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Ф внесении изменений в |{олох<ение о балльно-рейтинговой системе измер ену|я и

оценки образовательной деятельности студентов Френбургского инотитута
(филиала) 9ниверситета имени Ф.Б. (утафина (мгюА)

в

целях

оптимизации

балльно-рейтинговой системь1 (БаР€)

образовательнь1х достия{ений студентов

пРикАзь1Б

А}Ф

оценки

:

1. Бнести изменения в |{оло}кение о балльно-рейтинговой системе измерения

и оценки образовательной деятельности студентов Френбургокого института
(филиала) 9ниверситета имени Ф.Б. 1{утафина (мг}оА) от 25.09.2013 г.:
1.1. п. 2.9 иоклточить;

\.2. п. з.2.| изло)кить

в

следутощей редакции: <Фценка уровня унебньтх
дости>кений г1о кшкдой дисциплине не3ависимо от ее общей трудоемкости в
конкретном семестре складь1вается и3 двух основнь{х элементов: 1) сумма балов за
диоциллинарньтй модуль (Бм) _ максимум - 30 баллов (в семестре два модуля;2)
г1оказатель личностнь1х качеств студента, проявленнь1х в ходе унебного процесса
(Бл) - ма1ксимум - 10 баллов. }и'1аксим€ш1ьная сумма баллов, котору}о студент мо)кет
набрать за семестр по ка}кдой дисциплине составля ет 70 баллов>>;
1.3. п. з.2.2 искл}очить;
1.4. п. з.2.7 изло}кить в следу}ощей редакции: ((в период промех{уточной
аттестации (экзамен или занет) образовательнь1е дости}кения обунагощегося
оценива}отся в традиционной форме на (отлично), (хоро1шо), (удовлетворительно))'
(неудовлетворительно)) и[7и ((зачтено)), ((не зачтено)) в соответствии с
действутощими критериями оценки освоения дисциг1линь1. в экзаменационну}о
ведомость и зачетну}о книжку студента преподаватель вь1ставляет оценку по
дисциплине в традиционной форме>;
1.5. п. з.2.|з изло)кить в следутощей редакции: <<Ёаписа:л{ие студентом
курсовой работьт является отдельнь1м видом уиебной деятельности и оцениваетоя в
(отлично)), (хоро1по)'
традиционной форме на
(удовлетворительно)),

|,
[

(неудовлетворительно>) в ооответствии с действутощими критериями оценки
освоения дисциплинь1. Б соответотвутощие графьт экзаменационной ведомости и
зачетной кних{ки преподаватель вь1ставляет оценку по дисциплине в традиционной
форме. Фценка (неудовлетворительно) в 3ачетну}о кни)кку не вь1ставляется));
|.6. п. з.2.|4 изложить в следутощей редакции; <<Результать1 прохо)кдения
студентами всех видов практик оценива1отся на .((зачтено), (не зачтено>>. Б
соответствутощей графе экзаменационной ведомости и зачетной кних{ке
вь1ставляется оценка (зачтено);
| .7 . л. 3.3 (3.3. | - з .5 .2) исклточить.
2. 1{онтроль за исполнением приказа возлох{ить на заместителя директора по
унебной работе д.п. Беликого.
3. |{риказ встуг|ает в силу с момента подписания.
Фснование: представление заведу}ощего дневнь1м отделением.

!иректор

А.Ф. 1{олотов

Приложение к приказу
от 25 сентября 2013 г. № 103
ПОЛОЖЕНИЕ
о балльно-рейтинговой системе измерения и оценки
образовательной деятельности студентов Оренбургского
института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Настоящее Положение о балльно-рейтинговой системе измерения
и оценки образовательной деятельности студентов Оренбургского
института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА)» (далее - БаРС) определяет единые подходы к
выполнению задач, связанных с обеспечением перехода на уровневую
систему высшего профессионального образования и реализацией
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования в соответствии с нормативноправовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации в целях повышения качества образования.
Основные понятия описываемой системы определены в
Глоссарии.
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рейтинговая система оценки учебной деятельности
студентов – инструмент управления образовательным процессом,
предполагающий
ранжирование
студентов
по
результатам
кумулятивной (накопительной) оценки их персональных достижений в
учебной деятельности.
1.2. Рейтинг студентов определяет уровень достижений студента
относительно других студентов в сопоставимых условиях.
1.3. Использование учебного рейтинга направлено на решение
следующих основных задач:

повышение
мотивации
студентов
к
активной
и
систематической образовательной деятельности в течение всего
семестра по усвоению фундаментальных основ научных знаний и
приобретению общих и профессиональных компетенций;
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совершенствование
планирования
и
организации
образовательного
процесса
посредством
усиления
роли
индивидуализации
обучения,
мотивированной
планомерной
самостоятельной работы студентов, нацеленной на саморазвитие и
самореализацию;

выработки единых требований к оценке достижений
студентов в рамках каждой отдельной учебной дисциплины, группы
дисциплин и освоения всего объема основной образовательной
программы (далее – ООП);

получение
разносторонней
и
дифференцированной
информации о качестве и результативности обучения на основе
упорядочения системы контроля знаний, умений и компетенций;

выявление перспективных направлений совершенствования
учебно-методической и научно-методической работы преподавателей;

формирование образовательной среды, позволяющей
осуществить переход к кредитно-модульной организации учебного
процесса;

формирование объективной информации о персональных
учебных достижениях студентов для их поощрения, в том числе:
при выдвижении на повышенную или именную
стипендию;
при присуждении грантов для обучения или
стажировок;
при направлении в магистратуру или аспирантуру, в
том числе для обучения на бюджетной основе;
при распределении на практику;
при выборе кафедры для подготовки курсовой работы
или выпускной квалификационной работы;
при оказании содействия в решении вопросов
трудоустройства,
включая
предоставление
рекомендации;
другие формы поощрения.
1.4.
Основные принципы реализации балльно-рейтинговой
системы измерения учебных достижений и оценивания
личностных качеств студентов заключаются в следующем:

систематичность, регулярность и объективность оценки
результатов учебной работы студентов путем начисления рейтинговых
баллов;

кумулятивность результатов учебной работы студентов;
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взаимосвязь целей реализации основных образовательных
программ, образовательных результатов и методов измерения (и/или
оценки) их достижения;

обратная связь, предполагающая своевременную коррекцию
содержания и методики преподавания учебной дисциплины;

устойчивость требований к правилам измерения и критериям
оценивания достижений студентов.
1.5. Баллы, характеризующие индивидуальный рейтинг студента,
складываются из семестровых рейтингов. Семестровый рейтинг
студента определяется по сумме баллов, набранных в ходе освоения
всех учебных дисциплин (включая написание курсовой работы) и
практик
(учебной,
производственной,
преддипломной),
предусмотренных учебным планом на протяжении семестра и
рассчитанных с учетом трудоемкости дисциплин в учебном плане (в
академических часах и/или зачетных единицах).
Количество планируемых баллов должно быть пропорционально
объему и видам учебной нагрузки студента, а также уровню достижения
учебных результатов.
1.6. В течение учебного семестра преподаватель оценивает
личностные качества студентов, характеризующие культуру его
образовательной
деятельности
(дисциплинированность,
ответственность, инициативность и др.).
1.7. Перечень обязательных видов учебной деятельности
студентов по дисциплине, инструменты измерения и критерии оценки
ее успешности определяются календарно-тематическим планом и
графиком самостоятельной работы студентов, которые утверждаются на
заседании кафедры в первые две недели семестра.
1.8. В течение семестра преподавателем должно быть проведено
не более 3-х контрольных проверок знаний по каждому студенту из
учебной группы. Формы контрольных испытаний, измерительные
материалы и порядок начисления баллов по дисциплинам и их
дидактическим единицам, разрабатываются и устанавливаются
кафедрами, обеспечивающими соответствующие дисциплины в
соответствии с настоящим Положением.
1.9. Условия изучения каждой дисциплины при рейтинговой
оценке знаний студента должны быть доведены преподавателем до
сведения студентов в течение первых двух недель работы с учебной
группой (потоком).
1.10.
Аттестационная оценка за освоение дисциплины,
выставляемая в экзаменационную ведомость и зачетную книжку
студента, формируется на основе накопленных баллов по итогам
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текущего и промежуточного контроля и оценки личностных качеств
студента в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим
Положением.
1.11. Для обеспечения гласности результатов рейтингового
контроля учебных достижений студентов инспекторы дневного
отделения обеспечивают формирование рейтинг-листов – списки
студентов в порядке убывания их рейтинговых баллов.
Кафедры аккумулируют и передают инспекторам дневного
отделения информацию, необходимую для формирования рейтинга
студентов, по форме, установленной в Институте в электронном виде.
За своевременность и достоверность предоставляемой на дневное
отделение информации отвечает преподаватель, ведущий учебные
занятия по данной дисциплине в учебной группе (на потоке).
Преподаватель предоставляет на кафедру информацию на электронном
или бумажном носителе в течение учебной недели, следующей за
неделей рубежного контроля.
1.12. Разработка и реализация балльно-рейтинговой системы
требует целенаправленной и интенсивной учебно-методической и
воспитательной работы преподавателей Института. Организация такой
работы предусматривает повышение качества планирования учебнометодической деятельности каждого преподавателя, которая должна
быть четко отражена в его индивидуальном плане работы, прежде всего
при планировании “второй половины рабочего дня”.
II. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
2.1. Основными видами контроля уровня образовательных
достижений студентов (знаний, умений, навыков и личностных качеств
– компетенций) в рамках индивидуальной балльно-рейтинговой
системы по дисциплине или практике (учебной, производственной)
являются:
текущая аттестация;
рубежный контроль по дисциплинарному модулю;
промежуточная аттестация по дисциплине.
2.2. Результаты текущей аттестации являются показателем
учебной деятельности студента в течение семестра.
Текущая аттестация проводится преподавателем в рамках
дисциплинарных
модулей
при
организации
аудиторной
и
самостоятельной работы студентов в установленные по расписанию
сроки. Формирование дисциплинарных модулей, определение
количества рубежных контролей по каждой дисциплине, формы и
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инструменты контроля учебных достижений студентов, порядок
начисления баллов, по которым оценивается уровень образовательного
результата, разрабатываются и согласовываются преподавателями
кафедры, исходя из специфики дисциплины, оформляются в виде
приложений к рабочей программе и утверждаются в установленном
порядке заведующим кафедрой.
2.3. При выделении дисциплинарных модулей (по согласованию
с кафедрой) преподаватели с учетом специфики дисциплин
устанавливают виды учебной деятельности и баллы, по которым будут
оцениваться учебные достижения студента - текущая аттестация.
Формами текущей аттестации могут быть:

опрос (сплошной или выборочный, письменный или устный
и др.);

тестирование (письменное или компьютерное);

проверка выполнения индивидуальных домашних заданий;

подготовка эссе и рефератов;

активность, содержательность и результативность участия в
дискуссиях, тренингах, круглых столах и др.;

участие в подготовке и проведении ролевых и деловых игр;

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

собеседование;

работы с электронными учебно-методическим комплексом
по дисциплине;

другие формы (по усмотрению преподавателя).
Возможны и другие формы текущей учебной аттестации, которые
определяются преподавателями кафедры.
Примечание: в случае, когда учебные занятия по дисциплине
ведут несколько преподавателей, рейтинговый балл за дисциплинарный
модуль выставляется ими коллегиально.
2.4. Для контроля учебных достижений студентов в ходе
текущей аттестации преподаватели могут использовать время
еженедельных консультаций.
2.5. Рубежный контроль по модулю (БМ) осуществляется по
завершении дисциплинарного модуля в течение одной учебной недели.
В семестре проводится не более трех рубежных контролей в
соответствии с утвержденным графиком учебного процесса, причем
последний рубежный контроль – в течение последней учебной недели
семестра. Расписание проведения мероприятий рубежного контроля
утверждается директором Института на основе предложений кафедр. Не
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рекомендуется планировать контроль более чем по двум дисциплинам в
один день.
В качестве форм рубежного контроля учебного модуля можно
использовать:

тестирование (в том числе компьютерное);

собеседование /зачет;

контрольная работа;

самостоятельная (индивидуальная творческая) работа;

деловая игра;

прием отчетной документации по практике;

защита практики;

другие формы (по усмотрению преподавателя).
2.6. Преподаватель обязан информировать студентов:

о критериях оценки образовательных достижений по
изучаемой дисциплине в течение первой недели работы в учебной
группе (на потоке);

о результатах каждого контрольного мероприятия в течение
последующей учебной недели после контроля.
2.7. При оценке текущей учебной работы студентов
преподаватель обязан оценивать степень ответственности и
организованности студента, его мотивацию к глубокому и
всестороннему усвоению необходимого объема знаний, уровень
культуры учебной деятельности. В число необходимых для включения в
оценку параметров входят:
дисциплинированное
и
организованное
поведение,
аккуратное и своевременное выполнение учебных и домашних заданий
и др.;
активное проявление интереса к учебной дисциплине
(участие в выполнении дополнительных учебных заданий; подготовка
презентации, в том числе в группе студентов; представление для
обсуждения на занятиях актуальной и/или проблемной информации и
др.);
умение работать в учебном коллективе (внимательно
слушать выступающих, корректно задавать вопросы, вести полемику,
участвовать в дискуссиях, отрабатывать учебные роли в деловых играх
и др.);
уважительное, корректное общение с преподавателем;
общая эрудиция.
2.8. Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма
контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.
Время проведения и продолжительность аттестации по дисциплинам
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семестра устанавливается учебными планами по основным
образовательным программам (ООП) Академии.
В промежуточную аттестацию по дисциплине включаются формы
контроля, предусмотренные учебным планом:

экзаменационный зачет (устный, письменный, смешанный);

экзамен (устный, письменный, смешанный).
2.9. В экзаменационную ведомость выставляются рейтинговые
показатели (в баллах) и оценки по пятибалльной шкале.
2.10. Студенты, освобождённые от занятий приказом или
распоряжением директора или заведующего дневным отделением для
участия в различных мероприятиях получают балльную оценку,
соответствующую максимальному количеству баллов, используемому
преподавателем для оценки учебных достижений студентов на этих
занятиях.
III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО РЕЙТИНГА
СТУДЕНТА
3.1. Интегральные
достижений

показатели

рейтинга

оценки

учебных

Основой для определения индивидуального учебного рейтинга
студента являются интегральные балльные показатели:
- показатель по результатам рубежного контроля освоения
учебного модуля – БМ (БАЛЛЫ МОДУЛЯ);
- показатель личностных качеств студента, проявленных в учебной
деятельности –– БЛ (БАЛЛЫ ЛИЧНОСТИ);
- показатель промежуточной аттестации (в форме зачёта или
экзамена) – БПат (БАЛЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ);
- показатель по каждой учебной дисциплине, изучаемой за семестр
– БД (БАЛЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ);
- показатель по всем учебным дисциплинам, изучаемым за семестр
–- БС (БАЛЛЫ СЕМЕСТРА);
- показатель государственной аттестации – БА (БАЛЛЫ
АТТЕСТАЦИИ);
- показатель по итогам освоения ООП –- БО (БАЛЛ ОБЩИЙ).
3.2. Порядок определения балльной оценки по учебной
дисциплине (БД)
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3.2.1.Оценка уровня учебных достижений студентов по каждой
учебной дисциплине независимо от ее общей трудоемкости в
конкретном семестре складывается из трёх основных элементов:
1) сумма баллов за дисциплинарный модуль (БМ) – максимум - 30
баллов (в семестре 2 модуля)
2) показатель личностных качеств студента, проявленных в ходе
учебного процесса (БЛ) - максимум -10 баллов;
3) показатель промежуточной аттестации (экзамен или зачет)
(БПат) максимум - 30 баллов.
Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за
семестр по каждой дисциплине составляет 100 баллов.
Максимальное количество баллов
Модуль 1
БМ

Модуль 2
БМ

Показатель
личностных
качеств БЛ

30

30

10

Промежу
точная Всего
аттестаци БД
я БПат
30

100

БД=БМ1+БМ2+БЛ+ БПат
3.2.2. Сопоставимость рейтинговых показателей учебных
достижений студента по разным дисциплинам и элементам
формирования БД обеспечивается принятием единого механизма
оценки учебных достижений студента, согласно которому усвоение
знаний по учебной дисциплине, соответствующее требованиям учебной
программы, т.е. максимальное достижение образовательного результата
– это 100 баллов. Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100
баллов, то это означает, что какая-то доля от общего объема знаний,
умений и навыков студентом не усвоена.
3.2.3. Минимальная (пороговая) сумма баллов, набранная
студентом в процессе текущей аттестации, которая позволяет засчитать
ему освоение модуля учебной дисциплины должна быть не менее 50 %
суммы баллов, выделенных на дисциплинарный модуль.
Студент, получивший текущую учебную задолженность и не
допущенный к промежуточной аттестации из-за пропуска занятий,
имеет право ликвидировать текущую учебную задолженность на
еженедельной консультации преподавателя, закреплённого за учебной
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группой, и набрать максимальное количество баллов по этому учебному
модулю.
3.2.4. Минимальная (пороговая) сумма баллов, набранная
студентом в процессе текущей аттестации, которая позволяет засчитать
ему освоение дисциплины на удовлетворительном (зачетном) уровне,
составляет 50 баллов. Она включает сумму баллов, набранных по
каждому дисциплинарному модулю и баллов, набранных за культуру
учебной деятельности. В этом случае студент получает право быть
аттестованным по дисциплине в семестре без промежуточной
аттестации (получает зачёт «автоматом»). Балл по дисциплине (БД) в
таком случае формируется путём сложения баллов по обоим модулям
(БМ1 и БМ2), показателя личностных качеств БЛ и умножения
полученной суммы на коэффициент 1,42:
БД=(БМ1+БМ2+БЛ) ۰ 1,42
Аттестация по учебной дисциплине без промежуточной
аттестации («автомат») возможна только в случае, если учебным
планом в качестве промежуточной аттестации предусмотрен зачёт.
Сдача экзамена для студента является обязательной.
3.2.5. Студент имеет право изменить свой рейтинг и пройти
промежуточную аттестацию. В этом случае аттестационная оценка по
дисциплине формируется как сумма баллов, набранных в результате
текущей аттестации (освоение обоих учебных модулей), баллов,
набранных за культуру учебной деятельности и баллов, полученных в
процессе промежуточной аттестации (п. 3.2.1).
3.2.6. Студент допускается к промежуточной аттестации по
дисциплине (зачету или экзамену), если его текущий балл (включает
сумму баллов, набранных по модулям и баллов, набранных за оценку
личностных качеств студента) в семестре по дисциплине составил не
менее 30 баллов.
3.2.7. В экзаменационную ведомость и зачётную книжку студента
выставляются показатель (в баллах) и оценка по дисциплине за семестр
по традиционной шкале:
 экзамены:
от 86 до 100 баллов – «отлично»
от 70 до 85 баллов – «хорошо»
от 50 до 69 баллов – «удовлетворительно»
меньше 50 баллов – «неудовлетворительно
 зачёты:
от 50 до 100 баллов – «зачтено»
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меньше 50 баллов – «не зачтено».
3.2.8 Пересчёт полученной суммы баллов по промежуточной
аттестации (зачёт, экзамен) производится по следующей шкале:
«отлично» – 30 баллов;
«хорошо» – 20-29 баллов;
«удовлетворительно» – 10-19 баллов;
«неудовлетворительно» – 0-9 баллов.
«зачтено» - от 10 до 30 баллов;
«не зачтено» - менее 10 баллов.
3.2.9. Студенты имеют право получать у преподавателей
аргументированные сведения о накопленных суммах баллов по
дисциплинам.
3.2.10.
Получение допуска к экзамену или зачету
осуществляется в установленном в Академии порядке.
3.2.11.Студенты, которые не набрали необходимое число баллов
по текущему контролю, могут ликвидировать задолженности в
установленном в Институте порядке.
3.2.12.Прием задолженностей по текущему контролю строится на
основе модульности учебного курса, т.е. задолженности по текущей
аттестации группируются в рамках рубежного контроля и не дробятся
на более мелкие дидактические единицы.
3.2.13.Написание студентом курсовой работы является отдельным
видом учебной деятельности и оценивается максимально в 100 баллов.
При оценке качества выполнения и результата работы учитываются
критерии,
определяемые
соответствующими
Методическими
рекомендациями по написанию курсовых работ. Аттестационный балл
определяется без расчета текущего.
При оценке качества выполнения и уровня защиты курсовой
работы отдельными составляющими оценки могут быть:
а) актуальность содержания – до 20 баллов;
б) степень проработанности избранной темы – до 20 баллов;
в) самостоятельность при подготовке работы – до 20 баллов;
г) качество рукописи и оформление (включая сноски и
библиографию) – до 10 баллов;
д) защита курсовой работы – до 30 баллов.
В соответствующие графы экзаменационной ведомости
выставляются показатель (в баллах) и оценка по пятибалльной шкале. В
зачетную книжку студента в графу «Оценка» выставляются оценка по
пятибалльной шкале и показатель в баллах (принцип выставления
баллов см. в п. 3.2.7).
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3.2.14.Результаты прохождения студентом всех видов практик в
соответствии с Положением о практике студентов в Академии
оцениваются по балльно-рейтинговой системе (без расчета текущего
балла), максимально в 100 баллов.
В соответствующие графы экзаменационной ведомости
выставляются показатель (в баллах) и оценка «зачтено» - от 50 до 100
баллов или «не зачтено» - до 49 баллов включительно. В зачетную
книжку студента в графу «Оценка» выставляется оценка «зачтено» и
показатель в баллах (принцип выставления баллов см. в п. 3.2.7).
Оценка «не зачтено» в зачётную книжку не выставляется.
3.3. Порядок определения индивидуальной рейтинговой оценки
студента в семестре (БС)
3.3.1. Индивидуальный балл студента за семестр (БС)
определяется суммой рейтингов учебных дисциплин, делённой на
количество предметов, изученных в семестре
БС = БД1+ БД2+ БД3 + … БДn / N,
где N – количество предметов, изученных в семестре.
3.3.2. Сроки и порядок ликвидации академической задолженности
определяются Положением об организации учебного процесса.
3.3.3. Если дисциплина изучается более, чем в одном семестре, то
индивидуальный балл студента по дисциплине определяется путём
сложения баллов, полученных в каждом семестре и делении полученной
суммы на количество семестров.
3.3.4. При переводе или восстановлении студента, обучавшегося
до момента внедрения балльно-рейтинговой системы, необходимо
определить рейтинговые показатели по тем учебным дисциплинам, по
которым уже есть оценки по пятибалльной шкале в зачетной книжке
или в академической справке студента. В этом случае выставляется
минимальный балльный показатель, соответствующий той или иной
оценке по пятибалльной шкале. Если студент по той или иной учебной
дисциплине претендует на более высокие балльные показатели, то ему
может быть предложено выполнение необходимых контрольных
мероприятий, которые определяются преподавателями и утверждаются
заведующим кафедрой.
3.4. Определение рейтинга студента по итогам государственной
аттестации (БА)
3.4.1. Рейтинговые баллы, характеризующие успешность сдачи
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государственного экзамена, могут быть определены от 1 до 100
баллов(принцип выставления баллов см. в п. 3.2.7).
3.4.2. Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы (ВКР) определяется от 1 до 100
баллов(принцип выставления баллов см. в п. 3.2.7).
3.5. Определение рейтинга студента по итогам освоения
основной образовательной программы (ООП) (БО)
3.5.1. Рейтинговый балл студента за весь период обучения
определяется как среднее значение рейтинговых баллов за все семестры
обучения.
3.5.2. Рейтинговые баллы студента по освоению основной
образовательной программы в целом определяется как среднее от
суммы рейтинговых баллов: общей за весь период обучения и баллов,
полученных за государственные экзамены и защиту ВКР.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
4.1.
Организационное, методическое и информационноаналитическое обеспечение учебной работы преподавателей в условиях
рейтинговой системы оценки учебных достижений студентов
осуществляет Учебная часть.
4.2. Ответственность за сбор информации по учебным рейтингам
студентов и контроль ее достоверности, возлагается на кафедры и
дневное отделение.
4.3. Ответственность за обеспечение преподавателей кафедр
необходимой документацией (ведомостями, листами пересдач и т.п.)
возлагается на Учебную часть.
4.4. Ответственность за использование балльно-рейтинговой
системы преподавателями, заполнение ими соответствующих
ведомостей, а также ответственность за полноту, достоверность и
своевременность предоставляемой на дневное отделение информации в
электронном виде (на бумажных носителях), возлагается на кафедры.
4.5. Ответственность за обеспечение программной и технической
поддержки функционирования рейтинговой системы и оказание
своевременной технической помощи Учебной части, дневному
отделению и кафедрам возлагается на курс правовой информатики.
4.6.
Рейтинговый показатель успеваемости за семестр для
студентов, не имеющих академических задолженности, объявляется в
институте не позднее первой недели следующего семестра. Для
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остальных он рассчитывается в течение одной недели после ликвидации
академических задолженностей.
ГЛОССАРИЙ
5.1. Балльно-рейтинговая система измерения и оценивания
достижений студентов (БаРС) – это комплексная система поэтапного
оценивания уровня освоения основной образовательной программы
(ООП).
5.2. Общий рейтинговый балл - индивидуальный суммарный
показатель достижений студентов, устанавливаемый по количеству
баллов на каждом этапе контроля и по совокупности этих баллов в
целом по дисциплине (семестру, всему периоду освоения ООП).
5.3. Учебный рейтинг (индивидуальный учебный рейтинг – это
совокупная оценка образовательный, определяющая место студента в
списке, составленном по показателям академической успеваемости.
5.4. Семестровый рейтинговый балл по дисциплине – это
сумма рейтинговых баллов, которые набраны студентом в течение
семестра по результатам текущего контроля знаний и умений и
промежуточной аттестации.
5.5. .
Аттестационная оценка по дисциплине – это
традиционный вид оценки знаний и умений студентов, формируемой по
шкале
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«не
удовлетворительно», с учётом итогового балла студента по дисциплине.
5.6. Дисциплинарный модуль – это часть рабочей программы
дисциплины, несущая определенную функциональную нагрузку,
имеющая логическую завершенность, включающая одну или несколько
дидактических единиц. По окончании дисциплинарного модуля
проводится рубежный контроль. Количество дисциплинарных модулей
определяется в зависимости от содержания и трудоемкости
дисциплины.
5.7.
Дидактическая единица – это законченный по смыслу
элемент знаний или умений, подлежащий усвоению в соответствии с
ФГОС
ВПО
и/или рабочей программой дисциплины.
5.8. Текущая аттестация знаний и умений студентов – это
форма оценивания учебных достижений студентов в процессе освоения
учебной дисциплины в течение семестра.
5.9.
Рубежный контроль – проверка качества теоретических
знаний, степени сформированности практических навыков и умений
студентов по освоенному дисциплинарному модулю.
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5.10. Промежуточная аттестация - форма оценивания учебных
достижений студентов по дисциплинарным модулям рабочей
программы дисциплины, освоенным в семестре (нескольких семестрах)
в процессе сдачи экзамена или экзаменационного зачёта.
5.11.Экзаменационный балл студента по дисциплине – это
количество рейтинговых баллов, полученных студентом по дисциплине
по результатам промежуточной аттестации (экзамена или зачёта).
5.12. Итоговый балл студента (по завершении освоения ООП)
– среднее значение итоговых баллов студента в семестрах и
рейтинговых баллов, полученных по каждому виду аттестационных
испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации
студентов.

Директор

А.Ф. Колотов
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