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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание, методику и единые 

подходы к использованию балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов для всех институтов (филиалов) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени  

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

1.2 Настоящее Положение обязательно для применения всеми 

структурными подразделениями Университета. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 Настоящее Положение разработано согласно требованиям правовых и 

нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 

1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Государственные образовательные стандарты; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Приказ Минобразования России от 11.07.2002 № 2654 «Методические 

рекомендации к разработке рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов вузов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15.02.2005 № 40 «О реализации 

положений болонской декларации в системе высшего профессионального 

образования Российской Федерации»; 

 Устав ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)». 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и их 

определения: 

балльно-рейтинговая система – это система оценки успеваемости 

студентов в рамках учебной дисциплины (модуля), основанная на регулярном 

контроле и оценке учебной работы каждого студента в баллах; 
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контрольная точка (КТ) – текущее контрольное мероприятие, 

логически завершающее изучение раздела (модуля) дисциплины; 

положение - Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени  

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»; 

премиальные баллы – баллы, начисляемые студенту за активное 

участие в олимпиадах, деловых играх, выставках, конференциях по профилю 

дисциплины и т.п; 

рейтинг студента за семестр – итоговая рейтинговая оценка знаний 

студентов по дисциплине: числовая величина, выраженная в баллах, 

включающая рейтинговую оценку текущей успеваемости, начисленные 

премиальные и (или) штрафные баллы, а также баллы, начисленные студенту 

при доборе баллов; 

рейтинговая оценка по дисциплине – равна сумме Рейтинга студента за 

семестр и Рубежного рейтинга; 

рейтинговая оценка текущей успеваемости - числовая величина, 

выраженная в баллах и интегрально характеризующая успеваемость студента 

по одной дисциплине (модулю) в течение семестра. Рейтинговая оценка 

текущей успеваемости учитывает все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы студента: теоретическую составляющую, практические 

(семинарские) занятия, лабораторные и практические работы, индивидуальные 

домашние задания, тесты, коллоквиумы и пр.; 

рейтинговый балл – величина, в которой исчисляется рейтинг студента. 

рубежный рейтинг – рейтинговая оценка студента на зачете/экзамене: 

числовая величина, выраженная в баллах, полученных студентом по 

дисциплине при промежуточной аттестации – экзамене, дифференцированном 

зачете или зачете; 

университет - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени  

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»; 
штрафные баллы – баллы, начисляемые студенту за несвоевременное 

выполнение контрольных мероприятий. 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Балльно-рейтинговая система, как одна из составляющих системы 

управления качеством образования в Университете и его филиалах является 

основой текущего и промежуточного контроля знаний студентов. 

4.2. Балльно-рейтинговая оценка успеваемости студента заключается в 

формировании рейтинговой оценки студента по каждой дисциплине (модулю) в 

результате суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение 

семестра по итогам текущего контроля знаний (далее – «Рейтинг студента в 

семестре») и рейтинговых баллов, полученных студентом по дисциплине при 

промежуточной аттестации – экзамене, дифференцированном зачете или зачете 

(далее – «Рубежный рейтинг студента»). 

4.3.  Целью балльно-рейтинговой системы является повышение 

мотивации студентов к освоению учебных дисциплин (модулей) путем более 

высокой дифференциации оценки их учебной работы (в том числе 

самостоятельной). 

4.4. Основные задачи балльно-рейтинговой системы оценки успе-

ваемости студентов;  

 реализация принципа индивидуального подхода в обучении,  

 управление учебной работой каждого студента с учетом его 

способностей и интересов;  

 стимулирование добросовестной, систематической, творческой и 

ритмичной учебы студентов на протяжении семестра;  

 рациональное планирование и организация самостоятельной работы 

студентов;  

 обеспечение текущего систематического контроля выполнения и 

усвоения студентами учебного материала 

 

5. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

СТУДЕНТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Максимальная сумма рейтинговых баллов, которая может быть 

начислена студенту по учебной дисциплине, составляет 100 рейтинговых 

баллов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Сумма баллов 

Экзамен 

(дифференцированный зачет) 

30-70 20-30 60-100 
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Зачет 40-80 10-20 60-100 

 

5.2. Рейтинг студента в семестре по дисциплине складывается из 

рейтинговых баллов, которыми преподаватель в течение семестра оценивает 

посещение учебных занятий, его текущую работу на занятиях и 

самостоятельную работу, результаты текущих контрольных мероприятий (КТ), 

премиальных и штрафных баллов. 

5.3. Рубежный рейтинг студента по дисциплине складывается из оценки 

в рейтинговых баллах ответа на экзамене (зачете). 

5.4. Методика и критерии оценки в рейтинговых баллах ответа студента 

на экзамене (зачете), текущей успеваемости, число КТ по дисциплине, число 

заданий в КТ и максимальная оценка по КТ (в баллах) и т.п. определяется и 

утверждается на заседании кафедры, за которой закреплена дисциплина.  

Критерии оценки, количество КТ, сроки и форма их проведения и т.п. 

отражается в рабочей программе учебной дисциплины учебно-методического 

комплекса дисциплины, проведение трех КТ по учебной дисциплине 

планируется на 4, 8 и 12 неделях изучения, двух КТ – на 8 и 12 неделях, одной 

КТ – на 8 неделе семестра. 

5.5. Преподаватель, осуществляющий проведение семинарских 

(практических/ лабораторных) занятий, доводит до сведения студентов на 

первом занятии информацию о форме, примерном содержании, количестве КТ, 

сроках проведения, критерии оценки, формировании Рейтинга студента в 

семестре и Рубежного рейтинга студента. 

5.6. Посещение студентом одного семинарского (практического/ 

лабораторного) занятия оценивается преподавателем в 1,0 рейтинговый балл. 

5.7. Текущая аудиторная работа на двухчасовом семинарском 

(практическом/ лабораторном) занятии оценивается преподавателем от 0 до 3 

баллов. 

5.8. Подготовка презентации, доклада, реферата оценивается 

преподавателем от 3 до 10 рейтинговых баллов. 

5.9. Текущий аудиторный контроль по дисциплине в течение семестра: 

 коллоквиум – до 10 рейтинговых баллов; 

 одно задание в аудиторной контрольной работе – до 2 рейтинговых 

баллов; 

 одно задание в тесте – до 1 рейтингового балла. 

5.10. Максимальный рейтинг студента в семестре по дисциплине зависит 

от формы контроля – экзамен или зачет (дифференцированный зачет). 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. По окончании семестра (как правило, на предпоследнем семинарском 

(практическом/ лабораторном) занятии) каждому студенту выставляется его 

Рейтинговая оценка текущей успеваемости, которая является оценкой 

посещаемости занятий, активности на занятиях, качества самостоятельной 

работы. 

6.2.Студент допускается к мероприятиям промежуточной аттестации, 

если его рейтинговая оценка текущей успеваемости (без учета премиальных 

рейтинговых баллов) не менее: 

 по дисциплине, завершающейся экзаменом (дифференцированным 

зачетом) - 30 рейтинговых баллов; 

 по дисциплине, завершающейся зачетом - 40 рейтинговых баллов. 

6.3.Студенты, не набравшие минимальных рейтинговых баллов по 

учебной дисциплине проходят процедуру добора баллов. 

6.4.Максимальная рейтинговая оценка текущей успеваемости студента за 

семестр по результатам текущей работы и текущего контроля знаний (без учета 

премиальных баллов) составляет:  

 70 рейтинговых баллов для дисциплин, заканчивающихся экзаменом 

(дифференцированным зачетом);  

 80 рейтинговых баллов для дисциплин, заканчивающихся зачетом. 

6.5.Ответ студента может быть максимально оценен: 

 на экзамене в 30 рейтинговых баллов;  

 на зачете в 20 рейтинговых баллов. 

6.6.Студент, по желанию, может сдать экзамен или зачет 

(дифференцированный зачет) в формате «автомат», если его рейтинг за 

семестр, с учетом премиальных баллов, составил не менее: 

если по результатам изучения дисциплины сдается экзамен 

(дифференцированный зачет) 

– 60 рейтинговых баллов с выставлением оценки «удовлетворительно»; 

– 70 рейтинговых баллов с выставлением оценки «хорошо»; 

– 90 рейтинговых баллов с выставлением оценки «отлично»; 

если по результатам изучения дисциплины сдается зачет: 

– 60 рейтинговых баллов с выставлением оценки «зачтено» 

6.7.Рейтинговая оценка по дисциплине и соответствующая 

аттестационная оценка по шкале «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично» при использовании формата «автомат», проставляется 

экзаменатором в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость 
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только в день проведения экзамена или зачета (дифференцированного зачета) 

согласно расписанию группы, в которой обучается студент. 

6.8.Студент, который с целью повышения рейтинговой оценки по 

дисциплине отказался от получения оценки в формате «автомат», сдает экзамен 

или зачет (дифференцированный зачет) на общих основаниях, теряя право на 

получение оценки в формате «автомат». 

6.9.Для приведения рейтинговой оценки к аттестационной (пятибалльный 

формат) используется следующая шкала: 

6.10. Рубежный рейтинг по дисциплине у студента на экзамене или 

дифференцированном зачете менее чем в 20 рейтинговых баллов считается 

неудовлетворительным (независимо от рейтинга студента в семестре). В этом 

случае в зачетно-экзаменационную ведомость в графе «Аттестационная 

оценка» проставляется «неудовлетворительно». 

6.11. Рубежный рейтинг по дисциплине у студента на зачете менее чем в 

10 рейтинговых баллов считается неудовлетворительным (независимо от 

рейтинга студента в семестре). В этом случае в зачетно-экзаменационную 

ведомость в графе «Аттестационная оценка» проставляется «не зачтено». 

6.12. При организации пересдач по дисциплине в зачетно-

экзаменационную ведомость (индивидуальный экзаменационный лист) 

студентов, имеющих задолженность сотрудником института (филиала) 

переносится из основной зачетно-экзаменационной ведомости рейтинг 

студента в семестре. 

6.13. Преподавателю предоставляется право начислять студентам 

премиальные баллы за активность (участие в научных конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, активная работа на аудиторных занятиях, публикации 

статей, работа со школьниками, выполнение заданий повышенной сложности, 

изготовление наглядных пособий и т.д.) в количестве, не превышающем 20 

рейтинговых баллов за семестр. Премиальные баллы не входят в сумму 

рейтинга текущей успеваемости студента, а прибавляются к ним. 

6.14. В случае если студент сдает какое-либо из контрольных 

мероприятий позже установленного срока по неуважительным причинам, 

преподаватель может снизить максимально возможное количество баллов за 

данный вид контроля до 5%. 

Аттестационная оценка по дисциплине Рейтинг студента по дисциплине 

 (включая премиальные баллы) 

«отлично» 90-  100 баллов 

«хорошо» 70 - 89 баллов 

«удовлетворительно» 60 - 69 баллов 

«неудовлетворительно» менее 60 баллов 

«зачтено» от 60 баллов и выше 

«не зачтено» менее 60 баллов 
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7. ДОБОР РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ 

 

7.1.Студенты, пропустившие мероприятия текущего контроля, обязаны 

их выполнить в установленные кафедрой сроки. 

7.2.Студенты, набравшие по итогам семестра менее порогового значения 

рейтинговых баллов по учебной дисциплине (30  - для допуска к экзамену 

(дифференцированному зачету), 40 – для допуска к зачету), имеют возможность 

воспользоваться процедурой добора рейтинговых баллов по согласованию с 

преподавателем. 

7.3.Студент допускается к сдаче экзамена (зачета/ дифференцированного 

зачета) по дисциплинам, в ходе которых предусмотрено обязательное 

выполнение лабораторных (практических, расчетно-графических и т.п.) работ 

только после их выполнений и сдачи (защиты) преподавателю в установленном 

порядке. 

7.4.Если студенту не удалось в ходе процедуры добора рейтинговых 

баллов по дисциплине, в ходе которой не предусмотрено обязательное 

выполнение лабораторных (практических, расчетно-графических и т.п.) работ, 

достигнуть установленного минимума (порогового значения), то, 

преподаватель допускает данного студента к сдаче экзамена (зачета/ 

дифференцированного зачета) в сроки, установленные расписанием зачетов 

(экзаменационной сессии), но выдает студенту дополнительные задания по 

неусвоенным разделам дисциплины. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

8.1.В целях своевременного выявления неуспевающих студентов, 

институт (филиал) не менее одного раза в семестр проводит текущую 

аттестацию студентов согласно пункту 6 Положения о текущем контроле, 

текущей и промежуточной аттестации в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени  

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», утвержденного Ученым 

советом университета, протокол от 27.12.2013 № 5. 

8.2.Преподаватель, осуществляющий проведение в учебной группе  

семинарских (практических/ лабораторных) занятий, в обязательном порядке 

заполняет журнал учета текущей успеваемости студентов по форме согласно 

Положению о текущем контроле, текущей и промежуточной аттестации 
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обучающихся, утвержденного Ученым советом университета, протокол от 

25.12.2014 № 6. 

8.3. В журнале учета текущей успеваемости студентов преподаватель в 

течение изучения дисциплины четко фиксирует в рейтинговых баллах 

посещаемость студентов, текущую аудиторную и самостоятельную работу 

студентов, штрафные баллы, премиальные баллы, результаты добора баллов, 

выводит итоговую рейтинговую оценку студентов. 

8.4.Во время проведения экзамена (зачета/ дифференцированного зачета) 

итоговая рейтинговая оценка студента выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость по форме согласно Положению о текущем 

контроле, текущей и промежуточной аттестации обучающихся утвержденного 

Ученым советом университета, протокол от 25.12.2014 № 6. 

Выставленные итоговые рейтинговые оценки подтверждаются подписью 

преподавателя, проводившего семинарские (практические/ лабораторные) 

занятия. 

8.5.Зачетно-экзаменационная ведомость заполняется в двух экземплярах. 

Первый экземпляр ведомости сдается лично преподавателем, принимавшем 

экзамен (зачет/ дифференцированный зачет), в институт (филиал), второй – на 

кафедру в день проведения экзамена (зачета/ дифференцированного зачета), 

либо до 12.00 следующего дня. 

8.6.Журнал учета текущей успеваемости студентов оформляется 

преподавателем в соответствии с требованиями Положения о текущем 

контроле, текущей и промежуточной аттестации обучающихся утвержденного 

Ученым советом университета, протокол от 25.12.2014 № 6 и сдается на 

кафедру не позднее завершения экзаменационной сессии.  

Если дисциплина изучается несколько семестров, журнал учета текущей 

успеваемости студентов заводится на каждый семестр. 

Журнал хранится на кафедре в течение срока, установленного 

номенклатурой дел. 
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9. ОСОБЕННОСТИ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

УСПЕВАЕМОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

9.1.Формирование балльно-рейтинговой оценки успеваемости для 

студентов имеющих ограниченные возможности здоровья и (или) инвалидов 

осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

9.2.При проведении практических (семинарских) занятий, лабораторных 

и практических работ, тестов, коллоквиумов и пр. допускается присутствие в 

аудитории ассистента из числа работников университета или привлеченных 

лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с преподавателями). 

9.3.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов могут в процессе получения рейтинговой оценки текущей 

успеваемости, рейтинговой оценки по дисциплине или рубежного рейтинга 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

9.4.При организации обучения с использованием балльно-рейтинговой 

оценки успеваемости студентам, имеющим ограниченные возможности 

здоровья и (или) инвалидов обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- для слепых письменные задания выполняются на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

- для слабовидящих учебно-методические материалы, сопровождающие 

текущую и промежуточную аттестацию оформляются увеличенным шрифтом; 

- для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих). 
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9.5.Проведение процедур текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием дистанционных технологий1. 

  

                                                
1 С учетом требований ФГОС в части использования электронного и дистанционного обучения для конкретного 

направления подготовки 
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№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1 
Первый проректор по 

учебно-методической 

работе 

Капица Г.П. 

  

     

     

     

     

Разработал 

3 
Начальник Управления по 

учебно-методической 

работе 

Жукова Н.В. 
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измен

ения 
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дополнения и проведения 
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Номер 

листов 

Шифр 
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Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о 

ревизии 

Ф.И.О. 

должность, 

подпись лица, 

осуществившего 

изменения 

документа 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 


