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ПОЛОЖЕНИЕ
о балльно-рейтинговой системе оценки
текущей успеваемости студентов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301, и на основе
Устава института и Федеральных государственных образовательных стандартов.
1.2. Балльно-рейтинговая система - это индивидуальная бальная оценка качества
подготовки студента в процессе освоения всех видов учебной деятельности, на основе
которой определяется рейтинг (положение) студента.
1.3. Целями введения балльно-рейтинговой оценки являются:
 Повышение
качества
подготовки
студентов
при
освоении
ими основных образовательных программ высшего образования;
 Стимулирование систематической учебной работы студентов в течение всего
периода обучения;
 Развитие навыков исследовательской работы и других форм деятельности
студентов в университете;



Обеспечение текущего контроля учебной деятельности студентов для повышения
объективности и достоверности оценки уровня подготовки;
 Упорядочение и структурирование процедуры контроля и оценки учебной
деятельности.
1.4. Балльно-рейтинговая система позволяет студентам:
 самостоятельно планировать последовательность и график выполнения учебных
заданий;
 углубленно изучать интересующие области науки;
 постоянно получать информацию об успешности своих академических занятий;
 сравнивать уровень своих знаний с уровнем знаний других студентов
1.5. БРС распространяется на всех студентов очной формы обучения. Работа
студента оценивается по БРС по всем дисциплинам учебного плана.
2. Интегральные оценки студентов
2.1. Рейтинговая система основывается на интегральной оценке студента,
предусмотренной учебным планом:
-текущий (рубежный) контроль;
- промежуточная аттестация (экзамены, зачеты, защита курсовых работ, прохождение
всех видов практик);
-государственная итоговая аттестация (подготовка и сдача государственных экзаменов,
выполнение и защита выпускных квалификационных работ.)
2.2. Рейтинг студента складывается из семестровых рейтингов. Сумма баллов,
набранных
по
всем
видам
учебной
деятельности,
оценивается
по 100-балльной шкале:
«отлично»- от 85 до 100 баллов,
«хорошо»- от 70 до 84 баллов,
«удовлетворительно»- от 55 до 69 баллов,
«неудовлетворительно»- до 54 баллов.
2.3. Итоговый рейтинг служит для подведения итогов работы студентов, для
оценки их знаний, навыков, компетенций по всему объему учебной дисциплины за весь
семестр.
2.4. В конце учебного года по результатам двух итоговых рейтингов
(за первое и второе полугодие) студенту выставляется суммарный рейтинг - комплексный
накапливаемый показатель, определяющий успеваемость студента за определенный
период
обучения.
Суммарный
рейтинг
служит
для дифференциации и ранжирования студентов одной специальности (направления)
определенного
курса
по
итогам
успеваемости,
измеряется
в
баллах
и
определяется
суммированием
итоговых
рейтингов
по дисциплинам.
2.5. Кафедры, факультеты, институты имеют свободу по проработке деталей
балльно-рейтинговой системы с учетом специфики учебной деятельности кафедры и
факультета (института). Педагоги по результатам текущих рубежных контролей могут
вносить коррективы в содержание учебной дисциплины и методы обучения.
2.6. Рейтинговые показатели по дисциплинам формируются на основе двух блоков
- работы студентов в семестре и результатов экзаменационных испытаний.

3. Порядок аттестации по балльно-рейтинговой системе
3.1. Аттестация по дисциплинам курса проводится в каждом семестре в промежуточную
аттестацию в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
3.2. Работа студентов в семестре оценивается на основании текущего контроля
успеваемости, по выполнению курсовых работ, контрольных работ, рефератов,
результатов тестов, аудиторных занятий, семинаров, подготовке научных публикаций,
подготовке проектов, участие в спектаклях, театрализованных представлениях, работа на
семинарских
занятиях,
посещаемость
лекций,
мелкогрупповых,
групповых,
индивидуальных занятиях и т.п., а также сдачи рубежного контроля.
3.3. Межсессионный (рубежный) контроль проводится на основании Положения о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
3.4. Рубежный контроль проводится после изучения определенных учебных
модулей (разделов) курса на последней неделе октября/первой неделе ноября в первом
полугодии, последней неделе марта/первой неделе апреля во втором полугодии. Итоги
рубежного контроля позволяют преподавателю аттестовать или не аттестовать студента
по пройденному модулю (разделу) изучаемого предмета. Формы рубежного контроля
определяет преподаватель в соответствии с уровнем подготовки студентов
и уровнем сложности изученного материала.
3.5. Итоги текущей аттестации подводятся дважды:
 1-ая аттестация – рубежный контроль;
 2-ая аттестация – по состоянию на последний день занятий семестра (работа
в течение семестра).
3.6. На первой аттестации в «Ведомость учета учебной деятельности рейтинговых
работ студентов, рубежного контроля, зачетов (экзаменов)» проставляется количество
баллов, полученных студентами за рубежный контроль (приложение 1).
На второй аттестации в ведомость проставляется общее количество баллов,
полученных студеном по текущей успеваемости в данном семестре, которое сообщается
студентам. Это количество баллов переносится в зачетно-экзаменационную ведомость и
учитывается при определении итоговой оценки, в том числе при пересдаче дисциплины
(приложение № 2).
3.7.
При
переводе
студентов
из
других
вузов
в
университет
их
индивидуальные
оценки
по
5-балльной
шкале
трансформируются
в 100-балльную по следующей шкале:
«удовлетворительно»- от 55 до 69 баллов
«хорошо»- от 70 до 84 баллов
«отлично»- от 85 до 100 баллов
3.8. При сдаче сессии досрочно (по распоряжению декана факультета/директора
института) также учитываются баллы, набранные студентами в течение
семестра по всем дисциплинам учебного плана (приложение № 3).

4. Формирование балльно-рейтинговой оценки студентов
по дисциплинам с зачетом или экзаменом
4.1. По каждой дисциплине учебного плана, вынесенной на зачетноэкзаменационную сессию в семестре, студент может набрать максимально 100 баллов:
4.1.1. До 70 баллов – работа в течение семестра.
Например:
 текущая аттестация (посещаемость лекционных, практических занятий) – до 36
баллов;
 работа на семинаре, выполнение заданий по дисциплине, контрольные,
лабораторные работы и т.п.– до 10 баллов;
 курсовая работа (если есть по учебному плану) – до 10 баллов;
 контрольные
мероприятия
(тестирование,
коллоквиумы,
опросы
и др.) – до 4 баллов:
 рубежный контроль- до 10 баллов.
Конкретное количество баллов за каждый вид работы студента определяется
рабочей программой учебной дисциплины.
4.1.2. до 30 баллов – промежуточная аттестация (по результатам сдачи экзамена
или зачета).
4.1.3. Итоговая оценка:
ЭКЗАМЕН
55-69 баллов «удовлетворительно»
70-84 баллов «хорошо»
85-100 баллов «отлично»
ЗАЧЕТ:
От 55-100 баллов «зачтено»
4.2. Минимальное значение рейтинговой оценки, набранной студентом по
результатам
всех
форм
текущего
контроля,
составляет
40
баллов,
при которых студент допускается к сдаче экзамена.
Студент, набравший к моменту окончания семестра менее 40 баллов
по текущему контролю, аттестуется
по дисциплине неудовлетворительно
и к экзамену не допускается.
4.3. Устранение задолженности по текущему контролю для допуска студента на
экзамен проводиться в дни индивидуальных консультаций преподавателя
4.4.
Студент,
получивший
по
результатам
текущего
контроля
и экзамена рейтинговую оценку по дисциплине менее 55 баллов, аттестуется
неудовлетворительно и ему предоставляется возможность ликвидировать задолженность
по
дисциплине
в
дни
переэкзаменовок
или по индивидуальному графику, утвержденному деканом факультета (директором
института) (приложение № 3).
4.5. Если к моменту проведения зачета студент набирает 70 и более баллов, этот
результат
может
быть
выставлен
ему
в
виде
поощрения
в ведомость и в зачетную книжку без процедуры принятия зачета.
Выставление оценок производится в период зачетной сессии.

4.6. Устранение задолженности по контролируемым темам дисциплины в рамках
текущего контроля может проводиться в течение семестра в часы индивидуальной работы
преподавателя, проводившего занятия по данной дисциплине, но не более одного раза по
соответствующему виду контроля и не позднее начала зачетной сессии.

5. Формирование балльно-рейтинговой оценки студентов
по дисциплинам, не имеющим отчетности в сессию
5.1. По всем дисциплинам учебного плана, не имеющим отчетности
в сессию в семестре студент может набрать максимально 100 баллов
за работу в течение семестра.
Например:
 текущая аттестация (посещаемость лекционных (практических занятий) – до 36
баллов;
 работа на семинаре, выполнение заданий по дисциплине, контрольные,
лабораторные работы и т.п.– до 10 баллов;
 курсовая работа (если есть по учебному плану) – до 10 баллов;
 контрольные
мероприятия
(тестирование,
коллоквиумы,
опросы
и др.) – до 4 баллов:
 рубежный контроль- до 10 баллов.
 премиальные – до 30 баллов.
Кафедры имеют свободу по проработке деталей балльно-рейтинговой системы с
учетом специфики учебной работы кафедры.
5.2.
Студент,
набравший
к
моменту
окончания
семестра
менее
55 баллов по дисциплине, аттестуется по дисциплине неудовлетворительно
и к зачетно-экзаменационной сессии не допускается.
6. Формирование балльно-рейтинговой оценки
студентов за семестр
6.1. Работа студента в течение семестра по всем дисциплинам учебного
плана оценивается в баллах.
6.2. Рейтинг студента (РС) складывается из следующих составляющих:
РС = СБ +СБЭ
 среднего балла за работу в семестре (СБ)
средний балл в семестр рассчитывается как сумма баллов, полученных в течении
семестра по каждой дисциплине учебного плана текущего семестра разделенная на их
количество
СБ= БД¹ + БД² +БД³+……
кол-во дисциплин
БД – баллы, набранные по дисциплине в семестре
 среднего балла за зачеты, экзамены и курсовые работы (СБЭ)
СБЭ = БЭ¹+ БЭ² +БЭ³+БЗ¹+БЗ²……
кол-во зачетов, экз.
БЭ –баллы, полученные на зачете, экзамене или курсовой работе.
6.3.
СО – средняя оценка за сессию складывается из следующих составляющих:

СО= О¹+О²+О³+….
кол-во экзаменов
О- оценка, полученная на экзамене
6.4. При допуске студентов к зачетно-экзаменационной сессии учитываются баллы,
набранные студентом по всем дисциплинам учебного плана, изучаемым в текущем
семестре (приложение № 4).

Приложение № 1
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Факультет_____________________________________________________________
Ведомость учета учебной деятельности рейтинговых работ студентов,
рубежного контроля, зачетов (экзаменов)
Наименование дисциплин: _______________________________________________
Ф.И.О. преподавателя: __________________________________________________
Форма обучения__________ группа ____________________ курс ________
Учебный год_________________________________
ФИО
студентов

Рубежный
контроль
(кол-во
баллов)

аттесто Подпись
ван/ не преподав
аттесто ателя
ван по
РК

Виды
рейтинговых
работ
и их оценка
(в баллах)
1

Подпись преподавателя:
Всего допущено

2 3 4 5 6

_________________________

__________________________

Премиа Итого
льные
баллов

Допуск
к сессии
доп./не
доп.

Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Факультет____________________________________________________________

Декан факультета ________________________________________
Примечание: Число студентов на зачете (экзамене)______
100-бальная шкала
Из них сдали на «отлично» _________
100-85 баллов – «отлично» ___________
84-70 баллов – «хорошо» _________
69-55 баллов – «удовлетворительно» ________
Менее 55 баллов – «неудовлетворительно» ______
Число студентов, не явившихся на зачет (экзамен) __________

Подпись
преподавателя

Оценка
(по пятибалльной
шкале)

Итого баллов

Экзамен

Кол-во
баллов

Зачет

№ зачетной
книжки

ФИО
студентов

Кол-во баллов, полученных в течении
семестра

Зачетно-экзаменационная ведомость № _________
Наименование дисциплин: _____________________________________
Ф.И.О. преподавателя: ______________________________________
Форма обучения__________ группа ____________________ курс ________
Учебный год_________________________________
Количество часов (кол-во зачетных единиц) __________________________________

Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Факультет _____________________________ отделение _______________
НАПРАВЛЕНИЕ №________
на сдачу зачетно-экзаменационной сессии ____ семестра 20___/ 20___уч. года
Ф.И.О. _______________________________________________
№ зачетной книжки___________ № группы ___________
№ Наименование Ф.И.О.
№ дисциплины
экзаменатора

Кол-во Кол-во
часов
баллов,
(кол-во получе
ЗЕ)
нных в
течении
семестр
а

Кол-во ИТОГ Оценка
баллов О
(по
за зачет баллов пяти(экзаме
балльн
н)
ой
шкале)

Подпись
преподават
еля

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дата выдачи____________

Декан факультета__________________

Направление действительно до ____________ и подлежит обязательной сдаче в деканат по
истечению установленного срока

Приложение № 4
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Факультет _____________________ отделение____________________
НАПРАВЛЕНИЕ №______
на сдачу экзамена (зачета) за ____ семестр 20__/____ уч. года
Первичный, повторный, комиссия (нужное подчеркнуть)
Ф.И.О студента _______________________________________________________
№ зачетки __________________ № группы __________
Дисциплина ____________________________ Кол-во часов (или ЗЕ) _____
Ф.И.О. экзаменатора _______________________________________________
Количество баллов, полученных в семестре ____________________
Кол-во баллов за зачет или экзамен ___________________________
Итого баллов ______________________________________________
Оценка (по пятибалльной шкале) ___________________ (или отметка о сдаче зачета)
Дата сдачи ________________
Подпись преподавателя _______________
Дата выдачи ____________ Декан факультета _____________________
Направление действительно в течение одного дня и подлежит обязательной сдаче в деканат
по истечению установленного срока

