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1 Назначение и область применения  

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ( в ред. Законов № 99-

ФЗ от 07.05.2013, №203-ФЗ от 23.07.2013), Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 

71,  Инструктивным письмом Минобразования РФ от №14-55-996 ин/15 от 27.11.02,     

методическими рекомендациями к разработке рейтинговой системы оценки 

успеваемости cтудентов вузов, утвержденными приказом Министерства  образования 

№ 2654 от 11. 07. 2002 г., приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №40 от 15. 02. 2005 г. «О реализации положений Болонской декларации в 

системе высшего профессионального образования Российской Федерации», «Об 

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений», 

требованиями ФГОС, нормативными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность в Академии   МУБиНТ.  

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

учебного процесса Академии МУБиНТ (включая головной вуз и филиалы). 

1.3. Изменения и дополнения в Положение о балльно-рейтинговой системе 

организации учебного процесса по дисциплине вносятся на основании решения 

Ученого совета Академии МУБиНТ.   

 

2. Общие положения 

2.1 Применение балльно-рейтинговой системы (далее БРС) организации 

учебного процесса по дисциплине направлено на повышение его качества на основе 

нормирования и активизации самостоятельной работы студентов, повышения 

объективности оценки текущей успеваемости и результатов итоговых контрольных 

мероприятий, регламентации правил взаимодействия профессорско-

преподавательского состава (ППС) и обучающихся. 

2.2 БРС – действенный инструмент мотивации студентов и слушателей к 

активной учебной и научной работе. 

2.3 БРС является средством: 

 для преподавателя: 

 организации выполнения студентами требований рабочей программы по 

дисциплине, в том числе и на основе самостоятельной работы; 

 контроля динамики и уровня освоения учебной программы 

 для студента: 

 организации самостоятельной работы; 

  выбора индивидуальной траектории изучения дисциплины; 

 позиционирования себя в студенческом сообществе; 

 для руководителей различного уровня:  

 определения степени освоения в академии образовательных программ на 

основе рейтингов студентов; 

 контроля работы ППС и студентов. 

 

3. Требования к БРС  

3.1 БРС (обязательная часть) согласно требованиям ФГОС обеспечивает 

текущий контроль успеваемости. БРС является обязательной составной частью Рабочей 
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программы по дисциплине, разрабатывается в соответствии с ее остальными разделами 

и отражает основные учебные и контрольные мероприятия, предусмотренные в ходе 

изучения дисциплины.  

Обязательная часть БРС по дисциплине едина для студентов всех потоков и 

форм обучения, для всех преподавателей, ведущих дисциплину в Академии МУБиНТ в 

головном вузе и филиалах.  

Обязательная часть БРС для определения рейтинга студента включает, кроме 

итогового контроля выполнение обязательных видов работ (оценивается в баллах): от 

1 до 3 заданий в зависимости от количества кредитов по дисциплине, включая 

контрольную и/или курсовую работу, если они предусмотрены учебным планом по 

специальности (см. п. 3.2) и сдачу итогового теста (тестовое мероприятие учебной 

программы по дисциплине в LMS-вуза), содержание которого утверждается 

заведующим кафедрой. Преподаватель вправе заменить итоговый контроль 

прохождением итогового теста. Также итоговый контроль заменяется прохождением 

итогового теста для отделения индивидуального обучения. 

Примечание: для дисциплин ГАК и профильных дисциплин, в соответствии 

со списком утвержденным кафедрой, итоговый контроль в обязательном порядке 

проходит в форме аудиторного устного экзамена. В этом случае прохождение 

итогового тестирования становится одним из заданий, входящих в обязательные 

виды работ БРС по дисциплине.  

Итоговый тест, входящий в обязательную часть БРС разрабатывается основным 

преподавателем по дисциплине утверждается заведующим кафедрой и является 

единым для головного вуза и филиалов. 

3.2 БРС (обязательная часть) содержит следующее количество обязательных 

заданий, соответствующее трудоемкости дисциплины: 

 Количество кредитов по дисциплине от 1 до 3 включительно: итоговый контроль 

/итоговый экзаменационный тест и одно задание / один вид задания  

 Количество кредитов по дисциплине от 4 до 6 включительно: итоговый контроль 

/ итоговый экзаменационный тест и два задания / два вида задания разного уровня 

 Количество кредитов по дисциплине от 7 и выше: итоговый контроль / итоговый 

экзаменационный тест и три задания / три вида задания разного уровня 

Примечание: контрольная и курсовая работа, при условии, что они есть в 

учебном плане по специальности (направлению) по данной дисциплине, являются 

одним из видов обязательных заданий. 

3.3 Выполнение обязательных видов работ по БРС является необходимым и 

достаточным условием для аттестации по дисциплине.  

3.4 БРС может содержать дополнительные виды работ, по усмотрению 

преподавателя для обеспечения выбора студентом видов и форм работы, в том числе, 

следующие дополнительные виды работ:   

 оценки работы студента за активность на семинарах, форумах и 

коллективных обсуждениях по проблематике дисциплины, активность в 

деловых играх и учебных интернет-проектах  

 оценки активности студентов в опросах по дисциплине, в электронных 

дискуссиях и других творческих работах (которые могут быть размещены 

студентами на сайте преподавателя),  

 оценки работы с wiki-библиотеками,  

 оценки за правильность ответов студентов в опросах по дисциплине, за 

степень самостоятельности и правильности при выполнении 
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практических заданий и другие виды работ по решению преподавателя. 

3.5 Оценки видов работ по БРС по дисциплине приводятся преподавателем к 100 

- балльной шкале (Итоговые контрольные мероприятия входят в 100 баллов 

рейтинга!):  

 от 70 баллов – оценка «удовлетворительно»,  

 от 80 баллов – «хорошо»,  

 от 90 баллов - «отлично».   

Правила заполнения файла БРС см. в Приложении 2. Работа преподавателя с 

файлом БРС. 

3.6 Критерии оценки основных видов работ по дисциплинам учебных планов 

вуза: 

Критерии оценки устного зачета или экзамена (если таковой имеется по 

дисциплине): 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применял 

полученные знания на практике; контрольные работы выполнял правильно, без 

ошибок, в установленные преподавателем время. 

«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; контрольные работы выполняет правильно, без 

ошибок. 

«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; контрольные работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на положительной оценке выполненной работы. 

«Неудовлетворительно» - студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; контрольные работы выполняет с грубыми 

ошибками 

Баллы за экзамен и зачет начисляются согласно БРС преподавателя. Устный 

экзамен или устный зачет могут оцениваться до 70 баллов из 100 баллов по 

дисциплине. 

Критерии оценки тестирования: 

Любая из успешных попыток прохождения итогового теста в LMS (ЭИОС – 

электронной информационно-образовательной системе вуза) из допусков, 

представленных преподавателем в учебной программе может быть оценена до 70 

баллов согласно Руководству по дисциплине и БРС преподавателя 

Критерии оценки докладов на семинарских занятиях, выступлений на коллоквиумах, 

оппонирования выступлений, критерии оценки за реферат (до 25 стр.), эссе (1-3 стр.), 

контрольную работу, статью в вики-библиотеке до 30 баллов из 100: 

 30 баллов (отлично) – обнаружены глубокие знания учебного материала, теории, 

знакомство со специальной дополнительной литературой, проявлена 

самостоятельность мышления, продемонстрированы практические навыки 

анализа и сравнения концепций по дисциплине;  

 20 баллов (хорошо) – обнаружено умение грамотно излагать учебный материал 

ссылаясь на источники, давать толкование положений, знание учебной 

литературы; 

 10 баллов (удовлетворительно) – проявлено знакомство с основным 

положениями изучаемых теорий и знание материала в объеме основного 



Положение о балльно-рейтинговой системе (БРС)   

организации учебного процесса по дисциплине  

 

 

 

Форма А  стр. 6 из 11 
 

учебника; 

 5 баллов (неудовлетворительно) - студент не знаком с основным содержанием 

учебного материала, допускает существенные ошибки в его изложении. 

Дополнительными баллами преподаватель может оценивать: мастерство выступления, 

мастерство и привлекательность PowerPoint – презентации. Для получения оценки 

«отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным 

литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных 

выражений, с соблюдением норм русского языка. 

Рекомендуемые критерии оценки практических работ студента по дисциплине: 

 участие в деловой игре (тренинге) в качестве участника команды оценивается при 

условии выполнения всех коллективных видов работ (до 20 баллов из 100) 

 участие в деловой игре (тренинге) в качестве спикера или руководителя команды 

оценивается при условии выполнения командой всех необходимых видов работ (до 

30 баллов из 100) 

 презентация проектов по дисциплине оценивается соответственно критериям 

оценки устного выступления на семинаре (до 20 - 30 баллов из 100) 

 участие в викторине оценивается баллами согласно БРС по дисциплине по 

усмотрению преподавателя за каждый правильный ответ    

 оценка за выполнение практикума, опроса на сайте и т.д. - количество баллов 

согласно БРС пропорционально правильным ответам на вопросы до 20 баллов из 

100 

 оценка за активную работу на форуме, блоге (на сайте или социальной сети) – пост 

на форуме или блоге с полным ответом на вопрос до 10 баллов из 100 

Кафедры вуза могут утверждать свои требования к отдельным видам работ по 

дисциплинам учебных планов. 

3.7 БРС по дисциплине должна отвечать следующим требованиям:   

 Преподаватель, сопровождающий самостоятельную работу студентов, вправе 

оценить по 100-балльной шкале обязательную часть работ БРС и только на ее 

основе определять рейтинг студента по дисциплине.  

 Преподаватель, сопровождающий самостоятельную работу студентов, не вправе 

оценить выполнение обязательной части работ БРС ниже, чем на 70-баллов и 

оценку «удовлетворительно», при условии самостоятельного и правильного 

выполнения студентом заданий обязательной части БРС, а также успешной защиты 

контрольной и/или курсовой работы, предусмотренных учебным планом по 

специальности (направлению) по данной дисциплине.  

 Преподаватель, сопровождающий самостоятельную работу студентов, может 

спланировать на оставшиеся 30 баллов дополнительные виды работ, в том числе и 

на своем сайте, и по результату суммарного рейтинга с учетом этих видов работ 

оценить студентов на итоговом контроле на оценки «хорошо» или «отлично». 

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

размещаются на сайте преподавателя сопровождающего самостоятельную работу 

студентов и актуализируются до начала занятий.  

 Уровень сложности заданий влияет на количество баллов за виды работ и 

определяется не тем, какая технология используется, а содержанием и спецификой 

дисциплины, требованиями к формированию компетенций. 

3.8 БРС для студентов отделения индивидуального обучения 

Для студентов отделения индивидуального обучения итоговое контрольное 

мероприятие для дисциплин, утвержденных кафедрой (дисциплины ГАК, профильные 

дисциплины, утвержденные кафедрой) проводится в период сессии в региональных 
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точках доступа, в филиалах или головном вузе с использованием технологии веб-

конференции. По остальным дисциплинам итоговое контрольное мероприятие 

(тестирование по дисциплине) проходит в региональных точках доступа в присутствии 

организаторов.  

По желанию студента итоговое мероприятие по контролю (электронное 

тестирование) может проводиться в любой точке Интернет-доступа. Качество знаний 

студента для таких дисциплин проверяется итоговым независимым тестированием 

выпускников в региональных точках доступа, филиалах, головном вузе по результатам 

которого происходит допуск к ГАК. 

3.9 БРС для студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану   

Для студентов, обучающихся по индивидуальному плану, все виды работ по 

БРС выполняются в электронной форме. Студентами, обучающимися по 

индивидуальному плану, являются: 

 студенты отделения индивидуального обучения,  

 студенты очной и заочной формы, представившие в деканат заявление на 

обучение по индивидуальному плану (списки таких студентов доводятся 

деканатом до сведения кафедр),  

 студенты, ликвидирующие разницу в учебных планах (переведенные из 

другого вуза, восстановленные в вузе)  

 студенты, набравшие менее 70 баллов и получившие оценку 

«неудовлетворительно», проходящие дисциплину повторно и 

ликвидирующие академические задолженности.  

Данные студенты в соответствии с утвержденной процедурой прикрепляются в 

группы студентов должников по дисциплине к преподавателям в текущем учебном 

году ведущим данную дисциплину. 

Для студентов, не набравших 70 баллов по БРС до утвержденного срока 

завершения контрольных мероприятий по дисциплине, предусмотрены 

следующие периоды выполнения и сдачи обязательных видов работ по 

дисциплине: 

 для студентов очной формы обучения - начало следующего после изучения 

дисциплин семестра (после официальных сроков пересдач) 

 для студентов заочной формы обучения – 1 июня для дисциплин, по которым 

контроль установлен в зимнюю сессию, 1 июля для дисциплин, по которым 

контроль установлен в летнюю сессию 

 для студентов отделения индивидуального обучения – 1 июля текущего 

учебного года 

Студенты допускаются к повторному прохождению заданий по БРС по 

дисциплине только после оплаты часа консультаций и итогового контроля по 

дисциплине. 

Студенты очной формы обучения, не явившиеся для прохождения итогового 

контрольного мероприятия (зачета, экзамена, защиты курсовой работы) в 

установленные расписанием сроки без уважительной причины допускаются к их 

прохождению после оплаты итогового контроля и получения допуска в деканате. 

Студенты, ликвидирующие разницу в учебных планах, по дисциплинам 

допускаются к работе по БРС после оплаты студентом стоимости индивидуального 

учебного плана и выдачи студенту деканатом экзаменационного листа по дисциплине. 

3.10 БРС для студентов, проходящих переаттестацию дисциплин, содержит 

только итоговое контрольное мероприятие в электронной форме - итоговое 
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тестирование/контрольную работу.  Допуск студентов, проходящих переаттестацию, к 

работе по БРС осуществляется после составления деканатом и выдачи студенту плана 

переаттестации дисциплин. Преподаватель выставляет оценку в экзаменационную 

ведомость (экзаменационный лист) по дисциплине на основании оценки итогового 

контрольного мероприятия (тестирования/контрольной работы). 

4. Организация работы по БРС 

4.1 Преподаватель обязан: 

 на вводной лекции по дисциплине и в рекомендациях по дисциплине на 

сайте разъяснить учащимся порядок и технологию изучения дисциплины, 

систему требований и критерии оценок обязательной части БРС, 

пояснить форму итогового контроля; 

 на вводной лекции или в рекомендациях на сайте представить требования 

к дополнительным видам работы по БРС и критерии оценок; 

 подготовить и разместить на сайте методические материалы по видам 

работы в БРС (задания, рекомендации по их выполнению, требования к 

оформлению отчетов и т.п.); 

 получить файл БРС у методистов кафедры, заполнить графы итогового 

контроля и видов работ и разместить файл БРС на своем сайте в 

библиотеке БРС / для отделения индивидуального обучения – в разделе 

общие документы отделения индивидуального обучения 

 актуализировать рейтинг студентов по БРС (добавление баллов за 

выполненные работы) по всем видам заданий в соответствии со 

следующими сроками обновления БРС на сайте: 

 для очной формы – не реже раза в месяц и после итогового 

контрольного мероприятия  

 для заочной формы за неделю до сессии итогового контроля по 

дисциплине и после итогового контрольного мероприятия 

(актуализированный файл передается менеджеру кафедры для 

передачи результатов в базу данных КИСУЗ) 

 для студентов отделения индивидуального обучения не позднее, 

чем через три недели после начала изучения дисциплины, после 

календарного завершения изучения дисциплины 

(актуализированный файл передается менеджеру кафедры для 

передачи результатов в базу данных КИСУЗ)  

 для студентов, ликвидирующих академические задолженности 

после итогового контрольного мероприятия (актуализированный 

файл передается менеджеру кафедры для передачи результатов в 

базу данных КИСУЗ) в соответствии со сроками, установленными 

деканатом 

 Примечание! Часы электронной поддержки дисциплин 

переносятся в нагрузку при передаче в КИСУЗ заполненной 

ведомости БРС (разделы обязательных видов работ) 

4.2 Обновления БРС, обновления на сайте о допуске к итоговому контролю, 

экзаменационным тестам, видам работ и сроках выполнения анонсируются на сайте 

преподавателя в рубрике «Информация для студентов». После завершения итогового 

контрольного мероприятия (экзамен и зачет по расписанию для очной и заочной 

формы, установленный срок для студентов отделения индивидуального обучения) 

подводится итог по БРС и на сайте размещается объявление о завершении работы и 
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итоговой актуализации БРС. 

4.3 Файл БРС с итоговым рейтингом размещается на сайте преподавателя и 

передается методисту кафедры для передачи в КИСУЗ. 

4.4 Файл БРС с итоговым рейтингом находится в доступе для студентов на 

сайте преподавателя до 1 ноября следующего учебного года, после чего удаляется из 

доступа (переносится в корзину, где хранится в течение следующего после изучения 

дисциплины учебного года) 

4.5 Менеджер кафедры обязан экспортировать файл БРС по дисциплине из 

КИС УЗ МОДУС и передать файл БРС преподавателю до начала изучения 

дисциплины, а также актуализировать файл БРС (с учетом возможного изменения 

контингента групп) за неделю до итоговой сессии/или итогового контроля по 

дисциплине и передать преподавателю 
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