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Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 

№ 273- ФЗ; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ № 40 от 15 февраля 

2005 года «О реализации положений Болонской декларации в системе 

высшего профессионального образования Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 года 

№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования- программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

- Устава ФГБОУ ВО ЧГПУ; 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования ФГБОУ ВО ЧГПУ. 

 

 I. Введение 

Данное положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов очной формы обучения устанавливает порядок рейтингового 

контроля знаний студентов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» (далее- Университет) по всем дисциплинам 

основных образовательных программ. 

Балльно-рейтинговая система оценки качества подготовки студентов 

служит действенным средством управления образовательным процессом в 

Университете. 

Балльно- рейтинговая система обеспечивает участие Университета в 

Болонском и Копенгагенском процессах с целью повышения академической 

мобильности обучающихся и конкурентоспособности выпускников на 

международном рынке образовательных услуг. 

Рейтинговая система позволяет ранжировать студентов по достигнутым 

результатам, способствует его самостоятельности и активности при освоении 

учебных программ и компетенций, заданных в ФГОС ВО, и, в конечном счете, 

улучшению качества его общекультурной и профессиональной подготовки.  

Балльно-рейтинговая система в организации учебной деятельности 

обучающихся способствует: 
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 активизации познавательной деятельности студентов, пониманию 

необходимости целенаправленной систематической работы по усвоению 

учебной дисциплины и своевременного выполнения аудиторной и 

самостоятельной работы до экзаменационной сессии; 

 усилению акцента на самоконтроль, самооценку, тем самым позволяя 

студенту становиться активным субъектом собственной учебной деятельности 

с целью своевременной корректировки ее результата; 

  планированию преподавателем собственной деятельности по 

изучению учебной дисциплины с учетом поощрения студента за 

систематическую работу, возможности внесения корректировок по 

результатам текущего рейтингового контроля и выведению объективной 

итоговой оценки.   

 

II. Цели и задачи балльно - рейтинговой системы оценки 

успеваемости студентов 

2.1 Цель: создание нового элемента системы управления учебно- 

воспитательным процессом в Университете для получения комплексной 

оценки качества подготовки студентов и выпускников на базе более высокой 

дифференциации оценки результатов учебной работы для повышения 

мотивации их к освоению профессиональных образовательных программ. 

2.2 Задачи: 

а) подготовить обучающихся к системному и критическому, а также же 

креативному мышлению; 

б) научить разрабатывать и реализовывать проекты с использованием 

новых технологий; 

в) продуктивно выстраивать коммуникативное и межкультурное 

взаимодействие; развивать способность к саморазвитию, самоорганизации (в 

том числе здоровьесбережению); 

г) объективизация оценки уровня и качества подготовки студентов по 

всем дисциплинам учебного плана; 

д) исключение возможности протекции студентов, не имеющих 

достаточный уровень знаний; 

е) улучшить качество подготовки студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, которое должно свидетельствовать о готовности 

выпускника к самоактуализации в избранной профессии; 

ж) на основе ранжирования студентов ввести элемент состязательности 

по результатам в учебно- воспитательном процессе для их морального и 

материального поощрения: 
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 предоставление преимущественного права при поступлении в 

аспирантуру; 

 присуждение грантов для обучения или стажировок в зарубежных 

вузах; 

 выдвижение на получение специальной (именной) стипендии; 

 рекомендации при устройстве на работу; 

 прочие формы поощрения или наказания. 

 

III. Основные понятия 

3.1 Рейтинг – интегральная оценка результатов всех видов деятельности 

студента, осуществляемых в процессе изучения всех дисциплин учебного 

плана. 

3.2 Вид деятельности (вид контроля, контрольная точка) – текущее 

контрольное мероприятие. 

3.3 Текущий контроль служит для получения первичной информации 

о ходе усвоения отдельных элементов содержания учебной дисциплины. 

Основное его назначение состоит в осуществлении контроля за всеми видами 

аудиторной и самостоятельной внеаудиторной деятельности студентов, 

результаты которого оцениваются в баллах. 

3.4 Рубежный контроль проводится после изучения завершенной в 

смысловом и логическом плане части учебного материала (раздела, модуля). 

Этот вид контроля позволяет получить информацию о ходе усвоения 

некоторой совокупности содержательных элементов учебной дисциплины 

(раздела, модуля) и оценивается в баллах. 

3.5 Промежуточный итоговый контроль (промежуточная 

аттестация, промежуточный итоговый контроль) – экзамен, зачет, зачет с 

оценкой. Промежуточный итоговый контроль по дисциплине в семестре 

предназначен для аттестации студента по учебной дисциплине: процедура 

установления соответствия уровня и качества подготовки студентов системе 

требований, зафиксированной в ФГОС ВО. 

3.6 Итоговая оценка по дисциплине представляет собой сумму 

баллов, набранных студентом в ходе текущего, рубежного, промежуточного 

итогового контроля с учетом поощрительных и штрафных баллов. 

3.7 Средства оценивания (измерители) – средства получения научно 

обоснованной информации об уровне и качестве подготовки студентов. Это 

специально разработанная система (совокупность, набор) заданий (вопросов), 

предлагаемых студентам в устной или письменной форме, в специально 

отведенное время, на определенных этапах изучения учебного материала.  
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IV. Виды и формы оценки учебной работы обучающихся 

4.1 Рейтинговая система основывается на интегральной оценке всех 

видов деятельности обучающегося, обеспечивающих формирование 

компетенций, предусмотренных учебным планом подготовки: 

 освоение учебных дисциплин; 

 прохождение контрольных мероприятий по результатам освоения 

учебных дисциплин (текущий контроль и промежуточная аттестация); 

 выполнение и защита курсовых работ; 

 прохождение всех видов практик; 

 выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

4.2  При определении рейтинга студента за семестр (курс) учитываются: 

 уровень достижения студентом установленных результатов обучения; 

 участие в учебно - исследовательской работе (УИР) и научно - 

исследовательской работе (НИР), а также участие в проектной деятельности;  

 участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 

(социальный рейтинг); 

 личностные качества студента (социально - личностный рейтинг), 

формируемые в процессе выполнения всех видов деятельности; 

 посещаемость лекций. 

4.3 В связи с переходом на двухуровневую систему обучения по 

образовательным программам высшего образования и внедрением в учебный 

процесс зачетных единиц, как основы перехода к Европейской системе 

перезачета (и накопления) кредитов (ECTS) для сопоставимости систем 

оценки результатов обучения, данное Положение предусматривает (как это 

принято в ECTS) распределение баллов в рейтинговой системе оценки 

качества подготовки студентов по 100-балльной шкале.  

4.4 Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану 

предусмотрен экзамен, зачет (зачет с оценкой), рассчитывается в пределах 100 

баллов. 

4.5 В Университете устанавливается следующая шкала перевода 

рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания: 

Менее 51 баллов- «неудовлетворительно» («неуд»); 

51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».); 

71-85 баллов- «хорошо» («хор.»); 

86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 
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Шкала академической успеваемости студентов при промежуточном 

контроле (балльно- рейтинговая система, пятибалльная система и ECTS) 

(Приложение №1). 

4.6 Итоговая оценка по дисциплине, по которой предусмотрена форма 

промежуточной аттестации «с оценкой» (экзамен, зачет с оценкой и иное), 

выставляется с учетом суммы баллов, набранных студентом в семестре в ходе 

текущего и рубежного контроля от 51 до 70 баллов и в ходе итогового 

контроля от 15 до 30 баллов. 

4.7 Если предусмотрена форма промежуточной аттестации «без оценки» 

(зачет, контрольная работа, реферат, эссе, другие формы, установленные 

учебным планом), то итоговый результат «зачтено» или «не зачтено» 

оценивается с учетом суммы баллов, набранных студентом в семестре в ходе 

текущего и рубежного контроля, и должна составлять не менее 51 балла. 

4.8 Если сумма баллов, по которой предусмотрена форма контроля «без 

оценки» меньше 51 балла, то программа по данной дисциплине считается 

неосвоенной. Тогда студенту предоставляется возможность выполнить 

рейтинговые задания и получить недостающие баллы на зачете в специально 

отведенное время.  

4.9 Если учебным планом по дисциплине не предусмотрена форма 

контроля, то рейтинговые баллы студента будут равны сумме баллов, 

полученных студентом за все виды деятельности в семестре в ходе текущего 

и рубежного контроля. Соответственно студент аттестуется по дисциплине, 

если он набрал не менее 36 баллов (достаточного количества баллов для 

дисциплины «без формы контроля»). В ином случае студент не аттестуется по 

данной дисциплине и признается не выполнившим учебный план, что является 

основанием для лишения его академической стипендии по результатам 

семестра. 

4.10 Рейтинговые баллы, набранные студентами в течение семестра, 

фиксируются путем занесения в экзаменационную ведомость учета 

рейтинговых баллов студентов (Приложение №2). 

4.11 Индивидуальный академический рейтинг студента определяется по 

результатам каждого семестра, каждого курса, по результатам 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

4.12 Если дисциплина изучается в течение двух и более семестров, то 

работа обучающегося в каждом семестре оценивается по 100-балльной шкале. 

4.13 В каждом семестре проводятся четыре текущих и два рубежных 

контроля - 1-я и 2-я аттестации. 1-й и 2-й рубежные контроли проводятся в 

конце каждых 2-х текущих контролей на рубеже 7-8 недели (в зависимости от 
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объема курса, модуля) и в конце предпоследней недели теоретического 

обучения соответственно. В соответствии с графиком ведомости закрываются 

и сдаются в деканат факультета (института). 

4.14 Если учебным планом по дисциплине предусмотрена форма 

контроля с оценкой, то рейтинговые баллы (R) студента равны сумме баллов, 

полученных студентом за все виды деятельности в семестре в ходе текущего 

(Rт), рубежного (Rруб.), промежуточного итогового (Rэ) контроля, плюс 

поощрительные баллы (Rпоощ.), минус штрафные баллы (Rштр), т.е. R = (Rт 

+ Rруб.+ Rпоощ. – Rштр +Rэ). Разделение баллов за семестр представлено в 

Приложении №3. 

4.15 На последней неделе теоретического обучения преподавателем 

проводится рефлексия освоения студентами материала и дается возможность 

отработки рейтинговых заданий для получения дополнительных баллов.  

4.16 Количество баллов для допуска к экзаменам - не менее 36 баллов. 

Если по уважительным причинам (болезнь, участие в конференциях, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях, вожатская работа и т.д.) студент не 

набрал достаточное количество баллов по итогам текущего и рубежного 

контроля, то есть имеет задолженность по отдельным видам деятельности по 

рейтинг- плану, то студенту предоставляется возможность отработать виды 

деятельности. Сроки ликвидации задолженности устанавливаются 

преподавателем и контролируются деканатом. При этом полученные 

студентом баллы проставляются в ведомость в графе «досдача баллов». 

4.17 Если в ходе итогового промежуточного контроля студент получил 

меньше 15 баллов, то итоговый промежуточный контроль считается 

несданным. При этом повторная промежуточная аттестация проводится не 

позднее истечения периода времени, составляющего один год после 

образования академической задолженности. Время проведения повторной 

промежуточной аттестации не должно совпадать со временем проведения 

учебных занятий в форме контактной работы, практики и проведения 

промежуточной аттестации. 

4.18 В случае неявки студента на экзамен в экзаменационной ведомости 

проставляется «не явился». 

4.19 Через неделю после рубежного контроля ведомости в электронной 

базе данных закрываются. Введенные в электронную базу данных баллы 

рубежного контроля корректировке и пересмотру не подлежат.  

4.20 С целью обеспечения ритмичной работы студентов рекомендуется 

равномерное распределение оценочных средств и контрольных испытаний в 

течение семестра с равномерным набором баллов. Для контроля ритмичности 
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работы студентов в семестрах вводятся аттестационные недели, на которых 

оцениваются результаты выполнения студентами обязательных видов 

деятельности. Число и сроки аттестационных недель устанавливаются в 

соответствии с графиком учебного процесса на текущий семестр и на учебный 

год. 

4.21 Баллы в текущем и рубежном контролях складываются из 2-х 

частей: контроль самостоятельной внеаудиторной работы студента и 

контактной работы студента с преподавателем. 

4.22 Перечень возможных видов деятельности, подлежащих 

рейтинговой оценке (Приложение №4).  

4.23 В ходе текущего контроля могут оцениваться следующие виды 

самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов 

(Приложение №5). 

4.24 После первого текущего контроля и до промежуточной аттестации 

студент, изъявивший желание отработать отдельные виды деятельности, 

имеет право один раз в неделю в соответствии с графиком преподавателя, 

утвержденного заведующим кафедрой, получить недостающие баллы. 

Полученные студентом баллы (до 6 баллов за один текущий контроль с учетом 

коэффициента К1) выставляются в ведомость (Приложение №2) в графе 

«досдача баллов». 

4.25 Рейтинговая система предусматривает поощрительные и штрафные 

баллы (Приложение №6). 

4.26 В соответствии с приложением №6 сбор информации осуществляет 

заместитель директора/декана по воспитательной работе для занесения в 

поощрительный лист (Приложение №6.1) до начала экзаменационной сессии.  

4.27 За несвоевременное выполнение обязательных аттестационных 

видов деятельности студентом предусмотрен штраф - минус 5% от 

максимального балла за задание. 

4.28 Если обучающийся при изучении дисциплины по итогам 4-х 

текущих и 2-х рубежных контролей набрал 51-70 баллов, то преподаватель 

вправе оценить его работу за семестр на оценку «удовлетворительно» 

автоматически в день проведения экзамена, зачета (зачета с оценкой) при 

согласии студента. В иных случаях автоматическое выставление оценки не 

допускается. 

4.29. В течение семестра преподавателем ведется журнал учета 

успеваемости и посещаемости студентов, в который выставляется количество 

баллов, полученных студентом на каждом занятии по дисциплине в 

соответствии с рейтинг-планом (0, 1, 2, 3, ...). 
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V. Порядок формирования рейтинга студента по дисциплине 

5.1 Рейтинг студента по дисциплине формируется на основе оценки 

качества выполнения студентом всех видов деятельности, предусмотренных 

рабочей программой по учебной дисциплине.  

5.2 Критерии оценки качества выполнения студентами 

запланированных видов деятельности в рамках каждой учебной дисциплины, 

формы текущего, рубежного и промежуточного итогового контроля, порядок 

начисления баллов и средства оценивания (фонды контрольных заданий, 

измерители) для всех видов контроля разрабатываются преподавателями 

кафедры, исходя из специфики дисциплины, и отражаются в ФОС к рабочей 

программе дисциплины (модуля). Результаты такой работы оформляются в 

виде рейтинг- плана дисциплины и утверждаются на заседании кафедры 

(шаблон рейтинг-плана представлен в Приложении №8.)  

Примечание: при составлении рейтинг- плана желательно 

придерживаться перечня возможных видов деятельности (см. Приложения 

№4, №5). 

5.3 Для составления рейтинг-плана дисциплины составлена таблица 

коэффициентов К1, К2 (Приложение №7), которые учитывают нижнюю и 

верхнюю границы количества допустимых баллов текущего контроля (min 6 – 

max 10 баллов). Формулы для определения коэффициентов: 

К1 по min= min 6б / кол-во видов деятельности,  

К2 по max= max10б / К1 по min. 

Примечание: при подведении итогов ответы округлять до сотых. 

5.4 Задания (фонд контрольных заданий, измерители) должны быть 

построены так, чтобы по результатам их выполнения можно было судить о 

сформированной компетенции. 

5.5 Построение рейтинг-плана целесообразно осуществлять в 

следующей последовательности (пример- Приложение №8): 

а) в соответствии с календарно – тематическим планом дисциплины 

преподаватель планирует виды деятельности (контроля) на каждое занятие; 

б) по количеству видов деятельности (В) на данный текущий контроль 

согласно Приложению №7 уточняются коэффициент трудоемкости (К2)- 

максимальное количество баллов на данный текущий контроль и коэффициент 

видов деятельности (К1) по рейтинг- плану; 
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в) количество баллов по коэффициенту К2 распределяются на занятия 

данного текущего контроля, а затем количество баллов на данное занятие 

распределяются на виды деятельности. Баллы на виды деятельности 

распределяются таким образом: задается балльная стоимость наименее 

трудоемкого задания (измерителя), например, активность студента при 

фронтальном опросе (устный опрос) оценивается в один балл, а остальные 

виды деятельности оцениваются по трудоемкости относительно 

минимального. Если трудоемкость вида деятельности больше 1 балла, 

например, вид деятельности оценен в 3 балла, то, в зависимости от качества 

ответа, можно оценить ответ студента от 0 до 3 баллов. 

5.6 К концу каждого текущего контроля подводится итог: сумма баллов, 

полученных студентом на занятиях, умножается на коэффициент текущего 

контроля (К1) по рейтинг- плану и выставляется в ведомость за текущий 

контроль. 

5.7 В сумме количество баллов за один текущий контроль не должно 

превышать 10 баллов 

5.8 Точно также начисляются баллы за рубежный контроль (от 6 до 10 

баллов). 

5.9 Рейтинговые баллы, набранные студентом в течение семестра, 

фиксируются в ведомости (Приложение № 2) и (или) в листе учета 

рейтинговых баллов (журнал преподавателя), который ведет преподаватель в 

печатном и (или) электронном варианте в виде баллов по 100 - балльной 

шкале. 

5.10 Введение механизма рейтинговой оценки уровня и качества 

подготовки студентов в баллах не отменяет существующие оценки, 

выставляемые по пятибалльной шкале (см. п. 4.5. настоящего Положения). 

Оценки по пятибалльной шкале проставляются в ведомость и зачетные 

книжки. 

5.11 Оценивание результатов прохождения практик всех видов ведется 

по 100-балльной шкале в соответствии с программой практики и 

«Положением о практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО»: до 70 

баллов на контрольные мероприятия, до 30 баллов - на промежуточный 

контроль. 

5.12 Выполнение и защита курсовой и выпускной квалификационной 

работы (ВКР)- рейтинг- план со 100-балльной шкалой. 

5.13 Перевод рейтинговых баллов по видам практик, курсовой работы, 

ВКР в 5-балльную систему оценивания осуществляется по шкале в 

соответствии с пунктом 4.5 данного Положения. 
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5.14 Рекомендуемые таблицы (рейтинг- листы) критериев оценивания 

курсовой работы и видов практик (отчет по практике) с рейтинг – планом в 

100 баллов и образцы соответствующих ведомостей представлены в 

приложениях (см. Приложение №9, №10, №11, №12).  

 

VI. Права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса при применении рейтинговой системы 

оценки качества подготовки студентов. 

6.1 Обучающиеся обязаны выполнять все виды работ, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины (др. элемента учебного плана).  

6.2 Обучающиеся имеют право: 

 знакомиться с рабочей программой, учебно-методическими и 

информационными материалами изучаемой дисциплины; 

 знакомиться с рейтинг-планом по дисциплине, рейтинговой шкалой и 

критериями оценки;  

 получать у преподавателей аргументированные сведения о 

накопленных суммах баллов по дисциплинам; 

 студенты, набравшие в семестре сумму баллов меньше необходимой 

(меньше 36 баллов), могут добрать недостающие баллы непосредственно 

перед промежуточной аттестацией, в ином случае, студент имеет право 

пересдачи только с обязательным изучением дисциплины в соответствии с 

графиком преподавателя, утвержденным заведующим кафедрой; 

 студенты, имеющие по итогам зачетно - экзаменационной сессии 

академические задолженности, имеют возможность их пересдать; 

 студент имеет право добирать недостающие баллы по контрольной 

точке текущего контроля только один раз. 

6.3 Преподаватели обязаны: 

 своевременно составлять и предоставлять на кафедру рейтинг-план по 

дисциплине; 

 сообщать обучающимся в начале каждого семестра шкалу и критерии 

оценки по всем видам деятельности (работ); 

 своевременно выставлять в ведомость учета рейтинговые баллы, 

набранные обучающимися; 

 знакомить обучающихся с рейтинг-планом по дисциплине, 

ведомостью учета рейтинговых баллов. 

6.4 Кафедры обязаны систематически анализировать результаты 

применения рейтинговой системы и несут ответственность за: 

 своевременное составление рейтинг-планов преподавателями; 
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 анализ опыта работы по рейтинговой системе оценки качества 

подготовки студентов по дисциплинам (практикам) кафедры. 

6.5 Изменения или дополнения к Настоящему положению фиксируются 

в таблице: «Лист регистрации изменений» - Приложение №13. 
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Приложение №1 
Шкала академической успеваемости студентов при промежуточном контроле 

(Европейская система, оценка академической успеваемости студентов) 

 

Оценка по пятибалльной шкале Оценка ECTS 

Сум

ма 

балл

ов 

Название 
Числовой 

эквивалент 

Шкала 

баллов 
Название 

Буквен

ное 

обозна

чение 

Числовой 

эквивалент 

(запись в 

зачетке) 

86-

100 

 

Отлично 

5+ 
91-100 

 

Супер отлично 

(творческий 

ответ на экз.) 
A 5(отл.) 

5 86-90 

 

Отлично 

 

71-85 Хорошо 
4+ 81-85 Очень хорошо B 

4(хор.) 
4 71-80 Хорошо C 

51-70 
Удовлетвори

тельно 

3+ 61-70 
удовлетворитель

но 
D 

3 (удовл.) 

3 51-60 Посредственно E 

36-50 

Неудовлетво

рительно 

2(Fх) 36-50 

Неудовлетворит

ельно (с правом 

пересдачи) 

Fх 

2 (неуд.) 

0-35 2- 
Меньше 

36 

Неудовлетворит

ельно без права 

пересдачи (с 

обязательным 

повторным 

изучением 

дисциплины) 

F 
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   Приложение №2 

 АТТЕСТАЦИОННАЯ/ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №_____ 

Форма контроля _______________ 

Дисциплина_________________________________________________________________________          Количество часов ________________ 

Кафедра _________________________________________________________________________________ 

Ведущий преподаватель ___________________________________________________________________ 

Группа_________________ семестр______ 20    / 20    уч. год 

№ 

п/ 

п 
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13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     

28                     

29                     

30                     

31                     

32                     

33                     

34                     

35                     

1-я аттестация «____» _________________201___ г.                                     Допущ. ____   Недоп. ____   Явилось _____        Не яв. _____ 

2-я аттестация «____» _________________201___ г                                      Зачтено______________ Не зачтено _______________ 

Итоговый к-ль «____» _________________201___ г                                      Всего: отлично__________ хорошо ______________ 

                                                                                                                                             удовлетв. __________ неудовлетв. _____________ 

          Преподаватель__________________                                                    Аттестовано ___________ Не аттестовано ________                                                      

          Зав. кафедрой___________________  

          Декан/Директор______________________   
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Приложение №3 
 

РАЗДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР 

 

№ 

п/п 

Наименование Максимальное количество 

баллов 

1. Текущий контроль (4) (10+10+10+10) баллов 

2. Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

3. Поощрительные баллы 10 баллов 

4. Экзаменационные баллы 30 баллов 

5.  Итого 100 баллов 

6. Штрафные баллы 10 баллов 

 

Приложение №4 

 

В ходе рубежного контроля могут оцениваться следующие виды самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы студентов 

 

 

1. Подготовка и защита реферата. 

2. Написание эссе. 

3. Подготовка к коллоквиуму и участие в коллоквиуме.  

4. Разработка и защита портфолио по дисциплине. 

5. Выполнение контекстных заданий, кейс-заданий. 

6. Выполнение учебного проекта. 

7. Тестирование по разделу (модулю, курсу). 

8. Выполнение контрольной работы по разделу (модулю, курсу). 

9. Сдача отчета по лабораторной работе. 

10. Выполнение творческого семестрового домашнего задания, УИРС. 

11. Другие виды работ, предусмотренные Рейтинг-планом согласно «Положению о 

порядке организации проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости, 

определяющий периодичность его проведения, формы и систему оценивания текущих 

результатов обучения», принятого Решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ. 
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Приложение №5 
ПЕРЕЧЕНЬ 

возможных видов деятельности, подлежащих рейтинговой оценке 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы и возможные формы контроля 

 

Текущий контроль: 

1. Работа с учебной и справочной литературой, с монографиями, с изданиями 

периодической печати (конспектирование, рецензирование, аннотирование, сравнительный 

анализ, отбор материала по указанной теме и т.п. 

2. Выполнение творческого домашнего задания, УИРС. 

3. Выполнение домашнего задания репродуктивного характера, в том числе РГР 

(расчетно- графические работы). 

4. Выполнение контрольной работы, написание эссе. 

5. Другие виды работ. 

 

Рубежный контроль: 

1. Подготовка реферата. 

2. Выполнение творческого домашнего задания, УИРС. 

3. Подготовка к коллоквиуму и участие в коллоквиуме. 

4. Выполнение контрольной работы, написание эссе. 

5. Другие виды работ. 

 

Виды деятельности студентов в контактной работе с преподавателем и возможные 

формы контроля 

Текущий контроль: 

1. Выступление с докладом, сообщением. 

2. Использование технических средств и мультимедийной техники при выступлении 

на занятии. 

3. Устный ответ по теме. 

4. Тестирование по отдельной теме дисциплины. 

5. Выполнение краткой письменной работы (летучки). 

6. Выполнение типовых и творческих заданий (аналитических, конструктивных и 

т.п.). 

7. Сдача отчета по лабораторной работе. 

8. Другие виды работ. 

 

Рубежный контроль: 

1. Тестирование по разделу (модулю, курсу). 

2. Выполнение контрольной работы по разделу (модулю, курсу). 

3.  Выполнение типовых и творческих заданий (аналитических, конструктивных и 

т.п.). 

4.  Сдача отчета по лабораторной работе. 

5. Выполнение контекстного задания, кейс-задания, учебного проекта, учебно-

исследовательской работы. 

6.  Другие виды работ.  
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Приложение №6 
БОНУСЫ И ШТРАФЫ 

(поощрительные и штрафные баллы) 

№ 

п/п 
Бонусы 

 

Наименование Баллы  Ответственные за проставление 

баллов 

1. Активное и качественное 

выполнение видов деятельности 

НИРС, УИРС, публикации статей 

2 Деканат, 

Управление научно- 

исследовательской, грантовой и 

международной деятельности 

 

2.  Индивидуальная проектная 

деятельность 

2 Деканат, 

Управление проектного развития и 

образовательной политики 

 

3. Участие в общественной, 

культурно-массовой и спортивной 

работе (социальный рейтинг) 

2 Деканат, 

Управление по воспитательной и 

социальной работе 

 Социально – личностный рейтинг  Управление по воспитательной и 

социальной работе,  

куратор 

5. Посещаемость лекций (100%) 

 

2 Деканат 

Преподаватель - лектор дисциплины 

Итого 

 

10 баллов 

№ 

п/п 

Штрафы 

 

1. Пропуски учебных лекций 

 

за пропуск 

лекций 

снимается 

балльная 

стоимость 

лекций * 

Деканат 

Преподаватель - лектор дисциплины 

2. Несвоевременное  

выполнение обязательных 

(аттестационных) видов 

деятельности 

минус 5% от 

максимального 

балла за 

задание 

Преподаватель по дисциплине 

* Балльная стоимость пропущенных лекций – 2 балла разделить на общее количество лекций 

(это балльная стоимость одной лекции) и умножить на кол-во пропущенных лекций.  

Например: студент пропустил три лекции, общее кол-во лекций по дисциплине - 16. Тогда 

балльная стоимость пропущенных лекций рассчитывается так - (2 балла:16) х 3= 0,375.  
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Приложение №6.1 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Структурное подразделение__________________Курс ____________ Группа ______________ Дата ___________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студентов Активное и 

качественное 

выполнение 

видов 

деятельности 

НИРС, УИРС, 

публикации 

статей -  

(мах 2 балла) 

Индивидуальная 

проектная  

деят-ть -  

(мах 2 балла) 

Социальный 

рейтинг - 

участие в 

общественной, 

культурно-

массовой и 

спортивной 

работе -  

(мах 2 балла) 

Социально – 

личностный 

рейтинг – 

оценка 

куратора -  

(мах 2 балла) И
то

го
 

Дисциплины, подлежащие 

итоговому контролю 

(баллы лектора, мах 2 балла) 

           

1.                  

2.                  

3.                  

 4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

Заместитель директора/декана по воспитательной работе    _____________    _________________________________    
          (подпись)                              (ФИО) 

Директор/декан учебного структурного подразделение   _____________    _________________________________    
(подпись)                              (ФИО) 
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Приложение №6.2 
Оценочно - рейтинговый лист студентов группы 

 для куратора 

Курс_____________ группа____________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Личностные 

качества – 

нравственность* 

(0;1 балл) 

Коммуникабельность 

(общительность) 

 (0;1 балл) 

ИТОГО  

(Оценка 

куратора в 

баллах- 

0;1;2 балла) 

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.     

26.     

27.     

28.     

29.     

 

Число ___________ Куратор_____________________ _____________________________________  

 (подпись)     (ФИО) 

 *Нравственность как система внутренних правил человека, определяющих его поведение и 

отношение к себе и другим людям (Г1иллакх, на чеченском языке). 
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Приложение №7 
 

ТАБЛИЦА 

КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО БАЛЛЬНО – РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 

 

Форма 

 контроля 

Количество видов 

деятельности (В) 

 

Коэффициент видов 

деятельности 

(К1)* 

Коэффициент  

трудоемкости 

(К2)** 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь 

 

(m
ax

 1
0
 б

ал
л
о
в
) 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.4 7 

5 1.2 8 

6 1 10 

7 0.86 12 

8 0.75 13 

9 0.67 15 

10 0.6 17 

11 0.55 18 

12 0.5 20 

13 0.46 22 

14 0.43 23 

15 0.4 25 

16 0.36 28 

17 0.35 29 

18 0.33 30 

19 0,32 31 

20 0,3 33 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

(m
ax

 1
0
 

б
ал

л
о
в
) 

1 1 0-10 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

 

Примечание: *К1 = min 6б / кол-во видов деятельности, 

 **К2 = max10б / К1. 

 

Исключение: В= 4: К1 = 1,4; К2 = 7. 
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Приложение №8 
РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

 

(название элемента учебного плана) 

Направление, профиль подготовки _______________________________________________ 

 

Курс__________________, семестр_______________ 20___ / 20___ гг. 

Количество ЗЕ по плану_____3________. 

Форма промежуточной аттестации «с оценкой»/ «без оценки». 

Количество часов по учебному плану ___108__, в т.ч. контактная (аудиторная) работа (лекции- 16, 

практика -  32), самостоятельная работа __60__, 

Преподаватель: Арсаева М.А. 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: __________________________________________________________________________ 

 

№ п/п 

Учебной 

недели 

Текущий контроль Сроки Трудоемкос

ть видов 

деятельности, 

баллы 

Всего 

баллов 

(К2) 

1-й текущий контроль: В=13, 

Коэффициенты: К1=0,46; К2=22. 

04.09.-

25.09.2019 

 

К2=22 

1 

1- е занятие: тема 

1. Устный опрос 

2. Выполнение краткой письм. работы 

3. Реферат- презентация по теме 

04.09.2019  

1 

2 

2 

 

5 

2  2- е занятие: тема 

1. … 

2. … 

3. … 

11.09.2019  

1 

2 

2 

 

5 

 

3 

3-е занятие: тема 

1. … 

2. … 

3. … 

18.09.2019  

1 

3 

2 

 

6 

4 

 

4-е занятие: тема 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

25.09.201  

2 

1 

2 

     1 

 

6 

2-й текущий контроль: 

В= , К1=  , К2=  . 
  

К2=  

 5 5- е занятие: тема 02.10.2019   
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 …   

 

6 

 

6- е занятие: тема 

… 

9.10.2019  

 

 

 

7 

 

7-е занятие: тема 

… 

16.10.2019  

 

 

 

8 

 
8-е занятие: 

1й рубежный контроль (10б): В=2, 

К1=2,5, К2= 4. 

1. 1.Написание эссе. 

2. 2.Выполнение контрольной 

работы по разделу (модулю, курсу). 

23.10.2019  

 

2   1 (3) 

    или 

 

2   3 (1) 

           

 

 

 

4 

3-й текущий контроль: 

В=, К1=, К2=. 

 К2=. 

9 

 

9- е занятие: тема 

… 

30.10.2019   

10 

 

10-е занятие: тема 

… 

06.11.2019   

11 

 

11-е занятие: тема 

… 

13.11.2019   

12 

 

12-е занятие: тема 

… 

20.11.2019   

4-й текущий контроль: 

 В=, К1=, К2=. 

 К2=. 

13 

 

13-е занятие: тема 

…. 

27.11.2019 

 

  

14 

 

14-е занятие: тема 

… 

04.12.2019   

15 

 

15-е занятие: тема  

… 

11.12.2019   

16      16-е занятие:  

2-й рубежный контроль: В=, К1=, К2= 

18.12.2019   

17 

 
Последнее занятие теоретического 

обучения (зачетная неделя): 

1.Рефлексия усвоения курса. 

2.Отработка видов деятельности. 

 

25.12.2019   

 

 Список используемых источников по дисциплине: 

1. Рекомендуемая литература … 

2. Интернет-ресурсы по дисциплине: … 
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Приложение № 9 
РЕЙТИНГ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

 

                                                              «_____»____________20___г. 

Защита курсовой работы на тему__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Студента(ки)__________________________________________________________ 

группы___________________ курса ______формы обучения___________________ 

Профиль_________________________________________________________________ 

Допущен (а) к защите «______»_____________________________20____г. 

 

 

№ Наименование показателя Баллы  

   

1. Содержательная составляющая  

1.1. Степень раскрытия темы  

1.2. Полнота охвата научной литературы  

1.3. Использование нормативных актов  

1.4. Индивидуальность подхода к написанию КР  

1.5. Последовательность и логика изложения материала  

 Итого по содержательной составляющей (максимум 50 баллов)  

2. Оформление и информационное сопровождение работы  

2.1. Качество оформления, стиль и грамматический уровень работы  

2.2. Использование иллюстративного материала (рисунки, таблицы, 

графики, диаграммы и т.п.) 

 

 Итого по оформлению и информационному сопровождению 

работы (максимум 20 баллов) 

 

3. Защита (максимум 30 баллов)  

4. Всего:  

 

Дополнительные замечания_______________________________________________ 
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Приложение №10 
 

ВЕДОМОСТЬ №____ 

по защите курсовой работы 

 

Дисциплина       

Количество часов ________________ 

Кафедра       

Ведущий преподаватель (руководитель)      

Группа____ семестр           20 / 20 уч.год 

 

№ 

п/

п 

ФИО студента № 

зачетной 

книжки 

Количество 

баллов за 

текущий 

контроль 

(мах 70 

баллов) 

Количество 

баллов за 

промежуточн

ый контроль 

(мах 30 

баллов) 

Общая 

сумма 

баллов 

Оценка 

(по 

100-

балльн

ой 

шкале) 

Подпись 

руковод

ителя 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

 

 Руководитель курсовой работы      __________                               __________________ 
                                              Подпись                                       ФИО 
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Приложение №11 
ОТЧЕТ 

по ________________________________________________практике 

Кафедра             

Специальность_____________          

Дисциплина_____________________         

ФИО студента _______________________        

Группа______________ курс ____________ 

Тема ___________________________________  

Руководитель от кафедры ________________________ 

Руководитель от организации ______________________ 

 

Критерии оценки по практике 

 

Виды текущей работы 

 

Баллы  

(мах 70 баллов) 

Баллы 

руководителя 

организации 

1. Степень выполнения программы практики 0-15  

2. Полнота собранного материала на практике 0-15  

3. Уровень ознакомления студента с вопросами 

организации и управления производством 

0-15  

4. Наличие творческого подхода 0-15  

5. Другие показатели с учетом специфики 

производства и вида практики 

0-10  

Оценка за отчет Баллы 

(мах 30 баллов) 

Баллы 

руководителя 

от кафедры 

6. Качество выполнения и оформления отчета 0-10  

7. Уровень владения материалом 0-10  

8. Другие показатели с учетом специфики 

производства и вида практики 

0-10  

 
Положительные и отрицательные стороны __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель от организации ______________________ ______________________ 

                                                                     ФИО                                подпись 

Руководитель от кафедры ________________________     _____________________ 

                                                               ФИО                                            подпись 
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 Приложение №12 

 

ВЕДОМОСТЬ №____ 

 

 

отчет по _________________________________________практике 

 

Количество часов ________________ 

Кафедра ________________________________________________________________________ 

Ведущий преподаватель (руководитель от кафедры) ________________________________  

Группа_________________ семестр______ 20___ / 20___ уч.год. 

 

№ 

п/п 

ФИО  

студента 

№ 

зачетно

й 

книжки 

Количеств

о баллов за 

текущую 

работу 

(мах 70 

баллов) 

Количество 

баллов при 

защите 

отчета 

(мах 30 

баллов) 

Обща

я 

сумма 

балло

в 

Оценк

а (по 

5-

балль

ной 

шкале

) 

Подпись 

руководит

еля от 

кафедры 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

 

 

 

 

           Руководитель практики   _______________                               __________________ 
                                                                  Подпись                                                               Ф.И.О 
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Приложение №13 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п/п 

Номера 

листов с 

внесением 

изменений 

Изменения Основания 

для внесения 

изменений 

Подпис

ь  

Расшифро

вка  

 

Дата 

внесения  

изменений 

   

 

 

 

    

   

 

 

 

    

   

 

 

 

    

   

 

 

 

 

    

   

 

 

    

 

 

 

 


