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На протяжении уже нескольких лет на кафедре Технологической информатики и 
информационных систем используется балльнорейтинговая система в соответствии с 
действующим положением о ее применении. Для ее внедрения и упрощения применения 
разработан вариант электронной книги – журнал. Первая версия журнала не прижи
лась, так как требовала учета показателей успеваемости группы в семестре по всем 
дисциплинам учебного плана [1]. Вторая переработанная версия журнала учитывала 
показатели успеваемости группы только одной дисциплины [2]. Но и в этой версии 
журнала при определении трудоемкости видов работ не учитывались фактические за
траты на их выполнение. В модифицированной версии электронного журнала [3] были 
учтены недостатки предыдущих версий, автоматизирован расчет трудоемкости отдель
ных видов работ и реализована процедура формирования отчета по рубежному контро
лю.  

В данной предлагаемой версии электронного журнала была доработана структу
ра листа настройки, который, в конечном счете, фактически является учебным планом 
дисциплины, в котором учтен как порядок изучения дисциплины, так и детальное оп
ределение трудоемкости всех видов работ. Кроме того, целью данной работы является 
подготовка пользователей: 

 к самостоятельной работе по настройке электронного журнала; 
 к обоснованному выбору методики оценки различных видов работ учебной 

дисциплины (лабораторных работ, практических занятий, самостоятельной работы, тес
тирования и дополнительных видов работ); 

 к интерпретации достигнутых результатов освоения учебной дисциплины на 
этапах рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Электронная книга (журнал), используемая для сопровождения балльно
рейтинговой системы оценки знаний студентов по дисциплине одной академической 
группы содержит 9 листов.  Характеристика вводимой информации в листах журнала 
(в порядке их расположения в книге) представлена в таблице 1. Порядок указания лис
тов в таблице соответствует порядку их расположения в книге. 

 
Таблица 1 

Характеристики вводимой информации в листы книги 

№  
листа № рис Наименование листов настройка 

Ввод информации  
в течение семестра использ. 

результ. одноразовая переменная 
1 1 Справочник  неизмен    
2 2, 3 Изучаемая дисциплина  + +   
3 4 Список группы   +   
4 5 Посещаемость + + +  
5 6а, 6б, 7 Настройка + +   
6 8а, 8б Журнал учета видов работ   +  
7 9а, 9б Журнал учета КР (КП)   +  
8 10 Рубежный контроль    + 
9 11а, 11б Рейтинг    + 

 
В ней указаны настраиваемые листы, листы в которые вводится одноразовая и 

переменная информация, а также информация, используемая для анализа. 
Первый лист «Справочник» (рис.1) – обязательный.  
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В нём приведены все необходимые справочные данные:  

 формы промежуточной аттестации (зачет, диф.зачет, экзамен); 
 формируемые записи по зачету («нет/доп», «зачет»); 
 формируемые записи по промежуточной аттестации с оценкой: («экзамен» и 

«диф.зачет»).  
Запись о качестве отчетности зависят от набранных баллов в течение семестра:  

  30 баллов – «нет/доп»;   
  31 и < 51 «неуд»;   
  51 и < 70 «удовл»;  
  70 и < 85 «хор»;    
  85 «отл».  

Данный лист подлежит обязательной защите и скрыт, т.е. пользователи не должны 
иметь к нему доступ вообще. 

Первым листом с настраиваемой информацией является лист «Изучаемая дисци
плина» (рис.2).   

 

 
Рис. 2. Лист «Изучаемая дисциплина» при наличии КП (КР) по плану 

 

 

 
Рис. 1. Лист «Справочник» 
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В этот лист вносится следующая информация: 
 наименование дисциплины (ячейка A3); 
 наименование группы (ячейка L5); 
 фамилия преподавателя ведущего занятия по дисциплине (ячейки I3 и P3); 
 недельная загрузка в часах по видам занятий (ячейки C3:F3); 
 трудоемкость в зачетных единицах отдельно теоретического курса (ячейка 

H3) и отдельно курсовой работы (проекта) (ячейка O3), если последняя пре
дусмотрена учебным планом; 

 вид промежуточной аттестации вводится из предлагаемого списка: по теорети
ческому курсу (зачет, диф.зачет, экзамен – ячейка G3) и по КР (КП) 
(диф.зачет  ячейка N3). 

При отсутствии по плану дисциплины КР (КП) заполнение полей этого листа по
казано на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Лист «Изучаемая дисциплина» при отсутствии КП или КР по плану 

 
При заполнении данных этого листа он может оставаться защищенным от кор

ректировки расчетных (в данном случае защищенных) полей. После заполнения всех 
необходимых параметров этот лист также целесообразно скрыть от просмотра. Вся не
обходимая информация будет при необходимости отражена на последующих листах, в 
которых заполняется вся информация необходимая для расчета рейтинга.  

Далее заполняется лист «Список группы» (рис. 4). В нем заносятся только 
Фамилия, Имя и Отчество студентов в алфавитном порядке. Ввод списка целесооб
разно заносить в уже защищенный лист. При дальнейшей эксплуатации, когда уже 
приступили к эксплуатации (ввод информации в листах 4, 6, 7), существующий спи
сок не должна изменяться. Возможно лишь его дополнение. 

 

 
Рис. 4. Лист «Список группы» 
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Наименование группы на этом листе выводится автоматически. После ввода спи
ска студентов лист также целесообразно скрыть, как и предыдущие листы. 

Следующим листом, который подлежит обязательной настройке перед его даль
нейшей эксплуатацией, является лист «Посещение» (рис 5).  
 

 
Рис. 5. Лист «Посещение» 

Следует помнить, что данный лист при его эксплуатации должен быть защищен 
паролем. Поэтому, если число пар в неделю отличается от указанного количества в 
шаблоне, то предварительно необходимо перед настройкой снять защиту этого листа.  

Перед настройкой необходимо очистить служебную информацию:  
 даты проведения занятий;  
 признак отметки посещения занятий («1» отмечен красным цветом);  
 вид занятий («л» – лекция, «б» – лабораторные занятия, «п» – практические 

занятия); 
 пропуски занятий – цифры «1», размещенные напротив фамилий студентов по 

датам пропущенных занятий. 
В первоначальном варианте пользователю для настройки представлен лист, в ко

тором предусмотрено два занятия в неделю (две пары). Если плановых занятий меньше, 
то излишние столбцы после очистки предыдущей служебной информации необходимо 
скрыть, а не удалять. Если же плановых занятий больше, чем представлено в шаблоне, 
то необходимо вставить дополнительные столбцы, соблюдая цветовую гамму шаблона. 

Следует помнить, что лист «Посещение» настроен на учебный процесс 
18 недель. И если их плановое число меньше 18, то пары недель, превышающие плано
вые (они располагаются в конце списка недель) следует скрыть.  

После очистки проводится заполнение обязательной информации согласно распи
санию, в следующем порядке: 

 очередность видов занятий («б», «л», «п»); 
 даты проведения указанных пар видов занятий. 
Даты плановых занятий, которые согласно расписанию, выпадают на празднич

ные дни, помечают красным цветом, а виды занятий, соответствующие этим датам, 
удаляют. В этом случае число аудиторных занятий по этим видам сокращается и, если 
необходимо сохранить в учебном процессе эти виды работ, то в листе «Настройка» 
(рис. 6а, 6б) на эти занятия: «лекции», «лабораторные» или «практические» необходимо 
отводить только часы самостоятельной работы. 

Если для настройки листа «Посещение» требовалось снятие защиты листа, то 
после окончания настройки следует вновь защитить лист паролем. 
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Следует помнить, что этот лист в дальнейшем, в течение семестра, заполняется 
при проведении каждого занятия. Фиксируются пропуски (а не посещения) занятий 
студентов по каждому виду занятий. Фиксация пропуска и признака отметки пропусков 
по виду занятий служит «1». Каждый пропуск кратен 2 часам пропущенных занятий.  

В случае, если студент занимается по индивидуальному графику со свободным 
посещением, то в листе «Посещение», ставится символ «о» и отсутствие студента не 
будет учитываться как пропуск занятий. 

Последним листом, который подлежит настройке, является лист «Настройка» 
(рис. 6а – при наличии КР (КП) по дисциплине, рис. 6б  при отсутствии КР (КП) по 
дисциплине).  

В них необходимо прописать наименование тематики лекций, лабораторных, 
практических занятий, а также содержание разделов КР (КП) при их наличии по дис
циплине. При этом необходимо помнить, что общее количество лабораторных и практи
ческих работ не должно превышать в сумме 18. Количество тем лекций также не пре
вышает 18. Поэтому, если предусмотрен один вид работ лабораторных или практиче
ских, то их необходимо представить условно как вид «б» и «п» в листе «Посещение». 
А в листе «Настройка» наименование «Практические занятия» заменить на «Ла
бораторные работы   цикл 2».  

Настройке подлежат, в первую очередь, заполнение объемов аудиторных часов по 
видам занятий «л», «б» и «п». Автоматически с листа «Посещение» передается коли
чество их пар согласно расписанию. Соответственно на рис. 6а показаны данные одного 
примера: 17← л (ячейка – E6), 8 ← б (ячейка – E7), 9 ← п (ячейка – E8).  

Эти же занятия расписываются дополнительно по их виду с сохранением количе
ства пар: 

 сумма пар в ячейке I8 (лекций) определяется как сумма пар, указанных в 
массиве I9:I26; 

 сумма пар в ячейке E9 (лабораторных работ) определяется как сумма пар, 
указанных в массиве E10:E18; 

 сумма пар в ячейке E19 (практических занятий) определяется как сумма 
пар, указанных в массиве E20:E28. 

Если любой вид занятий проводится в течение нескольких пар, то для соответст
вующего наименования вида занятий проставляется это же количество пар. Например, 
если лабораторные работы № 1, 2 и практические занятия № 5, 6 проводятся в течение 
двух пар, то и в числе часов «ауд» ставится также по 2 пары. Сумма пар аудиторных 
занятий, указанная в объединенной ячейке B6:B8 соответствует сумме обязательных 
посещений занятий (ячеек: E6, E7, E8). 

Общий объем аудиторных занятий в часах указан в ячейке E4. В этот объем 
входят: лекционный курс (определяется из расчета 1 час за 1 пару занятий) а также 
объем лабораторных работ и практических занятий из расчета 2 часа за пару. Это ис
кусственное снижение аудиторных часов за счет лекций призвано высвободить часы для 
самостоятельной работы по разделам: «Домашние задания (рефераты)» и «Тести
рование». Если же лекционный курс учитывать в полном объеме, то посещение заня
тий приобретает слишком большой вес в общей трудоемкости освоения дисциплины. 

Трудоемкость КР (КП) записывается по разделам в ячейках E46:F52 а общая 
трудоемкость определяется автоматически и заносится в ячейки E45:F45 
При отсутствии КР (КП) по дисциплине трудоемкость их выполнения  ячейки E46:F52 
и наименования разделов КР (КП)  ячейки H46:H52 очищается, а строки 45:52 изза 
отсутствия информации скрываются. 
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Рис. 6а. Лист «Настройка» при наличии КП или КР 
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Рис. 6б. Лист «Настройка» при отсутствии КП или КР 

 
При заполнении всех указанных полей трудоемкости на этом листе происходит 

автоматический контроль ввода информации, что позволяет отслеживать вводимые 
данные и при необходимости их корректировать. Пример отслеживания всех возмож
ных ошибок показан на рис. 7.  
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Рис. 7. Пример контроля возможных ошибок и их контроль в процессе настройки  
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Здесь искусственные ошибки приведены для иллюстрации. 
На втором этапе настройки распределяются часы самостоятельной работы по 

всем видам запланированных работ (рис.6а). При распределении часов самостоятельной 
работы необходимо отслеживать общий объем часов (ячейка – D4), определяемый пла
новой трудоемкостью в зачетных единицах. Плановая трудоемкость в часах определена 
ранее (ячейка – B3, рис. 2).  

По ходу заполнения часов аудиторных занятий и часов самостоятельной работы 
выводятся соответствующие подсказки, позволяющие корректировать ввод необходи
мых данных. 

Далее производится распределение общей заданной трудоемкости дисциплина на 
трудоемкости по отдельным видам работ (табл.2). 

 
Таблица 2 

Местоположение трудоемкости на листе настройки (рис 6а, 6б) 

Наименование вида работ 
трудоемкость 

Относительная 
расчетная принимаемая 

Посещение занятий C5 B5  
Лабораторные работы C9 B9 D10:D18 
Практические занятия C19 B19 D20:D28 
Домашние задания (рефераты) C29 B29 D30:D33 
Тестирование C34 B34 D35:D38 
Дополнительные задания C39 B39 D40:D43 
Выполнение КР (КП   D47:D53 
 

Расчетная трудоемкость в баллах по видам работ (столбец C) определяется про
порционально трудоемкости в часах. Для упрощения расчетов принимаемая трудоем
кость (столбец B) округляется до целого при сохранении их общей суммы равной тру
доемкости дисциплины, определяемой видом отчетности промежуточной аттестации: 
«экзамен» – 60 баллов; «зачет» и «диф.зачет» – 100 баллов. 

Относительная трудоемкость отдельных работ внутри видов приравнивается к 
трудоемкости в часах для них. Определяется как сумма пар на работу и сумма часов 
самостоятельной работы на данную работу 

Трудоемкость выполнения дополнительных заданий определяется как половина 
трудоемкости теоретической части дисциплины (в часах и в баллах). Соответственно 
сумма относительной трудоемкости отдельных заданий в этом разделе должна равнять
ся сумме трудоемкости в часах. 

Последним по каждому из запланированных видов работ определяется макси
мальный балл, используемый для оценки качества выполнения и защиты отдель
ных работ внутри данного вида. 
Рекомендуемые системы оценок (баллы): 

 3х балльная система оценок: 
 оценка 1 балл – за выполнение работы; 
 2 балла – за выполнение и оформление работы в соответствии с требованием 
к оформлению; 
 3 – балла за защиту выполненной и оформленной работы, качество защиты не 

учитывается. 
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 5ти балльная система оценок – традиционная система оценки: 
 оценка 1 балл – за выполнение работы; 
 2 балла – за выполнение и оформление работы в соответствии с требованием к 

оформлению; 
 3, 4, 5 – балла учет качества защиты выполненной и оформленной работы. 

 10ти балльная система оценок: 
 оценка 1 балл – за выполнение работы; 
 2 балла – за выполнение и оформление работы в соответствии с требованием к 

оформлению; 
 3…10 – балла учет качества защиты выполненной и оформленной работы.  
Основное отличие этой системы в первую очередь качество защиты работы. 
Данную систему оценки выполненных работ, можно применять и при использо

вании тестового контроля, когда используются тесты с 8 заданиями в них. При этом 
оценка определяется количеством правильных ответов + 2 (за выполнение и оформле
ние работы). 

Результаты тестирования могут оцениваться: 
‒ в процентах (данная процедура вызывает неудобства при вычислении процента 
по количеству правильных ответов); 
‒ по количеству правильных ответов из общего количества тестовых заданий в 
тестах (для использования данной процедуры количество тестовых заданий 
должно быть одинаковым на всех этапах тестирования – указывается листе на
стройки – ячейка A34). 
После настройки всех параметров лист следует защитить, если с него была снята 

защита, и скрыть, так как при дальнейшей эксплуатации книги он не используется. 
Следующие листы «Журнал учета видов работ». На рисунке рис. 8а показан 

его вид до простановки итогового аттестационного балла. 
Данные по видам работ: «Домашние задания (рефераты)» и «Дополни

тельные задания» на рисунке скрыты.  
На этом листе отображены данные о пропусках занятий и оценки по видам за

планированных работ.  
Пропуски занятий отображаются в виде количества пропущенных пар занятий за 

каждые две недели. Эти данные автоматически переносятся с листа «Посещение заня
тий».  

Оценки по видам работ проставляются в соответствии с принятыми настройками 
– по максимальному баллу. В соответствие с принятой трудоемкостью каждого вида 
работ и проставленной оценкой выполненных работ рассчитывается суммарный балл 
для каждого студента на данный момент. Если промежуточная аттестация «экзамен», 
то максимально возможный достижимый балл 60. При достижении 31 балла студент 
допускается к экзамену менее 31 – балла не допускается. Если студент допускается к 
экзамену, поле закрашивается зеленым цветом. При достижении 51 балла и более сту
дент получает право получить оценку «хорошо» без сдачи экзамена. В этом случае в 
поле M («рекомендованный аттест. балл») появляется появляется цифра «21».  

Студенты, допущенные к экзамену, на промежуточную аттестацию должны по
лучить не менее 21 балла. Эти баллы проставляется в столбце N («итоговый аттест. 
балл»). Максимально возможное количество баллов на промежуточной аттестации не 
более 40.  
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С учетом «итоговый аттест. балл» пересчитывается «суммарный балл». На 
рис. 8б показано изменение суммарного балла после простановки итогового аттестаци
онного балла.  

 

 
Рис. 8а. Лист «Журнал учета видов работ» до простановки итогового  

аттестационного балла 
 
 

 
Рис. 8б. Лист «Журнал учета видов работ» после простановки итогового  

аттестационного балла 
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Пересчитанный «Суммарный балл» определяет итоговую оценку промежуточ
ной аттестации. В соответствии с положением о балльнорейтинговой системе отчет
ность по промежуточной аттестации зависит от достигнутых результатов, т.е. от на
бранной суммы баллов (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку 

Сумма баллов Экзамен (зачет с оценкой) 
курсовой проект (работа) Зачет 

85 и более отлично 
зачтено 70 – 84 хорошо  

51– 69 удовлетворительно 
менее 50 неудовлетворительно не зачтено 

 
Если отчетность «зачет» или «диф.зачет» обязательное количество баллов рав

но 100 (ячейка L6) и данные полей «N» и «M» не заполняются и результаты проме
жуточной аттестации оцениваются по данным поля «L». 

Студент вправе пройти промежуточную аттестацию без обязательного выполне
ния всех видов запланированных работ. Его основная задача набрать определенную 
сумму баллов (табл. 3) для получения соответствующей оценки. По договоренности с 
преподавателем некоторые виды работ могут быть заменены выполнением «Дополни
тельные задания». 

Параллельно с листом «Журнал учета видов работ» (рис. 8а и 8б) заполняет
ся лист «Журнал учета КР (КП)» (рис. 9а).  

 

 
Рис. 9а. Лист «Журнал учета КР (КП)» 

 
Процедура заполнения такая же, как и листа «Журнал учета видов работ», 

т.е. за выполненные разделы работ выставляется оценка исходя из установленного мак
симального балла.  
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Данный лист настроен на работу, в которой предусмотрено выполнение семи раз
делов, поэтому, если требуется иное количество, то этот лист должен быть изменен. 

В графе «H» –  «Σ выполнения до проверки и защиты» выставляется зара
ботанная сумма балов с учетом результатов выполнения работы по разделам до её 
оформления и сдачи на проверку перед защитой.  

Необходимое условие для проверки работы – ее законченность, т.е. выполнение 
всех запланированных разделов работы.  

Качество оформления работы оценивается из расчета 20 баллов. 
Завершенная и проверенная работа подлежит защите. Качество защиты оценива

ется по 40 балльной шкале. Минимальная оценка 21 балл, максимальная – 40 баллов 
(по аналогии со сдачей экзамена). Заработанные балы по защите (поле «Q») складыва
ются с баллами «Σ выполнения до проверки и защиты» (поле «H») и отражаются 
в графе «Σ балл с учетом защиты» (поле «G»). Данные о набранных баллах в этом 
поле и служат основанием для получения соответствующей оценке. 

При отсутствии по дисциплине КР (КП) лист «Журнал учета КР (КП)» должен 
выглядеть следующим образом (рис. 9б), т.е. поля оценок очищены, а трудоемкость 
всех разделов «1». Так как данные этого листа в расчете рейтинга этом случае не ис
пользуются, он должен быть в обязательном порядке скрыт. 

 

 
Рис. 9б. Лист «Журнал учета КР (КП)» при отсутствии по дисциплине КР (КП) 

 
Три раза в течение семестра по каждой дисциплине  подводятся итоги текущей 

успеваемости в виде рубежного контроля. Представление этих данных в установленной 
форме реализованы в электронной книге на листе «Рубежный контроль» (рис. 10) и 
формируются автоматически на текущий момент с учетом заполнения информации о 
посещении и сдачи запланированных работ.  

Единственно, что требуется отразить на листе в ячейке H1 признак учета выпол
нения КР (КП): 

‒ «0» – учет только теоретического курса; 
‒ «1» – учет дисциплины в целом с учетом КП (КР). 
Целесообразно заполнить дату снятия показаний по каждому этапу. 
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В целях сохранения данных рубежного контроля по этапам предусмотрена воз
можность сохранения данных простым копированием. Целесообразно помечать даты 
заполнения этапов рубежного контроля.  
Внимание! Для простого копирования полей «D» и «E» лист «Рубежный кон-
троль» должен быть защищен. 
 

 
Рис. 10. «Рубежный контроль» 

Последним листом книги, в котором представлены итоги освоения дисциплины, 
является лист «Рейтинг» (рис. 11а). Все данные в нем формируются в автоматическом 
режиме. То есть в этом листе приведены итоговые оценки, которые предусмотрены 
промежуточной аттестацией по дисциплине учебного плана.  

 

 
Рис. 11а. Лист «Рейтинг» при наличии КР (КП) 

 
Если учебным планом не предусмотрено выполнения КР (КП), то до начала вво

да данных по дисциплине в этом листе поля «E» и «F» должны быть скрыты (рис. 
11б).  
При эксплуатации книги этот лист, как и все остальные должен быть защищен. 
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Рис. 11а. Лист «Рейтинг» при отсутствии КР (КП) 

 
Список литературы 

 
[1] Коношко А.Ю., Иванищев Ю.Г., Коношко К.Н. Электронная книга по сопровождению 

балльнорейтинговой системы оценки успеваемости академической группы. Проблемы 
высшего образования: материалы международной научнометодической конференции / 
под ред. Т.В. Гомза. – Хабаровск: Издво Тихоокеан. Гос. Унта, 2014. с. 249 – 254. 

[2] Иванищев Ю.Г., Коношко А.Ю., Иванищева Е.М., Картелев Д.В. Электронный дисцип
линарный журнал академической группы. Опыт эксплуатации. Информационные техно
логии XXI века : сб. науч. тр. – Хабаровск: Издво Тихоокеан. гос. унта, 2015, с. 173 – 
179. 

[3] Иванищев Ю.Г., Коношко К.Н. Настройка параметров модифицированного электронного 
журнала сопровождения БРС. Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 
2017, Том 8, № 1, С. 235  243 

 
E-mail: 
Иванищев Ю. Г. - ivanishev41@mail.ru; 
Коношко К. Н. - ksushka393@mail.ru 

 




