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1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации освоения
студентами дисциплин учебного плана основной образовательной программы в
негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Московский финансово-экономический институт» (далее – Институт, МФЭИ) в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся.
1.2. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости обучающихся МФЭИ
(далее – БРСО) представляет собой комплексную накопительную систему оценки уровня
достижение результатов обучения и уровень сформированности компетенций,
запланированных дисциплиной учебного плана, путем структурирования содержания
образовательного процесса и оценочных средств по дисциплинам учебного плана и
регулярной оценки успеваемости студентов в течение учебного семестра посредством
рейтинговых баллов.
1.3. Требования настоящего положения являются обязательными для всех
участников образовательного процесса по основных образовательным программам высшего
образования очной формы обучения.
1.4. Основными целями внедрения БРСО являются:
- повышение мотивации и активизация самостоятельной деятельности студента по
освоению основной образовательной программы высшего образования;
- повышение качества обучения за счет интенсификации учебного процесса,
активизации работы профессорско-преподавательского состава по совершенствованию
содержания и методов обучения.
1.5. Нормативной базой БРСО в МФЭИ являются:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(далее – ФГОС ВО), Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по направления подготовки
бакалавров и магистров;
- другие нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;
- Устав МФЭИ;
- положение МФЭИ о фонде оценочных средств дисциплин учебного плана основной
образовательной программы высшего образования в действующей редакции;
- положение МФЭИ о порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов в действующей редакции;
- настоящее Положение.
1.6. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
- академический рейтинг студента – итоговый индивидуальный кумулятивный
(накопительный) показатель полноты и качества освоения студентом дисциплины учебного
плана в учебном семестре, измеряемый в рейтинговых баллах;
- промежуточная аттестация – комплекс контрольных мероприятий (экзамен,
дифференцированный зачет, зачет), проводимых по завершении освоения студентом
дисциплины учебного плана за учебный семестр, предусмотренных учебным планом
основной образовательной программы;
- рейтинговый балл – единица количественной оценки успешности освоения
студентом дисциплины учебного плана;
- рейтинг-план дисциплины учебного плана – учебно-методический документ,
отражающий календарный план процесса и процедуру балльно-рейтинговой оценки
освоения студентом в течение учебного семестра всех видов учебной работы,
предусмотренных рабочей программой дисциплины учебного плана;
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- рубеж текущего контроля – текущая оценка полноты полученных студентом
результатов освоения материала изученных разделов дисциплины учебного плана,
организовано проводимая в течение учебного семестра;
- рубежный рейтинг студента – количество рейтинговых баллов, набранных
студентом при проведении контрольных мероприятий промежуточной аттестации (экзамен,
дифференцированный зачет, зачет);
- текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка учебных
достижений обучающихся, проводимая преподавателем на учебных занятиях в течение
учебного семестра в соответствии с рабочей программой дисциплины учебного плана;
- текущий рейтинг студента – количество баллов, набранных студентом в процессе
освоения им материала разделов дисциплины учебного плана в учебном семестре до
промежуточной аттестации; оценка качества освоения отдельных составляющих
дисциплины и выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей
программой дисциплины учебного плана.
2.
Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы
оценки успеваемости обучающихся
2.1. Оценка качества освоения обучающими основной образовательной программы
по очной форме обучения на этапах текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по каждой дисциплине учебного плана, а также на этапах курсового
проектирования и прохождения практики, реализуется в формате БРСО.
2.2. БРСО успеваемости студентов в ходе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации осуществляется по 100-балльной шкале.
2.3. Для каждой дисциплины учебного плана академический рейтинг студента
складывается из результатов:
- текущего контроля успеваемости (текущий рейтинг студента – максимум
80 рейтинговых баллов);
- промежуточной аттестации – рубежный рейтинг студента – максимум 20
рейтинговых баллов.
Изменения соотношения количества рейтинговых баллов текущего контроля и
промежуточной аттестации (не более чем на 5 баллов) допускаются только по решению
Учебно-методического совета Института.
2.4. Для оценки выполнения курсовой работы (курсового проекта) академический
рейтинг студента складывается в соответствии с п. 7 настоящего положения.
2.5. Для оценки прохождения практики академический рейтинг студента
складывается в соответствии с п. 8 настоящего положения.
2.6. Оценка уровня освоения основной образовательной программы в рамках
итоговой государственной аттестации осуществляется без использования БРСО.
2.7. Условия оценки освоения студентом дисциплины учебного плана в формате
БРСО должны быть доведены до сведения студентов на первом учебном занятии, а также
размещаются в свободном доступе в локальной электронно-библиотечной системе
Института.
3.
Проектирование дисциплины учебного плана в формате балльнорейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся
3.1. Для регламентации процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине учебного плана в формате БРСО
кафедры Института к началу учебного семестра разрабатывают (обновляют) фонды
оценочных средств, которые включают в себя рейтинг-планы дисциплин учебного плана.
3.2. Процедуры разработки, обновления и утверждения рейтинг-планов
дисциплины учебного плана осуществляется в соответствии с Положением МФЭИ о фонде
оценочных средств дисциплин учебного плана основной образовательной программы
высшего образования в действующей редакции.
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3.3. Рейтинг-план дисциплины учебного плана определяет перечень обязательных
видов учебной работы с установлением максимального количества рейтинговых баллов
(например, рейтинговые баллы, получаемые студентом на лекционных занятиях,
практических и/или лабораторных занятиях, за выполнение контрольных и расчетнографических работ, типовых расчетов, написание рефератов, участие в коллоквиумах,
тестирование по теме/темам, другие виды работ).
3.4. Рейтинг-план дисциплины учебного плана формируется по форме согласно
приложению №1 к настоящему положению и устанавливает правила оценки успеваемости
студентов в соответствии с пп. 3.5.-3.9 настоящего Положения.
3.5. Для всех дисциплин учебного плана используются следующие рейтинговые
баллы по видам учебных занятий:
- посещение лекционного занятия (документально зафиксированное) – 1 рейтинговый
балл;
- активность и качество работы на практических и/или лабораторных занятиях – от 1
до 5 рейтинговых баллов.
3.6. Каждая дисциплина учебного плана включает два рубежа текущего контроля
на 8-ой и 17-ой неделях учебного семестра.
По решению Учебно-методического совета Института для отдельных дисциплин
возможно установление иного количества рубежей текущего контроля, но не менее двух.
3.7. Для каждого рубежа текущего контроля в фонде оценочных средств должна
быть зафиксирована форма его проведения (контрольная работа, сдача и защита расчетного
задания, тестирование и т.д.).
3.8. Прохождение рубежа текущего контроля оценивается в интервале от 1 до 20
рейтинговых баллов (положительный результат – от 10 до 20 рейтинговых баллов).
3.9. Исключения для применения установленных пп. 3.5-3.8 настоящего Положения
правил формирования текущего рейтинга студента по видам учебных занятий составляют:
- дисциплины учебного плана, изучаемые студентами в течение семестра,
длительность которого составляет менее 18 недель;
- дисциплины учебного плана основной образовательной программы подготовки
магистров;
- иные дисциплины учебного плана, которые отнесены к исключительному случаю по
решению Учебно-методического совета Института на основании обоснованной
рекомендации кафедры и по представлению декана факультета.
3.10. Для дисциплины учебного плана, составляющих исключительный случай
формирования текущего рейтинга студента по видам учебных занятий, проектируемые
рейтинг-планы включают спецификацию методики расчета рейтингов.
3.11. Рейтинг-план дисциплины учебного плана подлежит ежегодному обновлению
и подлежит хранению в учебно-методическом отделе МФЭИ в составе фонда оценочных
средств соответствующей дисциплины учебного плана. Копия рейтинг-плана
предоставляется в деканат, а также преподавателю, обеспечивающему изучение данной
дисциплины учебного плана.
3.12. Рейтинг-план в составе фонда оценочных средств размещается в локальной
информационно-библиотечной системе Института в свободном доступе.
3.13. Ответственность за своевременную и качественную разработку рейтинг-плана
дисциплины учебного плана, за соответствие содержания требованиям настоящего
положения несет преподаватель, осуществляющий ведение дисциплины и заведующий
кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина учебного плана.
4.
Организация текущего контроля успеваемости обучающихся по
дисциплинам учебного плана
4.1. В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании
утвержденного рейтинг-плана дисциплины учебного плана формируется текущий рейтинг
студента. Текущий рейтинг студента складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине
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учебного плана: посещение лекционных занятий, активность работы на практических и/или
лабораторных занятий, результатов прохождения рубежей текущего контроля успеваемости.
4.2. Рейтинговые баллы, составляющие текущий рейтинг студента, фиксируются
преподавателем в журнале учета рейтинговых баллов студентов (далее – Журнал учета)
(приложение №2 к настоящему положению).
4.3. Перед началом учебного семестра работники учебной части факультета
заполняют списочный состав учебных групп студентов в журналах учета и передают
преподавателю дисциплины учебного плана. Изменения списочного состава учебных групп
вносятся в журналы учета в течение трех рабочих дней после выхода соответствующего
приказа о движении контингента студентов.
4.4. На каждом учебном занятии преподаватель проставляет набираемые за учебное
занятие рейтинговые баллы студента в журнал учета.
4.5. Между учебными занятиями журналы учета хранятся в учебной части
факультета.
4.6. Каждый студент обязан участвовать во всех рубежах текущего контроля по
дисциплинам учебного плана (как правило, на 8-ой и 17-ой неделях учебного семестра) в
соответствии с рейтинг-планом соответствующей дисциплины.
4.7. Рубеж текущего контроля осуществляется преподавателем, обеспечивающим
изучение данной дисциплины учебного плана.
4.8. Прохождение рубежа текущего контроля оценивается в интервале от 1 до 20
рейтинговых баллов (положительный результат – от 10 до 20 рейтинговых баллов).
Получение студентом отрицательного результата (от 0 до 9 рейтинговых баллов) на рубеже
текущего контроля рассматривается как текущая академическая задолженность, ликвидация
которой осуществляется в сроки, установленные для добора рейтинговых баллов текущего
рейтинга (п. 5 настоящего положения).
4.9. При пропуске студентом по неуважительной причине хотя бы одного из
рубежей текущего контроля в календарный срок, предусмотренный рейтинг-планом
дисциплины учебного плана, студент к промежуточной аттестации не допускается и должен
ликвидировать появившуюся текущую академическую задолженность в сроки,
установленные для добора рейтинговых баллов текущего рейтинга (п. 5 настоящего
положения) на платной основе.
4.10. При пропуске студентом по уважительной причине (подтвержденной
документально) хотя бы одного из рубежей текущего контроля в календарный срок,
предусмотренный рейтинг-планом дисциплины учебного плана, преподаватель обязан
предоставить ему возможность ликвидировать появившуюся задолженность в сроки,
установленные для добора рейтинговых баллов текущего рейтинга (п. 5 настоящего
положения).
4.11. В течение учебного семестра по каждой дисциплине учебного плана студентом
должен быть накоплен текущий рейтинг не менее 40 рейтинговых баллов. Накопление
студентом менее 40 рейтинговых баллов, при условии положительного прохождения им всех
рубежей текущего контроля, является текущей академической задолженностью, ликвидация
которой осуществляется во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации
посредством выполнения расширенного экзаменационного (зачетного) задания.
4.12. Для дисциплин учебного плана, аудиторная работа при изучении которых
составляет 36 часов, при итоговом расчете текущего рейтинга студента накануне
промежуточной аттестации добавляется 3 балла при условии посещения им не менее 90%
аудиторных занятий по дисциплине в течение учебного семестра.
4.13. Преподавателю предоставляется возможность право поощрять студентов за
активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей,
выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в количестве,
не превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются с текущим
рейтингом студента перед промежуточной аттестацией.
4.14. Текущий рейтинг студента по каждой дисциплине учебного плана, количество
поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки
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промежуточной аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры
добора рейтинговых баллов доводятся преподавателем по сведения студентов на 17-ой
неделе обучения в учебном семестре.
5.
Организация процедуры добора рейтинговых баллов текущего рейтинга
студента
5.1. Процедура добора рейтинговых баллов организуется, как правило, на
последней (18-ой) учебной неделе учебного семестра до промежуточной аттестации в даты и
время, запланированные расписанием МФЭИ для проведения учебных занятий по данной
дисциплине учебного плана.
5.2. Кафедра, за которой закреплена дисциплина учебного плана, разрабатывает
методику процедуры добора рейтинговых баллов до установленного минимума (40 баллов),
а также определяет форму проведения (письменная, устная, компьютерный тест и т.п.),
критерии оценки пересдач рубежей текущего контроля.
5.3. Добор баллов проводится преподавателем, обеспечивавшим изучение
студентами дисциплины учебного плана в течение учебного семестра.
5.4. Допуск студентов к процедуре добора баллов в соответствии с п. 4.9
настоящего положения осуществляется на платной основе по представлению квитанции об
оплате образовательных услуг в размере, утвержденным приказом МФЭИ.
5.5. Набранные в процессе добора рейтинговые баллы студента заносятся
преподавателем в соответствующие ячейки журнала учета и суммируются с текущим
рейтингом студента.
6.
Организация промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
учебного плана.
6.1. Промежуточная аттестации по дисциплинам учебного плана, реализуемым в
формате БРСО, проводится в соответствии с Положением МФЭИ о порядке проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в действующей
редакции.
6.2. На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
6.3. В процессе определения рубежного рейтинга студента используется
следующая шкала:
Рубежный
Критерии оценки освоения студентом дисциплины учебного плана в
рейтинг
ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации
студента
18-20
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
рейтинговых
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
баллов
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения,
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок
(отлично)
15-17
студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу
рейтинговых
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
баллов
может правильно применять теоретические положения и владеет
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических
заданий (хорошо)
10-14
студент усвоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
рейтинговых
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
баллов
последовательность в изложении программного материала и испытывает
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно)
1-9
студент не знает значительной части программного материала, допускает
рейтинговых
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет
баллов
практические задания, задачи (неудовлетворительно)
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0 баллов

не аттестован

6.4. Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных
мероприятий
промежуточной
аттестации
(рубежный
рейтинг
студента)
неудовлетворительный (получено менее 10 рейтинговых баллов) или студент не явился на
промежуточную аттестацию, то промежуточная аттестация по дисциплине учебного плана
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам
текущего контроля по дисциплине учебного плана. В зачетно-экзаменационную ведомость
преподаватель проставляется оценку «неудовлетворительно», за исключением случая не
явки студента по уважительной причине (ставится отметка «не явился»).
6.5. Преподаватель имеет право выставить студенту оценку по текущему рейтингу
студента («автомат»), если он составляет не менее 50 рейтинговых баллов. В этом случае
по согласованию со студентом в зачетно-экзаменационную ведомость выставляется оценка,
определенная на основе итогового текущего рейтинга студента в соответствии с п 9
настоящего положения. В случае не согласия студента с предлагаемой оценкой, он участвует
в контрольных мероприятиях промежуточной аттестации по дисциплине учебного плана на
общих основаниях.
6.6. Все оценки промежуточной аттестации проставляются преподавателем в
зачетную книжку, в зачетно-экзаменационную ведомость и в журнал учета строго в день
проведения мероприятия промежуточной аттестации той группы, в которой обучается
студент. Проставление «автоматов» в ранние сроки не допустимо.
6.7. После окончания проведения контрольного мероприятия промежуточной
аттестации преподаватель закрывает зачетно-экзаменационную ведомость, прикрепляет к
ней журнал учета.
6.8. Зачетно-экзаменационная ведомость с журналом учета хранится в учебной
части факультета.
7.
Применение балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости
обучающихся при подготовке курсовых проектов (курсовых работ)
7.1. За выполнение курсовой работы (курсового проекта) начисляется максимум
100 рейтинговых баллов.
7.2. БРСО курсовой работы (курсового проекта) включает в себя три вида
критериев оценки: формальный, содержательный и презентационный.
7.3. Формальный критерий складывается из рейтинговых баллов за соблюдение
сроков сдачи работы, технической грамотности оформления, грамотности структурирования
работы, наличие иллюстрирующего / расчетного материала, использования современной,
зарубежной литературы и др.
БРСО курсовой работы (курсового проекта) по формальному критерию должна
составлять не более 30 рейтинговых баллов.
7.4. Содержательный критерий складывается из рейтинговых баллов за
актуальность темы, сбалансированность разделов работы, правильности формулироваки
целей и задач исследования, умения использовать методы, делать выводы, объема
проанализированной информации, соответствия содержания заявленной теме, степени
самостоятельности, наличия элементов исследовательской работы, практической ценности
результатов работы и др.
БРСО курсовой работы (курсового проекта) по содержательному критерию должна
составлять не более 50 рейтинговых баллов.
7.5. Презентационный критерий складывается из рейтинговых баллов за умение
докладывать, защищать точку зрения, умение задействовать средства визуализации и
мультимедийные технологии организации доклада и др.
БРСО курсовой работы (курсового проекта) по презентационному критерию должна
составлять не более 20 рейтинговых баллов.
7.6. Конкретный перечень показателей критериев зависит от специфики курсовой
работы (курсового проекта).
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7.7. Формальный и содержательный критерии формируют текущий рейтинг
студента. Презентационный – рубежный рейтинг студента.
7.8. Структура формирования БРСО курсовой работы (курсового проекта)
разрабатывается кафедрой, за которой закреплена дисциплина учебного плана и
утверждаются решением кафедры в составе фонда оценочных средств соответствующей
дисциплины учебного плана или методических указаний по написанию междисциплинарной
курсовой работы.
8.
Применение балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости
обучающихся при прохождении практики
8.1. По результатам прохождения практики начисляется максимум 100
рейтинговых баллов.
8.2. БРСО практики включает в себя три вида критериев оценки: формальный,
содержательный и презентационный.
8.3. Формальный критерий складывается из рейтинговых баллов за соблюдение
сроков сдачи отчетной документации по практике, технической грамотности оформления,
грамотности структурирования представление и качество оформления отчетной
документации по практике, наличие иллюстрирующего / расчетного материала;
БРСО практики по формальному критерию должна составлять не более 30
рейтинговых баллов.
8.4. Содержательный критерий складывается из рейтинговых баллов за
соответствие содержания работы, выполненной студентом, программе практики и др.
БРСО практики по содержательному критерию должна составлять не более 50
рейтинговых баллов.
8.5. Презентационный критерий складывается из рейтинговых баллов за защиту
отчета, качество ответов на вопросы и др.
БРСО практики по презентационному критерию должна составлять не более 20
рейтинговых баллов.
8.6. Конкретные показатели критерием БРСО практики формируются
выпускающей кафедрой и зависят от специфики конкретного вида практики.
8.7. Формальный и содержательный критерии формируют текущий рейтинг
студента. Презентационный – рубежный рейтинг студента.
8.8. Структура формирования БРСО практики студентов определяется
преподавателем, осуществляющем руководство практикой, рассматривается и утверждается
решением кафедры в составе программы практики.
9.
Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов
студентов в 5-тибалльную систему аттестационных оценок и систему аттестационных
оценок ECTS.
Академический рейтинг
Аттестационная оценка
Аттестационная оценка
студента
студента по дисциплине
студента по дисциплине
учебного плана в
учебного плана в системе
национальной системе
ECTS
оценивания
95-100
Отлично
+ A (excellent)
80-94
A (excellent)
75-79
Хорошо
+B (good)
70-74
B (good)
55-69
Удовлетворительно
C (satisfactory)
50-54
D (satisfactory)
45-49
Неудовлетворительно
E (satisfactory failed)
1-44
F (not rated)
0
N/A (not rated)
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Приложение № 1
к Положению о балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования
ФОРМА РЕЙТИНГ-ПЛАНА ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА
(является составной частью фонда оценочных средств по дисциплине учебного плана)
Формы текущего контроля, интервалы рейтинговых баллов оценки

Тема №1
Тема №2
Тема №3
Тема №4
Тема №5
Тема №6
Тема №7
Тема №8
Тема №9
Тема №10
Тема №11
Тема №12
Тема №13
Тема №14
Тема №15

другое

реферат

эссе

РГР, РПР

самостоятельное изучение
вопроса

индивидуальное домашнее
задание

подготовка к занятиям
(письменно)

другое

участие в дискуссиях

решение задач

контрольная работа

тестирование

Вид
аудиторного
занятия

письменный опрос

Наименование темы

устный опрос

№ темы

посещаемость

аудиторная работа
самостоятельная работа
активность и качество работы на практических и/или лабораторных занятиях

Приложение № 2
к Положению о балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования
ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ СТУДЕНТОВ
Титульный лист
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Московский финансово-экономический институт»
(НОЧУ ВПО «МФЭИ»)

ЖУРНАЛ УЧЕТА
РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ СТУДЕНТОВ
Направление подготовки
________________________________________________________

Дисциплина учебного плана
_______________________________________________________

Учебная группа
________________________________________________________

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
___________________________________________________________
(ФИО преподавателя)
___________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание)
___________________________________________________________
(кафедра)
1 лист

№
п/п

ФИО студента

1
неделя

2
неделя

3
неделя

4
неделя

5
неделя

6
неделя

7
неделя

8
неделя

9
неделя

10
неделя

дата
______

дата
______

дата
______

дата
______

дата
______

дата
______

дата
______

дата
______

дата
______

дата
______

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

П

П

П

П

П

П

П

РТК

П

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

11

П

12
неделя

13
неделя

14
неделя

15
неделя

16
неделя

17
неделя

18
неделя

дата
______

дата
______

дата
______

дата
______

дата
______

дата
______

дата
______

дата
______

Л

Л

Л

Л

Л

Л

П

П

П

П

П

П

РТК

Л

П

ДОБОР
БАЛЛОВ

дата
______

Итоговый текущий
рейтинг студента
Рубежный рейтинг
студента
Академический рейтинг
студента

№
п/п

11
неделя

Текущий рейтинг
студента

2 лист

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Заключительный лист
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Л – учебные занятия в форме лекций
П – практические учебные занятия и/или лабораторные занятия
РТК – рубеж текущего контроля
ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
1. Журнал учета успеваемости студентов заполняется преподавателем в текущем режиме на КАЖДОМ
учебном занятии.
2. Для всех дисциплин учебного плана используются следующие рейтинговые баллы по видам учебных
занятий:
- посещение лекционного занятия (документально зафиксированное) – 1 рейтинговый балл (отсутствие
студента на занятии – 0 рейтинговых баллов);
- активность и качество работы на практических и/или лабораторных занятиях – от 1 до 5 рейтинговых баллов
(отсутствие студента на занятии – 0 рейтинговых баллов).
3. Каждая дисциплина учебного плана включает два рубежа текущего контроля на 8-ой и 17-ой неделях
учебного семестра.
Прохождение рубежа текущего контроля оценивается в интервале от 1 до 20 рейтинговых баллов
(положительный результат – от 10 до 20 рейтинговых баллов).
4. В процессе определения рубежного рейтинга студента используется следующая шкала:
Рубежный
Критерии оценки освоения студентом дисциплины учебного плана в ходе контрольных
рейтинг
мероприятий промежуточной аттестации
студента
18-20
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно,
рейтинговых
грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей
баллов
деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно
справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок
(отлично)
15-17
студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не
рейтинговых
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять
баллов
теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении
практических заданий (хорошо)
10-14
студент усвоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности,
рейтинговых
недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении
баллов
программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий
(удовлетворительно)
1-9
студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные
рейтинговых
ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи
баллов
(неудовлетворительно)
0 баллов
не аттестован
5. Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов студентов в 5-тибалльную систему
аттестационных оценок для заполнения зачетно-экзаменационной ведомости:
Академический рейтинг
Аттестационная оценка студента по дисциплине учебного плана в национальной
студента
системе оценивания
80-100
Отлично
70-79
Хорошо
50-69
Удовлетворительно
0-49
Неудовлетворительно
6. Преподаватель ОБЯЗАН:
7.1. Входить в аудиторию для проведения учебного занятия, имея журнал учета успеваемости студента.
7.2. Между учебными занятиями (перерывы не учитываются) хранить журнал учета в деканат факультета.
Журнал учета не выносится из учебного корпуса (за исключением проведения учебных занятий на других
территориях)
7.3. После промежуточной аттестации прикрепить полностью заполненный журнал учета к зачетноэкзаменационной
ведомости
и
сдать
в
деканат
факультета
в
день
проведения
экзамена/зачета/дифференцированного зачета.

13

