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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений 

обучающихся (далее по тексту - Положение) разработано с учетом требований  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования Российской Федерации от 11.07.2002 г. № 2654 «О 

проведении эксперимента по введению рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов вузов» и письма Минобразования России от 09.03.2004 № 15-55-357ин/15 «О 

Примерном положении об организации учебного процесса в высшем учебном заведении с 

использованием системы зачетных единиц», а также в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России. 

1.2. Цель введения балльно-рейтинговой системы - повышение мотивации 

студентов к освоению профессиональных образовательных программ, стимулирование 

повседневной систематической работы обучающихся, снижение роли случайных факторов 

при сдаче экзаменов и/или зачетов. 

1.3. Принципами балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений  

обучающихся являются:  

единство требований, предъявляемых к их учебной работе;  

регулярность и объективность оценки результатов работы обучающихся;  

открытость и гласность результатов успеваемости обучающихся для всех 

участников образовательного процесса;  

строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины всеми участниками 

образовательного процесса: обучающимися, преподавателями, учебно-вспомогательным и 

административно-управленческим персоналом. 

1.4. Положение устанавливает единые требования к организации образовательного 

процесса, определяет подходы, оптимальные формы и способы контроля и оценки 

учебных достижений обучающихся на основе балльно-рейтинговой системы (далее - БРС) 

в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова (далее по тексту – Университет). 

1.5. БРС является процедурой оценки качества освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее по тексту – 

ОПОП ВО).  

1.6. Действие Положения распространяется на все виды текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации ОПОП ВО, реализуемых Университетом. 

1.7. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми 

структурными подразделениями и сотрудниками Университета, участвующими в 

реализации ОПОП ВО. 

1.8. В настоящем положении применяются следующие основные понятия и 

определения: 

1.8.1. ECTS (European Credit Transfer System) - европейская система учета 

учебной работы обучающихся при освоении образовательной программы или курса. 

Система служит для повышения прозрачности образования и способствует мобильности 

студентов в Европе посредством накопления и перевода кредитов.  

1.8.2. Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений 

обучающихся – это комплексная система поэтапного оценивания уровня освоения 

основных образовательных программ по специальностям и (или) направлениям 

подготовки высшего образования с использованием модульного принципа организации 

учебного процесса. 

1.8.3. Блок дисциплин – набор дисциплин, одновременно изучаемых в течение 

одного учебного модуля, объединенных в соответствии со структурно-логической схемой 

образовательной программы по специальности и (или) направлению подготовки 

(профилю). 



4 
 

1.8.4. Модульный контроль (коллоквиум, контрольная работа и т.д.) - оценка 

освоения одного или нескольких модулей (разделов) дисциплины; 

1.8.5. Компетенция - способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

1.8.6. Контрольная точка – установленный срок завершения этапа контрольно-

рейтинговых мероприятий, определенным образом расположенных на всем интервале 

изучения дисциплины. 

1.8.7. Обучающиеся – обобщенный термин, используемый в настоящем 

Положении в отношении студентов (специалист, магистр), аспирантов, ординаторов, 

интернов, слушателей, экстернов.  

1.8.8. Промежуточная аттестация – это форма контроля учебных достижений 

обучающихся, проводимая по завершению изучения дисциплины (по дисциплине общей 

трудоемкостью до 3 зачетных единиц выставляется зачет; по дисциплине общей 

трудоемкостью более 3 зачетных единиц выставляется оценка); 

1.8.9. Результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и 

сформированные компетенции. 

1.8.10. Рейтинг - индивидуальная накопительная оценка освоения учебной 

дисциплины обучающегося в баллах, определяемая каждым видом контроля. 

1.8.11. Рейтинг нормативный - максимально возможная сумма баллов, которую 

обучающийся может набрать за период освоения дисциплины. 

1.8.12. Рейтинг проходной - минимальное количество баллов, установленное для 

положительной  аттестации обучающегося по дисциплине в семестре (не менее 61% 

баллов от 100% рейтинга дисциплины). 

1.8.13. Рейтинг обучающегося - индивидуальная накопительная оценка в баллах, 

фиксирующая освоение учебной дисциплины (определяется суммированием каждого вида 

контроля); максимальная сумма баллов, которая может быть набрана за выполнение 

учебной программы дисциплины принимается за 100%; 

1.8.14. Рейтинг-лист - список обучающихся, составленный по убыванию их 

рейтинговой оценки и определяющий успешность работы каждого из них в сравнении с 

однокурсниками в рамках одной специальности и (или) направления подготовки. 

1.8.15. Рейтинг фактический - баллы, которые набирает обучающийся по 

результатам текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации. 

1.8.16. Рейтинг итоговый - средневзвешенная сумма баллов, накопленная 

обучающимся за весь период обучения, и учитывающая результаты всех видов учебной 

деятельности при освоении им основной образовательной программы. 

1.8.17. Рейтинг семестровый - определяется по окончании семестра на основе 

итоговых рейтинговых оценок, полученных обучающимся по отдельным учебным 

дисциплинам, научно-исследовательским работам (проектам), практике и т. п. с учетом их 

общей трудоемкости, предусмотренной учебным планом данного семестра. 

1.8.18. Рейтинг дисциплины - сумма баллов по всем видам занятий по 

дисциплине (текущий контроль) и экзамену (зачёту). 

1.8.19. Самостоятельная работа обучающегося (СРО) – работа по определенному 

перечню тем дисциплины, отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченная 

учебно-методической литературой и рекомендациями, проверяемая  с помощью тестов, 

контрольных работ, эссе, коллоквиумов, рефератов, отчётов  и т.п.  

1.8.20. Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый процесс проверки 

уровня усвоения знаний, формирования навыков, умений и компетенций по каждой теме и 

(или) разделу учебной дисциплины, развития личностных качеств обучающегося за 

фиксируемый период обучения. 

1.8.21. Ускоренная образовательная программа - образовательная программа, 

разработанная для обучающихся, способных освоить полную образовательную программу 

в более короткие сроки. 
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1.8.22. Учебные достижения обучающихся – освоенные знания, умения, навыки 

и сформированные компетенции, которые отражают достигнутый уровень развития 

личности будущего специалиста. 

 

2. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Форма, сроки проведения и оценка в баллах каждого из этапов текущего, 

модульного контроля и промежуточной аттестации (рейтинговая структура дисциплины) 

устанавливаются кафедрами до начала очередного семестра в соответствии с рабочей 

учебной программой дисциплины и доводятся до сведения обучающихся на первом 

занятии (лекции). 

2.2. В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость обучающихся по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего, модульного контроля и промежуточной 

аттестации. 

2.3. Текущий контроль осуществляется в течение семестра. Текущему контролю 

подлежит проверка исходного уровня знаний по теме занятия или/и степень усвоения 

знаний и умений, полученных в ходе занятия. Он подразделяется на входной и 

оперативный. 

2.3.1 Входной контроль сформированности обучающимися компетенций, 

приобретенных знаний и навыков на предшествующем этапе обучения, необходимых для 

успешного овладения новой дисциплиной (циклом) проводится в начале изучения 

дисциплины с целью: 

корректировки траектории изучения дисциплины в семестре; 

уточнения содержания аудиторной и самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине; 

определения форм контроля; 

выстраивания  обучающимися индивидуальной траектории обучения.  

2.3.2 Текущий контроль осуществляется преподавателем на любом из видов 

учебных занятий, в период аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. 

2.3.3 Текущий контроль учебных достижений вне учебных занятий может 

осуществляться преподавателем в форме индивидуальной работы с обучающимися. В 

этом случае текущий контроль представляет собой форму отчета о результатах 

выполнения самостоятельной работы. 

2.3.4 Формами текущего контроля могут быть: экспресс-опрос; устный опрос на 

лекциях, практических и семинарских занятиях; тестирование (письменное, компьютерное 

и Интернет–тестирование с возможностью распечатки результатов на бумажном носителе 

подписанное преподавателем); междисциплинарные контрольные работы; различные 

виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный и др.); собеседование; 

проверка присутствия обучающихся и активности работы на лекции, семинаре, 

практическом занятии; разбор практических ситуаций, решение задач, выработка 

решений; самостоятельное выполнение индивидуальных заданий, рефератов и эссе; 

выполнение разделов научно-исследовательской работы, отчета по научно-

исследовательской работе (НИР), подготовка к публикации научных работ; проверка 

выполнения заданий по практике; выполнение практических заданий в симуляционном 

центре, компьютерных симуляционных работ; контроль самостоятельной работы (в 

письменной или устной форме). 

2.4. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю, блоку) проводится в 

соответствии с учебным планом, исходя из трудоемкости дисциплины по окончании 

периода обучения (семестра, блока). 

2.4.1 Формами промежуточной аттестации  могут быть: экзамен (устный и 

письменный) по отдельной дисциплине; комплексный экзамен по двум или нескольким 

дисциплинам; экзамен (дифференцированный зачет) по междисциплинарному курсу и 
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(или) по профессиональному модулю; зачет/дифференцированный зачет (устный и 

письменный); дифференцированный зачет по производственной практике; тестирование 

усвоения знаний, в том числе компьютерное; тестирование практических умений и 

навыков в симуляционном центре; защита научно-исследовательской работы. 

2.4.2 Выставляемая в результате промежуточной аттестации оценка должна быть 

интегральной (кумулятивной) и включать оценки по результатам текущего контроля всех 

видов работы обучающегося. 

2.4.3 Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку. 

2.5. Возможны и другие формы текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине, которые определяются кафедрой и не противоречат нормативно-

правовым актам. 

2.6. Кафедра обеспечивает разработку и формирование блока оценочных средств, 

используемых для проведения всех видов контроля. Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации и фонд оценочных средств избираются исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, сформированных компетенций.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Текущий контроль (входной и оперативный) проводится в рамках 

действующей в Университете БРС оценки учебных достижений обучающихся. 

3.2. Для организации текущего контроля учебных достижений внутри учебной 

дисциплины (модуля) определяются контрольные точки, оптимально расположенные во 

временном интервале изучения дисциплины.  

3.3. Контрольные точки для дисциплин ОПОП ВО, реализующих ФГОС ВО, 

устанавливаются с интервалом в 2 недели. Контрольные точки отражаются в Плане 

контроля результатов обучения по дисциплине, который рассматривается на заседании 

кафедры до начала учебного года и утверждается заведующим кафедрой по согласованию 

с деканом факультета. 

3.3.1. Контроль части учебного материала, изученной после проведения последней 

контрольной точки в семестре, по усмотрению преподавателя, может быть вынесен на 

промежуточную аттестацию. 

3.3.2. В зависимости от специфики дисциплины преподаватель может допускать 

или не допускать обучающегося к выполнению очередных контрольных мероприятий, 

пока он не пройдет с положительной оценкой предыдущие испытания. 

3.3.3. Если после проведения в семестре последней контрольной точки по 

дисциплине у обучающегося образовалась задолженность, то, по усмотрению 

преподавателя, он может ее ликвидировать непосредственно на зачете или экзамене.  

3.3.4. Дисциплина считается зачтенной (с выставлением рейтинга по дисциплине), 

если им выполнены в необходимом объеме и защищены с оценкой, не меньшей 

установленного минимального порога, все виды учебной работы. 

3.3.5. Отставание обучающегося от графика аттестаций по изучаемой дисциплине 

приводит к образованию текущей задолженности. 

3.3.6. При наличии текущей задолженности обучающийся не допускается к 

промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине. Ликвидация текущих 

задолженностей по всем формам учебной деятельности проводится в часы согласно 

графику консультаций на соответствующей кафедре у преподавателя, ведущего данный 

вид занятий, или у преподавателя по назначению заведующего кафедрой. 
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3.3.7. Преподаватель обязан информировать обучающихся о результатах 

прохождения каждой контрольной точки, об учебных достижениях на разных этапах 

освоения дисциплины. 

3.4. Данные текущего контроля используются  деканатом, кафедрами и 

преподавателями для обеспечения ритмичной учебной работы обучающихся, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, совершенствования методики преподавания учебных  дисциплин. 

3.5. Промежуточная аттестация учебных достижений обучающихся является 

следующим уровнем контрольных мероприятий в виде экзамена (зачета) и основывается 

на результатах текущего контроля. 

3.5.1. Объем и уровень усвоения обучающимися знаний, умений, навыков и 

формирование компетенций по программам соответствующих дисциплин определяется 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «незачтено». 

3.5.2. Результаты промежуточной аттестации учитываются при рассмотрении в 

установленном порядке вопросов перевода с курса на курс, отчисления, а также других 

вопросов, при решении которых принимается во внимание учебные достижения 

обучающихся. 

3.6. На основании результатов промежуточной аттестации  преподавателями 

вносятся предложения по улучшению учебного процесса, которые  рассматриваются на 

заседаниях кафедр, Советов факультетов и Ученого совета Университета. 

3.7. Представление в Базу данных (далее - БД) Университета результатов 

промежуточной аттестации происходит в установленные сроки. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕЙТИНГОВЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1.Ответственность за осуществление БРС, ее достоверность, своевременное и 

правильное заполнение рейтинговых ведомостей несет заведующий кафедрой. 

4.2. Заведующий кафедрой контролирует и принимает необходимые меры по 

строгому соблюдению графика контрольных мероприятий по кафедре, несет 

персональную ответственность за своевременное подведение итогов данных мероприятий, 

их достоверность и корректность. В случае неправильного (или выполненного с 

отклонением от настоящего Положения) расчета итогового рейтинга дисциплины (см. 

методические рекомендации), независимо от подачи обучающимися жалоб и апелляций, 

кафедра обязана исправить допущенную ошибку без дополнительной аттестации. 

4.3. В ходе освоения дисциплины, должны иметь возможность получить 

информацию о величине своего рейтинга, накопленного за каждое контрольное 

мероприятие. 

4.4. Один экземпляр (оригинал) рейтинговой ведомости со всеми заполненными 

графами хранится на кафедрах. Второй экземпляр (оригинал) рейтинговой ведомости 

представляется кафедрами в деканаты по окончании промежуточной аттестации не 

позднее следующего после проведенной промежуточной аттестации дня. 

4.5. Списки ранжирования обучающихся, определяемые по результатам накопленного 

рейтинга по дисциплине, подготавливаются кафедрой не позднее последнего дня семестра. 

Студенты должны иметь возможность ознакомиться с результатами своего рейтинга. 

Ответственность за обеспечение гласности результатов рейтинговых мероприятий несет 

заведующий кафедрой. 

4.6. Деканатами в течение семестра осуществляется контроль над использованием 

балльно-рейтинговой системы кафедрами. 
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5. ПОРЯДОК ПЕРЕСДАЧИ РЕЙТИНГОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОПУСК К 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Пересдаче подлежат контрольные мероприятия, за которые обучающийся получил О 

баллов.   Нулевым баллом оценивается получение неудовлетворительной оценки или неявка на 

контрольное мероприятие в установленный срок. 

5.2. Сроки пересдач контрольных мероприятий в течение семестра в случае неявки на них 

или при получении неудовлетворительной оценки устанавливает кафедра. Вместе с тем, кафедра 

обязана обеспечить возможность пересдач контрольных мероприятий не реже 1 раза в неделю на 

протяжении всего семестра. 

5.3. Обучающийся, пропустивший контрольное мероприятие без уважительной причины 

или получивший за него неудовлетворительную оценку, после пересдачи контрольного 

мероприятия может получить балл ниже установленного по усмотрению кафедры. Количество 

снимаемых баллов устанавливает кафедра, но так, чтобы положительная оценка за сданное 

контрольное мероприятие составляла не менее 61% баллов от установленного максимального 

балла для данного контрольного мероприятия. Обучающимся, пропустившим контрольное 

мероприятие по уважительной причине, подтвержденной документально, по итогам пересдачи 

контрольного мероприятия баллы не снимаются. 

5.4. Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется 

при достижении порогового рейтинга (не менее 61% баллов от 100%-ного рейтинга дисциплины) и 

выполнении учебного плана. 

5.4.1. Если обучающийся к концу семестра набрал менее порогового рейтинга, но имеет 

фактический рейтинг равный 50% рейтинга дисциплины, то он может осуществить добор 

рейтинговых единиц до значения порогового рейтинга в период до официального начала сессии с 

последующим допуском к промежуточной аттестации.  

5.4.2. Если обучающийся имеет академическую задолженность, ему 

предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности.  

5.4.3. Если повторная промежуточная аттестация для ликвидации академической 

задолженности проводится во второй раз, то для ее проведения деканом факультета 

создается комиссия. Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации не допускается. 

5.4.4.Если на момент окончания учебного года, обучающийся не прошел 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам, либо на этот момент 

обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность, но при этом не 

истекли установленные сроки повторной промежуточной аттестации, обучающийся 

переводится на следующий курс условно. 

5.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из Университета как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.    

5.6. Оценка за дисциплину в зачетную книжку вносится после преобразования 

суммарного рейтинга обучающегося в пятибалльную оценку. 

 

6. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Определение критериев оценки учебных достижений в рамках каждой учебной 

дисциплины (дисциплинарного модуля) осуществляются кафедрами с учетом специфики 

ОПОП ВО специальности и (или) направления подготовки. 

6.2. Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины (дисциплинарного 

модуля, цикла) независимо от общей трудоемкости оценивается в баллах. Успеваемость 
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определяется с помощью традиционной балльной оценки и 100-балльной шкалы оценок 

Европейской системы перевода зачетных единиц трудоемкости (ECTS).  

6.3. Положительными оценками, при получении которых дисциплина 

засчитывается обучающему в качестве пройденной, являются оценки A, B, C, D и E. 

6.4. Минимальное значение рейтинговой оценки, набранной обучающимся по 

результатам текущего контроля по всем видам занятий, при котором он допускается к 

процедуре промежуточной аттестации, составляет 61 балл. Максимальное (нормативное) 

количество баллов, которое может получить обучающийся по одной дисциплине или 

иному виду работы в семестре – 100 баллов (табл. 1).  

 

Таблица 1- Шкала для оценивания учебных достижений  по дисциплине, завершающейся 

экзаменом, дифференцированным зачетом и зачетом 

 

Шкала ECTS 

Оценка Сумма баллов 
Числовой эквивалент 

итоговой оценки 

Буквенное 

обозначение 

Превосходно 95-100 5+ А 

Отлично 86-94 5 B  

Хорошо 75-85 4 С  

Удовлетворительно 72-74 3+ D  

Посредственно 61-71 3 Е  

Неудовлетворительно 0 – 60 
2 Fx 

2 F 

Зачтено 61-100  А, B, С, D, Е  

Незачтено менее 61  Fx, F  

 

6.5. Для определения академического рейтинга обучающегося рекомендуется 

дифференцировать успешность сдачи недифференцированного зачета.  

Для этого возможно использовать шкалу, представленную в таблице 2. Таким 

образом, при одной и той же записи «зачтено», фактический рейтинг обучающегося 

может быть различным. 

 

Таблица 2 - Шкала для оценивания учебных достижений по дисциплине, 

завершающейся недифференцированном зачетом 

 

Сумма баллов 0-60 61-71 72-74 75-85 86-94 95-100 

Зачет/незачет Незачтено Зачтено 

Оценка ECTS F Fx Е D С B А 

6.6. Шкалы для оценивания учебных достижений доводятся до сведения каждому  

обучающемуся в начале изучения дисциплины.  
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Примерное распределение баллов рейтинговой оценки для дисциплины по видам 

контроля (текущий контроль и промежуточная аттестация) представлено в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Формирование рейтинговой оценки по дисциплине (Рд) 

Вид учебной работы Балл за одно 

занятие, вид 

учебной 

работы  

Общая сумма 

баллов за 

семестр  

1. Посещение учебных занятий   

лекции   

семинарские и практические занятия   

2. Работа на учебных занятиях   

на практических занятиях без тестирования   

на практических занятиях с тестированием   

деловая (ролевая) игра   

компьютерная симуляция   

разбор практических ситуаций, решение задач   

практика   

оценка личностных качеств (дисциплина, мотивация, 

активность) 

  

прочие виды работ   

3. Самостоятельная работа   

без тестирования   

с проверкой тестированием   

написание реферата   

подготовка публикации   

написание эссе   

научно-исследовательская работа    

прочие виды работ   

4. Текущий контроль   

с применением обычных тестов   

с применением компьютерных тестов   

контрольная письменная работа   

другие формы текущего контроля   

Сумма баллов по результатам текущего контроля  70 

5. Промежуточная аттестация   

зачет  30 

экзамен   

Всего  100 

6. Премиальные баллы   

доклады (сообщения) на научно-практических 

конференциях и т.п. 

 25 

участие в других мероприятиях  

 

6.7. Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся на 

экзамене (зачете) равно 30. Минимальное количество баллов, которыми может быть 

оценен удовлетворительный ответ, равно 11. Неудовлетворительный ответ оценивается 0 

баллов.  
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Перевод традиционной оценки за знания на экзамене или дифференцированном 

зачете в балльную оценку приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 -  Балльная оценка знаний обучающегося на экзамене (зачете) 

 

Полнота ответа на вопросы билета 

Оценка по 30-

балльной 

шкале 

Традиционная шкала 

оценки 

Получены полные ответы на все вопросы 

билета 

25 – 30 5 (отлично) 

Получены достаточно полные ответы на все 

вопросы билета 

18 – 24 4 (хорошо) 

Получены неполные ответы на все или часть 

вопросов билета 

11 – 17 3 (удовлетворительно) 

Не получены ответы на вопросы билета  0 2 

(неудовлетворительно) 
 

6.8. Перечень обязательных видов работы по дисциплине и шкала оценок текущего 

контроля и промежуточной аттестации определяется в Плане контроля результатов 

обучения по дисциплине. Шкала и критерии оценок, зафиксированные в приложении к 

рабочей программе, не могут меняться в течение учебного года. 

6.9. Преподаватель имеет право установить критерии оценки посещаемости и 

активности обучающихся, а также соотношение между этими оценками. Преподаватель 

может оценивать оба данных параметра, или один из них. Текущие баллы за активную 

работу по дисциплине и посещаемость занятий могут быть дробными числами, с одним 

знаком после запятой. Общая сумма баллов, набранных обучающимся за посещаемость и 

активность по итогам семестра, округляется до целого числа по правилам округления. 

6.10. Проходной рейтинг для дисциплины, т.е. минимальная (пороговая) сумма 

баллов, которая позволяет зачесть обучающемуся освоение дисциплины или прохождение 

практики на удовлетворительном уровне, составляет 61 балл.  

6.11. Максимальное количество рейтинговых баллов за каждый вид учебной 

работы, определяется кафедрой и зависит от структуры дисциплины, количества 

аудиторных часов и часов, выделяемых на самостоятельную работу, значимости 

отдельных тем и отдельных видов работ для освоения дисциплины. 

6.12. Премиальные аттестационные баллы начисляются за высокое качество и 

успешное выполнение студентами научно-исследовательских работ (проектов), 

своевременность отчета по предусмотренным элементам контроля (контрольные работы, 

тесты, лабораторные работы, коллоквиумы и т.д.), общую активность при изучении 

дисциплины и т.п.  

6.13. Количество премиальных рейтинговых баллов по конкретным дисциплинам 

определяет кафедра, за которой они закреплены. Премиальные баллы не учитываются в 

результатах текущего контроля и в сумме не могут превышать 25-ти баллов. Накопленные 

по дисциплине премиальные баллы добавляются после ответа обучающемуся на экзамене 

или зачете. 

6.14. Обучающийся, получивший по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации суммарную рейтинговую оценку по дисциплине или практике 

60 баллов и менее, аттестуется неудовлетворительно. В этом случае ему предоставляется 

возможность ликвидировать задолженность не более 2 раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности в установленные деканатом дни или 

по индивидуальному графику (см. подпункты 5.4.2 - 5.4.4). 
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6.15. Обучающиеся, не набравшие установленной минимальной суммы баллов по 

текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), и не 

ликвидировавшие академическую задолженность считаются не завершившими изучение 

дисциплины (модуля) и представляются к отчислению (см. пункт 5.5). 

6.16. Если к моменту проведения промежуточной аттестации в форме экзамена или 

дифференцированного зачета с учетом дополнительных премиальных баллов 

обучающийся набирает количество баллов, достаточное для получения положительной 

оценки (в интервале от 61 до 85 баллов включительно), то они могут учитываться 

преподавателем с согласия обучающегося как рейтинговая оценка по дисциплине без 

проведения процедуры промежуточной аттестации с выставлением соответствующей 

оценки по шкале ECTS.  

6.17. Если к моменту проведения недифференцированного зачета обучающийся 

набирает более 61-го балла и не имеет задолженностей по результатам текущего контроля, 

преподаватель вправе выставить ему итоговую оценку «зачтено» и соответствующую 

оценку по шкале ECTS без проведения процедуры промежуточной аттестации.  

6.18. Для повышения рейтинга обучающийся имеет право прохождения 

промежуточной аттестации на общих основаниях. 

6.19. Для получения оценки «отлично» прохождение промежуточной аттестации 

обязательно. 

6.20. При неудовлетворительной сдаче экзамена (зачета) выставляется оценка 

«неудовлетворительно» без учета общего количества баллов. Обучающимся, 

отсутствующим при проведении экзамена (зачета), выставляется 0 баллов и делается 

отметка о неявке. 

6.21. Для досрочного получения рейтинговой оценки по дисциплине 

обучающемуся, набравшему за работу в семестре 61 и более баллов, по решению 

преподавателя может быть предоставлена возможность выполнения дополнительного 

контрольного мероприятия (прохождение тестирования, выполнение контрольной работы, 

подготовка реферата и т.п.). Дополнительное контрольное мероприятие оценивается 

преподавателем в диапазоне от 25 до 30 баллов.   

6.22. Обучающему, набравшему по итогам изучения дисциплины в рамках 

текущего семестра  менее 50 баллов по уважительной причине, допуск к экзамену 

(зачету),  осуществляется по письменному разрешению декана факультета. В этом случае, 

баллы, набранные в течение семестра по данной дисциплине, увеличиваются до 

минимально необходимого уровня. 

 

7. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ  

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

 

7.1. Критерии оценки научно-исследовательских работ разрабатываются на 

кафедре в зависимости от специфики дисциплины. Максимальная сумма баллов по 

выполнению и защите научно-исследовательских работ составляет 100 (см. табл. 5).  

 

Таблица 5 - Перечень критериев для оценки научно-исследовательской работы 

Перечень критериев Максимальная сумма баллов 

1. Содержательные 

Актуальность темы 

Структура работы, сбалансированность разделов 

Постановка цели и задач 

Новизна и практическая значимость 

Степень самостоятельности 

70 
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Перечень критериев Максимальная сумма баллов 

2. Формальные 

Соблюдение сроков сдачи работы 

Соблюдение требований по оформлению текста 

(пояснительной записки), графического материала, 

таблиц и иллюстраций, приложений 

Соблюдение требований по оформлению списка 

литературы, наличие ссылок на источники 

Защита работы (проекта)  30 

Всего: 100 

 

7.2. Балльная оценка по защите научно-исследовательской работы выставляется 

исходя из следующих критериев (см. табл. 6). 

 

Таблица 6 - Критерии оценки защиты научно-исследовательской работы 

Критерии оценки Оценка по 30-

балльной шкале 

Традиционная шкала оценки 

Умение докладывать, дискутировать, 

защищать свою точку зрения 

25 - 30 5 (отлично) 

Умение докладывать, выделять 

главное, давать полные ответы на 

заданные вопросы  

18 - 24 4 (хорошо) 

Неполно раскрыто содержание 

работы и даны неполные ответы на 

заданные вопросы 

11 - 17 3 (удовлетворительно) 

Не  владеет материалом работы, на 

заданные вопросы ответы не 

получены 

0 2 (неудовлетворительно) 

 

7.3. Сумма баллов по выполнению и защите научно-исследовательской работы 

включается в сумму баллов по дисциплине. Значимость ее в формировании знаний, 

умений, навыков и компетенций обучающегося в виде весового коэффициента 

устанавливается кафедрой.  

7.4. Критерии оценивания письменной контрольной работы делятся на 

содержательные (степень выполнения заданий; свободное владение понятийным 

материалом; полнота раскрытия теоретических вопросов и решения практических 

заданий, степень   самостоятельности выполнения и т.д.) и формальные (соблюдение 

сроков сдачи работы; соблюдение требований по оформлению работы и т.п.). Сумма 

баллов по выполнению и защите письменной контрольной работы включается в сумму 

баллов по дисциплине  с весовым коэффициентом, устанавливаемым кафедрой.  

 

8. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ  

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИТОГАМ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Оценивание результатов практики осуществляется в процессе ее прохождения, 

представления отчета и его защиты. Максимальная сумма устанавливается в 100 баллов, 

из которой 80 баллов отводится на контрольные мероприятия (оценка полноты 

представленного материала, соответствие программе практики, своевременное 

представление отчета, защита отчета, качество ответов на вопросы и пр.), 20 баллов 

отводится на текущий контроль.  
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8.2. Объем текущего контроля определяется кафедрой и может учитывать 

следующее: степень выполнения программы практики; объем и полнота собранных на 

практике материалов; уровень ознакомления студента с вопросами организации и 

управления учреждением; другие показатели с учетом специфики вида практики. Баллы 

по текущей работе выставляются руководителем практики от Университета с учетом 

мнения руководителя практики от учреждения.  

8.3. При защите отчета по практике учитываются следующие критерии: качество 

выполнения и оформления отчета; уровень владения материалом, представленным в 

отчете; творческий подход к анализу материала практики. 

8.4. По результатам прохождения практики обучающимся руководитель практики 

суммирует баллы, полученные за время ее прохождения, после чего выставляет оценку за 

практику. 

8.5. Показатели и критерии оценивания утверждаются на заседании кафедры, 

ответственной за организацию и проведение практики.  

 

9. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

9.1. Различают следующие основные виды интегрального рейтинга обучающегося: 

рейтинг  по дисциплине (Рд); рейтинг семестровый  (Рс); рейтинг годовой  (Рг); рейтинг 

итоговый освоения ОП (Ри). 

9.2. Базовыми являются рейтинговые показатели по дисциплинам, на основе 

которых вычисляются семестровый, годовой и итоговый рейтинги. 

9.2.1. Семестровый рейтинг, рассчитывается по окончании каждого семестра, 

обобщает данные по всем дисциплинам и видам учебной деятельности и характеризует 

степень достижения обучающимся максимально возможного (нормативного) результата. 

Семестровый рейтинг может быть повышен на определенное количество баллов за 

участие в вузовских, всероссийских и международных научно-практических студенческих 

конференциях и конкурсах, занятие призовых мест на данных мероприятиях, публикации 

в сборниках научных студенческих работ, участие в кафедральных научных работах. 

9.2.2. Годовой рейтинг представляет собой общий рейтинг за учебный год.  

9.2.3. Итоговый рейтинг освоения ОПОП ВО  учитывает результаты всех видов 

учебной деятельности по всем видам учебной работы, предусмотренных  учебным планом 

на протяжении всего периода обучения.  

9.3. Интегральная рейтинговая оценка за весь срок и (или) период обучения  и 

место обучающегося в рейтинг-листе выпускного курса может учитываться комиссией на 

Государственной итоговой аттестации. 

 

10. ПОРЯДОК УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ БРС 

 

10.1. Учет результатов учебных достижений, обучающихся на основе БРС 

начинается с первого занятия по каждой дисциплине (модулю), продолжается на 

протяжении всего периода обучения и завершается выводом итогового протокола 

завершенности изучения отдельной дисциплины, цикла (группы, вида) всех дисциплин 

(модулей) ОПОП ВО для допуска к государственной итоговой аттестации.  

10.2. Оценка (выставление баллов, отметка о присутствии/отсутствии на занятиях) 

осуществляется преподавателем в журнале в конце каждого аудиторного занятия или 

выполнении определенного этапа практической работы, предусмотренной рабочей 

программой дисциплины (модуля) в соответствии со шкалой, утвержденной кафедрой. 
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10.3. За своевременность и достоверность предоставляемой информации отвечает 

преподаватель, ведущий учебные занятия по данной дисциплине в учебной группе 

(потоке). Преподаватель предоставляет на кафедру информацию в электронном виде или 

на бумажном носителе в течение учебной недели, следующей за неделей промежуточной 

аттестации. 

10.4. Учет результатов освоения этапов ОПОП ВО отражается в рейтинг-листах, 

которые должны быть размещены и доступны в Интернете. 

10.5. Дополнения и изменения к правилам электронного или на бумажных 

носителях учета результатов освоения ОПОП ВО по БРС разрабатываются кафедрами и 

утверждаются деканом факультета. 

10.6. Для формирования рейтинга учебных достижений обучающихся кафедры 

передают в деканаты  информацию, по форме, установленной в Университете. Рейтинги 

утверждаются деканом  и по истечении двух недель после их размещения 

корректироваться не могут. Рейтинги размещаются в информационной сети университета 

один раз за семестр. 

10.7. Для обеспечения гласности результатов рейтингового контроля учебных 

достижений в семестре формируются рейтинг-листы, которые включают списки 

обучающихся в порядке убывания их рейтинговых баллов. Обучающиеся имеют право 

получать у преподавателей аргументированные сведения о накопленных суммах баллов 

по дисциплинам. Рейтинг-листы должны быть размещены в интернете на сайте 

Университета. 

10.8. Развернутая итоговая информация о рейтинговых показателях обучающихся 

является конфиденциальной. Право доступа к информации имеют руководство кафедр, 

факультетов и Университета. Обучающиеся имеют свободный допуск только к той 

итоговой информации, которая касается их непосредственно.  

10.9. Ответственность за сбор рейтинговой информации и контроль ее 

достоверности, а также обеспечение кафедр ведомостями лежит на деканате факультета.  

10.10. Ответственность за реализацию БРС преподавателями, заполнение ими 

рейтинговых ведомостей, а также полноту, достоверность и своевременность 

предоставляемой в деканаты факультетов информации лежит на кафедрах.  

10.11. Ответственность за обеспечение программной и технической поддержки 

балльно-рейтинговой системы, а также оказание своевременной технической помощи 

факультетам возложена на администратора БД.  

10.12. Основными участниками БРС являются: обучающиеся, академические 

консультанты, преподаватели, заведующие кафедрами, деканы, сотрудники деканатов 

факультетов, администратор БД. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором.  

11.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в связи с 

изменением законодательства и утверждаются ректором после рассмотрения Ученым 

советом Университета. 

 


