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Балльно-рейтинговая система (БАРС) – БАлльно-Рейтинговая 
Система, система, при которой осуществляется:

1) выполнение требований ФГОС (п 7.1.2 ФГОС ВО):
  регулярная оценка знаний, умений, навыков (сформированности 

компетенций) студентами в течение семестра;
 обеспечение количественной оценки качества и фиксации 

результатов освоения ОПОП;
  формирование электронного портфолио, в том числе сохранение 

работ и оценок за эти работы.

2) активизация личностных качеств студентов через 
ранжирование студентов по результатам оценки их персональных 
достижений (комплексный рейтинг).



Задачи БАРС 
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1. повышение мотивации студентов к активной и равномерной 
учебной работе в течение всего семестра
1. повышение мотивации студентов к активной и равномерной 
учебной работе в течение всего семестра

2. повышение уровня организации образовательного процесса в вузе и исполнительской 
дисциплины студентов, преподавателей, работников кафедр и деканатов
2. повышение уровня организации образовательного процесса в вузе и исполнительской 
дисциплины студентов, преподавателей, работников кафедр и деканатов

3. активизация личностных качеств студентов 3. активизация личностных качеств студентов 

4. повышение объективности и регулярности оценки 
преподавателями результатов работы студентов
4. повышение объективности и регулярности оценки 
преподавателями результатов работы студентов

5. активизация работы профессорско-преподавательского состава по 
обновлению и совершенствованию содержания и методов обучения
5. активизация работы профессорско-преподавательского состава по 
обновлению и совершенствованию содержания и методов обучения

6. обеспечение информированности всех участников учебного 
процесса о результатах обучения
6. обеспечение информированности всех участников учебного 
процесса о результатах обучения
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Основные разделы БАРС
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Сводные данные по обучению 
студента в семестре
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Сохранение работ студентов

Курсовые работы/проекты

Отчетность по практикам
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Электронный кабинет ГЭК
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Электронная зачетная книжка
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Структура разделов БАРС

БАРС БАРС 

Учебный рейтинг

Научно-инновационный рейтинг

Общественный рейтинг

Культурно-творческий  рейтинг

Спортивный рейтинг

Воспитательная работы

 создание возможностей для 
личностной и 
профессиональной 
самореализации учащихся;

 развитие практико-
ориентированного 
образования;

 подготовка 
квалифицированных кадров;

 построение и сопровождение 
граждан в рамках 
образовательных, карьерных 
и социальных траекторий.
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Студенческая активность



 

14

Верификация достижений 
студента
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Применение портфолио

Портфолио – это документ, отображающий  достижения студента, 
проявленные им во время обучения.

1) распределение студентов по профилям (в рамках одной 
образовательной программы);

2) выдвижение студентов на различные виды стипендий;
3) информирование работодателя об уникальном наборе навыков 

студента (hard и soft),  распределение на практику с 
возможностью последующего трудоустройства;

4)  присуждение грантов для обучения или стажировок в 
иностранных научных и образовательных организациях.
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   Спасибо за внимание!
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