не в 

экзаменационную сессию; 

 способствует автономности учащихся, то есть каждый участник процесса 

видит свои достижения и может соответственно планировать свою работу; 

 позволяет преподавателям четко определять основной фокус работы в 

каждом семестре и придавать более важным направлениям больший вес в 

баллах; 

 позволяет определить уровень подготовки каждого обучающегося на 

каждом этапе учебного процесса  и получить объективную динамику усвоения 

знаний не только в течение учебного года, но и за все время обучения. 

 В настоящее время существует множество балльно-рейтинговых систем 

[1], которые используются для выявления уровня знаний учащихся. Каждая из 

них построена на различных критериях оценивания, которые зависят как от 

специфики преподаваемого предмета, так и от образовательного учреждения в 

целом.  

 Данная статья посвящена разработке и практике использования БРС в 

многомодульном интегрированном курсе обучения английскому языку в 

техническом бакалавриате Национального исследовательского 

технологического университета МИСиС.  Система оценивания разработана 

кафедрой с учетом специфики курса ( рис 1) : 

 длительности по времени ( 4 года) и большому количеству часов (  766  

аудиторных и  500 часов самостоятельной работы он-лайн); 

• модульной структуры, тот есть обучение начинается с курса английского 

языка для общих целей ( General English),который в свою очередь включает в 

себя четыре различных модуля от нулевого владения до порогового B1+; на 

более высоких уровнях добавляется курс английского языка для общих 

академических целей (  English for General  Academic Purposes), который на 

настоящий момент содержит четыре  модуля; 



• ориентации на международные стандарты, что в частности выражается в 

использовании формата стандартизованных международных экзаменов 

Cambridge English (ранее Cambridge ESOL). 

• реализации модели смешанного обучения ( Blended learning), то есть 

комбинации аудиторных контактных часов с самостоятельной работой 

студентов онлайн на специально разработанной Cambridge University Press для 

курса Touchstone[ 8; 9]     электронной платформе  Learning Management System 

( LMS).  

                                 

Рис 1. Модульная структура курса английского языка в техническом 

бакалавриате НИТУ МИСиС. 

 

 

 Итоговым контрольным  мероприятием  является   международный  

экзамен по уровню владения английским языком для академических целей  

IELTS [ 10; 13].  Как любой подобный международный экзамен, он дает 

объективную оценку уровня владения языком и его результаты признаются в 

любой стране мира. Экзамен принимают приглашенные сертифицированные 
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экзаменаторы из центра BKC и по результатам этого внешнего экзамена 

выставляется итоговая оценка за весь курс в диплом. 

Оценка успеваемости студентов в рамках балльно-рейтинговой системы в 

каждом модуле ( семестре)  осуществляется в ходе текущего, рубежного и 

промежуточного   контроля  ( табл 1). 

 Текущий контроль это    непрерывно осуществляемое наблюдение за 

уровнем усвоения знаний и формированием умений и навыков в течение 

семестра. Он осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, 

проводимых по расписанию.  Контрольными точками  в рамках текущего 

контроля мы считаем посещаемость; квизы; проектная работа; самостоятельная 

работа студентов on-line c использованием системы управления учебной 

деятельностью (англ. Learning Management System, LMS).  

Таблица 1. Формы контроля внутри каждого модуля. 

Формы текущего 

контроля 

Посещаемость; квизы по 1-3 разделам; 

проектная работа; самостоятельная работа 

студентов on-line . 

 

Формы 

рубежного 

контроля 

Тесты достижений Progress Tests 

Тесты в формате международных 

экзаменов( Mock exams) 

КЕТ для уровня А2; РЕТ для уровня В1; 

Diagnostic IELTS для академических 

модулей. 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Дифференцированный зачет по сумме 

набранных в течение семестра баллов БРС. 

 

 В методической литературе термины рубежный, промежуточный и 

итоговый контроль часто трактуются по-разному. Под рубежным контролем 

мы понимаем контрольные мероприятия, которые   проводятся обычно 2-3 раза 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


в течение семестра  и охватывают несколько разделов материала модуля; а 

также тесты уровня владения языком ( Proficiency Tests) для подтверждения 

достижения студентами соответствующего модулю уровня CEFR. 

 Промежуточный контроль в нашем интегрированном курсе 

английского языка протяженностью на сегодняшний день 7 семестров  

осуществляется в конце модуля ( семестра) по сумме набранных баллов. По 

учебному плану в конце каждого семестра за исключением последнего 

итогового семестра на 4-ом курсе  выставляется дифференцированный зачет. В 

соответствии с Академическими правилами НИТУ МИСиС [14].    Оценка по 

дифференцированному зачету выставляется преподавателем без опроса на 

основании оценок за выделенные контрольные мероприятия в семестре, 

охватывающие в основном весь материал курса.  
 

Алгоритм  составления БРС в многомодульном курсе  английского языка на 
кафедре РИЯЛ. 

 

 определили  контрольные точки   внутри  текущего, рубежного и 

промежуточного контроля ( табл 1); 

 установили соотношение  между различными видами контроля; 

 разработали  шкалу, определяющую  максимальное количество баллов 

за тот или иной вид деятельности в зависимости от его «удельного 

веса»  - трудоемкости и значимости; 

 откалибровали  шкалы для каждого вида деятельности от 

максимального балла до нуля;  

  отразили в  баллах заложенное в программе  соотношение  между 

аудиторной  и самостоятельной работой  студентов; 

 прописали сроки сдачи заданий (deadlines), позднее которых работы не 

принимаются; 

 работали над тем ( изменяя вес разных форм контроля) , чтобы итоговая 

оценка, выраженная в баллах,   совпадала с субъективными  



представлениями преподавателя от том, кто  заслуживает оценки 

«отлично»; «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»; 

 разработали отдельные БРС для модулей разного типа ( рис.2), но  

максимально их стандартизировали; 

 для обеспечения непрерывности контроля ввели межсеместровый 

рейтинг, рассчитываемый по   контрольным точкам за половину 

семестра, определили  контрольные точки   внутри  текущего, 

рубежного и промежуточного контроля ( табл 1); 

 

 
 После установления контрольных точек, необходимо принять решение об 

их весовом балле.   Для этого надо учитывать, по-первых,    соотношение  

между  текущим, рубежным  и  итоговым  контролем внутри каждого модуля, а 

также баланс между часами, отведенными в учебном плане  аудиторной работе  

студентов  и их  самостоятельной работой в онлайн. 

Накопление рейтинга по дисциплине происходит в соответствии с формулой  

R дисц.= R тек.+R руб.+R итог., где 

R дисц.– фактический рейтинг студента, полученный им по окончании 

изучения дисциплины, 

R тек. – фактический рейтинг по текущему контролю, выполненному в течение 

периода обучения, 

R руб. – фактический рейтинг по рубежному контролю, выполненному в 

течение периода обучения, 

R итог. – фактический рейтинг итогового контроля (зачета/экзамена). 

В нашем случае,  ни один модуль не имеет  итогового контроля в форму 

экзамена , поэтому мы устанавливаем  соотношение текущего и рубежного 

контроля в модуле согласно рекомендациям Министерства образования РФ [4], 

а также практике указанных выше   вузов  [15; 16; 17].  
 При наличии итогового контрольного мероприятия в виде экзамена или 

формального зачета с оценкой, ему отводится от 20 до 40% рейтинга. Тогда 



соотношение между текущим и рубежным контролем  чаще 40% к 30%, но 

может быть и несколько иным в зависимости от решения кафедры. В наших 

БРС рубежный контроль косвенно выполняет и функцию итогового, поэтому в 

тех модулях, где не предусмотрены  уровневые mock- экзамены ( рис 2),  

R модуля=  (70-75%)R текущий .+(25-30%) R рубежный ; 

На модулях А2 и В1+   R модуля=  (50%)R текущий .+(50%)  R рубежный 

+(50%) R промежуточный ( mock KET or PET). 

 

 
Рис.2. Система оценивания на протяжении курса. 

 

 Переводе баллов БРС  в оценки  в  осуществлялся в соответствии с  

принципами, заложенными в системе оценок ECTS (англ. European Credit 

Transfer and Accumulation System) [12].  Соответственно, оценке «отлично»  

соответствует интервал баллов 90-100;  оценке «хорошо» - от 70 до 89 и оценке 

«удовлетворительно» -  от 50 до 69. Студент или студентка, набравшие менее 
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50 баллов БРС ( менее 50% нормативного рейтинга), считаются не 

аттестованными. 

Табл 2. Перевод традиционных оценок РФ в оценки ECTS. 

 

Баллы БРС Традиционные 
оценки РФ 

 
Оценки ESTS Комментарии 

95-100 
5 

A превосходно 
86-94 B отлично 
69-85 4 C хорошо 
61-68 

3 
D удовлетворительно 

51-60 E посредственно 

31-50 
2 

FX условно 
неудовлетворительно, 

с правом пересдачи 

0-30 F безусловно 
неудовлетворительно 

 
 
 Как уже отмечалось выше, программа Touchstone@MISiS осуществляется 

по принципу смешанного обучения.  Печатные материалы дополнены  мощным 

электронным ресурсом, Touchstone Online Course,  доступным всем студентам  

технического бакалавриата и преподавателям кафедры РИЯЛ, занимающимся 

по  данной программе.  LMS платформа позволяет студентам работать 

самостоятельно: смотреть и слушать презентации по грамматике, лексике и 

разговорным стратегиям,   делать упражнения, смотреть учебные видео, 

тренировать произношение, записывать себя с помощью Voice Tools и 

обмениваться записями, писать блоги и общаться на форуме и в Wiki, 

переписываться в чате. Преподаватель наряду с мониторингом и  фасилитацией 

этих видов деятельности также получает ресурс для вывешивания объявлений, 

календарных планов, а также имеет возможность отслеживать успехи студентов 

по объему выполненной работы, по результатам  тестов онлайн и качеству   

письменных работ. По замыслу авторов курса [8; 9] , комбинировать 

контактные часы и работу в электронной среде можно по-разному в 



зависимости от программы курса. Программа МИСиС предполагает 6 

контактных  и 4  часа для самостоятельной работы  в неделю. Соответственно, 

соотношение баллов в БРС за аудиторные и онлайн часы  в идеале должно быть  

3:2. 

 В табл 3 показана модель БРС для трех сходных по содержанию 

академических модулей  EGAP ( English for General Academic Purposes) , а  в 

таблице 4 – БРС для модулей General English A2 b B1+, имеющим экзамен в 

формате (mock) КЕТ или РЕТ.  

 

Табл 3. БРС  академических модулей  В2+ /В2++ (General English + EGAP) 

 

Вид контроля Аудиторная работа 

45 баллов 

Работа онлайн 

25 баллов 

Текущий 

70 баллов 

Посещаемость   10 баллов Рабочая 

тетрадь 

12 баллов 

Проект 10 баллов Форумы 9 баллов 

GE Тест 1 10 баллов Блоги 4 балла 

Словарь 5 баллов 

EGAP Progress 

Тест 

10 баллов 

Рубежный 

30 баллов 

GE Teст 2 10 баллов  

Словарь 5 баллов 

mock IELTS 15 баллов  

 

 

Таблица 4. БРС модулей А2/ В1+ ( General English). 

Вид 

контроля 

Аудиторная работа 

30 баллов 

Работа онлайн 

20 баллов 

Текущий Посещаемость   10 Контент 6 баллов 



50 баллов баллов 

Проект 10 

баллов 

Форумы/ Чаты 2 балла 

Квизы  

 

10 

баллов 

Блоги 2 балла 

Voice Tools/Wiki 2 балла 

Квизы онлайн 8 баллов 

Рубежный 

20 баллов 

 Teст 1 10 

баллов 

 

 Тест 2 10 

баллов 

 

mock exam mock  KET 30 

баллов 

 

 

 

 Преподаватели кафедры знакомят студентов с балльно-рейтинговой 

системой для их модуля на первом занятии семестра и вывешивают все 

материалы на LMS, так что студенты сами могут отслеживать свой прогресс.  

На практике просчитать баллы достаточно сложно ( что является одним из 

главных недостатков БРС),  поэтому делать расчеты ежемесячно, к сожалению, 

не представляется возможным. Однако  кафедра РИЯЛ ввела межсеместровый 

рейтинг и обязала преподавателей кафедры просчитывать баллы за два месяца с 

тем, чтобы и студенты, и преподаватели, и администрация могли видеть 

результаты и принимать меры заблаговременно.  Межсеместровый  рейтинг  

мы назвали «несгораемой суммой», которая уже не  подвергается пересмотру ( 

табл. 5).  

 

Таблица 5. Несгораемая сумма для модуля А2 и В1+. 

Межсеместровый рейтинг 
 



посещаемость – 5 баллов 
квиз  1  – 5 баллов 
проект – 10 баллов 
тест 1   - 10 баллов 
работа онлайн -   10 баллов 
____________________ 
Сумма  40 баллов.  Проходной балл  – 20 . 

 

 

 В алгоритме составления БРС в многомодульном курсе английского 

языка в МИСиС  пятым шагом значится калибровка шкалы для каждой 

контрольной точки. В таблицах  3-5 указан максимальный «весовой балл» 

различных форм контроля, но не показана дифференциация в зависимости от 

успешности их выполнения. Оценивание некоторых контрольных точек, 

например, посещаемости, очевидно. Контрольные мероприятия, имеющие 

невысокий балл (квизы, словарные проверки, блоги, форумы) оцениваются по 

принципу сдано/не сдано. Проекты можно оценивать по простым 

критериальным шкалам. Однако, более значимые точки, такие как тесты и  

mock экзамены, нуждаются в калибровочных шкалах. Так, например, тесты 1 и 

2  в модулях  А2/В1+ оцениваются в 10 баллов . Тест состоит из письменной и 

устной частей, каждая из которых оценивается отдельно в условных TS баллах 

и после суммирования максимальный TS балл составляет 150. Авторы курса 

Touchstone предлагают результаты ниже 60% за устный тест и 70% за 

письменный  считать неудовлетворительными с формулировкой “ needs work”. 

Наша практика показала, что более удобно для четкого разделения между 

аттестованными/не аттестованными студентами использовать подход ECTS, то 

есть присуждать небольшие баллы за 50-60% правильно выполненных заданий. 

Тогда калибровочная таблица для тестов Touchstone на модулях А2/В1+ 

выглядит следующим образом: 

 

Таблица 6. Калибровочная таблица для тестов Touchstone в модуле А2/В1+. 

10 баллов 8 баллов 6  баллов  4 балла 0 баллов 



125-150 106-124 91-105 80-90 менее  80 
 
При оценивании КЕТ и РЕТ  придерживались подходов и терминологии 

авторов экзаменов [7]. 

 

Таблица 7. Калибровочная таблица для mock КЕТ ( уровень А2). 

30 баллов 25 балл 20 баллов 15 баллов 10 баллов 
98-105  90-97  82-89  75-81  68-74  
Pass with merit ( сдано с 
отличием). 

Pass ( сдано). Narrow fail 
(Немного не 
дотянул(а)) 

 
Оценивание mock IELTS на академических модулях  строится на других 

принципах с использованием понятия бенды ( bands) [13]. 

 

 В заключении хочется отметить, что разработка балльно-рейтинговой 

системы, ее стандартизация и четкое подстраивание под цели и задачи каждого 

модуля в таком сложном интегрированном  курсе, как наш, представляет собой  

непростую  и трудоемкую задачу, которая требует много обсуждений  среди 

преподавателей, координаторов направлений  и руководства кафедрой. В 

течение двух лет перед каждым новым семестром  совместными усилиями  в 

БРС вносятся изменения, которые позволяют сделать  ее по возможности более 

прозрачной,  стандартизированной и эффективной.   Безусловно,   

просчитывание  БРС дважды в семестр является   вызовом   для 

преподавателей и  многим требуется для этого  помощь координаторов 

модулей. Студентам также сложно рассчитать свой рейтинг самостоятельно, 

однако они могут видеть готовый рейтинг и отслеживать изменения в нем. 

 В целом, введение БРС помогло кардинальным образом 

стандартизировать оценивание студентов и  устранить субъективность 

преподавателей.  Теперь можно говорить, что все виды работ проводятся в 

группах и оцениваются с помощью стандартных процедур.  Введение deadlines  



помогает формировать у студентов фокус на регулярную работу в течение  

семестра, и  в целом их ответственность  за учебный процесс существенно 

повышается. В новой парадигме высшего образования в России балльно-

рейтинговая система является, безусловно, оптимальным способом оценивания 

и мониторинга успеваемости студентов вузов. 
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	После установления контрольных точек, необходимо принять решение об их весовом балле.   Для этого надо учитывать, по-первых,    соотношение  между  текущим, рубежным  и  итоговым  контролем внутри каждого модуля, а также баланс между часами, отведенн...
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