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ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Разработано филиалом МЭИ в г. Волжском.
2. Принято Ученым советом филиала МЭИ в г. Волжском (вторая редакция,
протокол № 04/19 от 16 мая 2019 года).

Сокращения
Филиал – Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Волжском
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» - Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
БРС – балльно-рейтинговая система
ЛКС – личный кабинет студента
НИО – научно-исследовательский отдел
ЭОР – электронно-образовательный ресурс «E-campus»
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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости
студентов филиала МЭИ в г. Волжском (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерство образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам
магистратуры»,
действующими
федеральными
государственными
образовательными стандартами высшего образования по направлениям подготовки,
реализуемым в филиале федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Волжском (далее – филиал), Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Положением о
филиале.
1.2 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов (далее - БРС) с
использованием компетентностного подхода предназначена для повышения объективности
и достоверности оценки уровня подготовки бакалавров и магистров и может быть
использована в качестве одного из элементов управления учебно-воспитательным
процессом в вузе.
1.3 БРС основывается на интегральной оценке результатов всех видов учебной,
научной и социальной деятельности студента в вузе (рейтинге студента).
1.4 Рейтинг студента – это индивидуальный накопительный показатель учебной и
внеучебной деятельности студента накопленный в баллах в течение одного семестра.
Рейтинг складывается из оценочных характеристик результатов всех видов учебной
(учебный рейтинг), научной (научный рейтинг) и социальной (социальный рейтинг)
деятельности студента. По окончании каждого семестра индивидуальный рейтинг студента
определяется по формуле:
Р=0,5·У+0,3·Н+0,2·С
У – учебный рейтинг;
Н – научный рейтинг;
С – социальный рейтинг.
1.5 Результаты подсчета индивидуальных рейтингов студентов используются при
определении размера их стипендии и в отборе контингента на конкурсной основе на новый,
более высокий, уровень обучения.

2 Основные понятия (глоссарий)
Модуль – учебная дисциплина, по окончании изучения которой осуществляется итоговый
контроль знаний студентов.
Текущий контроль – это систематическая проверка знаний по всем видам аудиторной и
внеаудиторной работы студентов, проводимая преподавателем на текущих занятиях по
данному модулю согласно расписанию.
Промежуточный контроль – проверка полноты знаний и умений по разделам (темам)
модуля.
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Итоговый контроль – форма контроля, проводимая по завершении изучения модуля в
целом.
Рейтинг – индивидуальная интегральная оценка результатов всех видов учебной, научной и
социальной деятельности студента в течение одного семестра.

3 Основные условия реализации балльно-рейтинговой системы
оценки успеваемости студентов
3.1 В целях реализации БРС оценки успеваемости студентов преподаватели
разрабатывают методики рейтингового контроля преподаваемых дисциплин (модулей)
(Приложение № 1) и доводят их до сведения студентов перед изучением модуля. Методики
рейтингового контроля размещаются в рабочей программе дисциплины (модуля) в разделе
«Приложение».
3.2 Методики рейтингового контроля дисциплин (модулей) содержат информацию о
формах и сроках проведения контрольных мероприятий, разбивке баллов, критериях оценок
учебных действий обучающихся и другую информацию.

4 Содержание балльно-рейтинговой системы оценки
успеваемости студентов
4.1 Порядок расчета учебного рейтинга
Семестровый учебный рейтинг студента определяется как сумма баллов, набранных
по всем видам учебной деятельности студента в семестре, предусмотренных учебным
планом в части освоения дисциплин (модулей).
4.1.1 Учебный рейтинг студента по каждой учебной дисциплине (модулю)
независимо от ее общей трудоемкости определяется по 100-балльной шкале и включает
текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Выбор конкретных видов и форм
текущей и промежуточной аттестаций осуществляется преподавателем в зависимости от
особенностей дисциплины (модуля).
4.1.2 Текущая аттестация
Во время текущей аттестации может оцениваться: работа на лабораторных,
практических занятиях, семинарах; результаты сдачи коллоквиумов, выполнения тестовых
заданий; заданий по организуемой самостоятельной работе (защита рефератов или
расчетных заданий) и т.д.
4.1.3 Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов освоения
студентом разделов (тем) модуля. Во время промежуточной аттестации может оцениваться:
написание контрольных работ, выполнение тестовых заданий и т.д.
4.1.4 Итоговая аттестация
К итоговой аттестации допускаются студенты, набравшие по данному модулю по
итогам текущей и промежуточной аттестации суммарно от 40 до 60 баллов. Итоговая
аттестация включает экзамен или дифференцированный зачет в письменной форме по
билетам (тестам) установленного образца.
На итоговой аттестации по модулю студент может набрать от 20 до 40 баллов.
Баллы, полученные студентом на итоговой аттестации, суммируются с баллами,
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набранными студентом суммарно по текущей и промежуточной аттестации в процессе
изучения модуля.
Студент, не набравший на зачете/экзамене установленный настоящим Положением
минимум баллов для успешной итоговой аттестации, не может быть аттестован по
дисциплине. В этом случае он допускается к ликвидации академической задолженности, как
правило, в течение текущего семестра в соответствии с Положением о порядке организации
и проведения сессий в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском.
При ликвидации академической задолженности по модулю для успешной итоговой
аттестации учебной деятельности студент должен набрать на пересдаче минимум баллов,
установленный настоящим Положением.
Студент, набравший в течение изучения модуля максимальные 60 баллов, может
быть аттестован на зачете/ экзамене, получив за прохождение итогового испытания
минимум 15 баллов.
4.1.5 Получение удовлетворительной оценки по модулю предполагает набор по всем
видам аттестации в сумме не менее 60 баллов.
4.1.6 Распределение баллов учебного рейтинга между видами контроля
устанавливается в следующем соотношении по таблице 1:
Таблица 1
Вид аттестации
Баллы
Текущая аттестация
40 – 60 баллов
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
Зачет/ экзамен
ИТОГО

20 - 40 баллов
60 - 100 баллов

4.1.7 Минимальное и максимальное значение рейтинга студента за каждый вид
работы рассчитывается преподавателем в методике рейтингового контроля.
4.1.8 При оценке работы студента в течение семестра не допускается использование
отрицательных баллов или снижение баллов, уже набранных студентом. При планировании
и выставлении баллов за все виды контроля допускается использование только целых чисел.
4.1.9 В случае невыполнения студентом какого-либо из контрольных мероприятий в
срок по уважительной причине, подтвержденной документально, студенту предоставляется
возможность выполнить указанные мероприятия во время добора баллов на зачетной неделе
по окончании модуля.
4.1.10 Студент, набравший по итогам текущего и промежуточного контроля менее 40
возможных баллов или пропустивший более 50% практических (семинарских,
лабораторных) и (или) лекционных занятий, до дифференцированного зачета (экзамена) по
данной дисциплине не допускается. В этом случае он изучает неосвоенные им темы
самостоятельно и выполняет соответствующие задания в сроки, установленные для добора
баллов, как правило, на зачетной неделе. Баллы, полученные таким образом, прибавляются
к количеству баллов, набранных студентом во время текущей и промежуточной аттестации.
4.1.11 Результаты текущей, промежуточной и итоговой аттестации по каждому
студенту заносится преподавателем в ЭОР филиала и отображается в ЛКС.
4.1.12 Устанавливается следующая градация перевода оценки из 100-балльной в
четырехбалльную:
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Дифференцированные зачеты (экзамены):
• отлично - от 90 до 100 баллов,
• хорошо - от 76 до 89 баллов,
• удовлетворительно - от 60 до 75 баллов,
• неудовлетворительно - менее 60 баллов.
Зачеты:
• зачтено - от 60 до 100 баллов,
• не зачтено — от 0 до 59 баллов.
4.2 Порядок расчета научного рейтинга
4.2.1 Семестровый научный рейтинг студента определяется как сумма баллов,
набранных по всем видам научной деятельности (включая научно-исследовательскую и
изобретательскую деятельности) студента в семестре, не относящейся к выполнению
учебного плана. Оценка научного рейтинга студентов определяется один раз в семестр по
100-балльной шкале.
4.2.2 Под научной деятельностью подразумевается участие в студенческих
олимпиадах, научных и научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах и др.
(различного уровня/ранга), а также публикации научных работ и статей, участие в иных
научных мероприятиях. Степень участия в научных мероприятиях определяется
количеством выполненных работ и их оценкой.
4.2.3 Каждый студент обязан отражать результаты своей научной деятельности в
ЭОР, загружая в ЛКС файлы, подтверждающие свое участие и/или оценочные показатели
(дипломы, грамоты и др.).
4.2.4 По окончании каждого семестра начальник НИО осуществляет контроль за
размещением научного рейтинга студентов филиала.
4.2.5 Распределение баллов между показателями научного рейтинга устанавливается в
следующем соотношении согласно таблице 2:
Таблица 2
Показатели

Участие в кружках

Баллы*
Бакалавриат,
Магистратура,
курс
курс
1, 2
3, 4
1, 2
5
5
0

Участие в выставках, конкурсах

5

5

0

Подготовка докладов со школьниками
Выступление на конференциях, без публикации в
сборнике

5

5

5

5

5

5

Изготовление макетов, стендов

25
35

10

10

Изготовление действующей модели
Участия в научных конкурсах, конференциях
(диплом 1, 2, 3 степени)

10

10

10

Публикации в сборниках конференций:

-

-

-

- вузовские

5

10

5
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- региональные, в т.ч. с индексацией в РИНЦ

0

10

5

- международные, в т.ч. с индексацией в РИНЦ
Получение патента на полезную модель,
свидетельства о регистрации программного продукта

0

20

10

0

0

Участие в хоздоговорной деятельности

5

20

Публикации в журналах индексируемых ВАК и МБД
Участие в грантах, подача заявок на гранты РФФИ,
РНФ и др.

0

0

0

0

30

100

100

100

Итого

20

4.3 Порядок расчета социального рейтинга
4.3.1 Семестровый социальный рейтинг студента определяется как сумма баллов,
набранных по всем видам социально-общественной деятельности в семестре.
4.3.2 Распределение баллов социального рейтинга производится на основании
установленных показателей оценивания участия и работы студента в рамках реализации
направлений Концепции воспитательной деятельности филиала:
- Профориентационное направление. Профессиональная подготовка;
- Этика и нравственность. Социокультурное направление;
- Гражданско-патриотическое направление. Начальная военная подготовка;
- Спортивно-оздоровительное направление.
4.3.3 Максимальное количество баллов социального рейтинга студента составляет
100 баллов за семестр и складывается из расчета – по 25 баллов по каждому направлению
воспитательной деятельности.
4.3.4 Каждый студент обязан отражать результаты своей социально-общественной
деятельности в ЭОР, загружая в ЛКС файлы, подтверждающие свое участие и/или
оценочные показатели (дипломы, грамоты и др.).
4.3.5 Распределение и подсчет баллов между показателями социального рейтинга
студента производят:
4.3.6 По окончании каждого семестра сотрудники, ответственные за реализацию
закрепленного за ними направления Концепции воспитательной деятельности филиала
осуществляют контроль за размещением социального рейтинга студентов филиала.
4.3.7 Распределение баллов между показателями социального рейтинга
устанавливается в следующем соотношении согласно таблицам 3- 6:
Таблица 3
1. Профориентационное воспитание и профессиональная подготовка

№№
п.п.
1
1
1.1

Раздел рейтинга,
показатели для начисления баллов
(подтверждаются выписками из приказов о награждении,
официальными документами от организаторов мероприятий,
грамотами, дипломами, благодарственными письма и т.п.)
2
Результаты деятельности
Достижения в учебе, общественной деятельности и
дисциплине
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-----
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Таблица 4
2. Этика и нравственность. Социокультурное направление

№№
п.п.
1
2.1
2.1.1

2.1.2
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1

Раздел рейтинга,
показатели для начисления баллов
(подтверждается выписками из приказов, официальными
документами от организаторов мероприятий, грамотами,
дипломами, благодарственными письма и т.п.)
2
Социальная активность
Организация
и
проведение
культурно-досуговых,
внеклассных
мероприятий
(тематические
лектории,
посещение музеев, библиотек, театров и т.п.).
Волонтерское движение
Организационно-управленческая деятельность
Организация художественной самодеятельности
Результаты деятельности
Достижения в общественной деятельности

Количество баллов по уровням *
Вузовский

Городской,
областной

Региональный

3

4

5

5

5

------

10

10

20

5

------

------

5

15

20

Таблица 5
3. Гражданско-патриотическое направление. Начальная военная подготовка
№№
п.п.

Раздел рейтинга,
показатели для начисления баллов

1

2

3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3
3.3.1

3.4
3.4.1

Социальная активность
Участие во внешних мероприятиях патриотической
направленности (оценивается каждое мероприятие)
Участие в конкурсных программах
Участие во внешних конкурсных программах (без
достижения призовых мест)
Достижения во внешних конкурсных программах
(победитель или призер)
Участие в мероприятиях по направлению работы
Студенческого совета, Студенческого строительного
отряда, поискового отряда «Сталинградский рубеж»,
военно-патриотических клубов, волонтерское движение
(оценивается каждое мероприятие)
Участие в организации мероприятий
Участие в организации мероприятий по направлению
работы
Студенческого
совета,
Студенческого
строительного отряда, поискового отряда «Сталинградский
рубеж», военно-патриотических клубов, волонтерское
движение (оценивается каждое мероприятие)
Работа в студенческих организациях
Плодотворная работа в течение поисковых экспедиций в
составе поискового отряда «Сталинградский рубеж» (по
ходатайству командира отряда)
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Количество баллов по уровням *
Городской, Региональный,
Вузовский
областной всероссийский
3
4
5
-----

10

15

5

10

15

10

15

20

5

10

15

10

15

20

20

Филиал МЭИ в г. Волжском
Выпуск 2

Изменение 0

П СМК-02.26-2019

Экземпляр № 1

Лист 9/14

Таблица 6
4. Спортивно-оздоровительное направление

№№
п.п.
1
4.1
4.1.1
4.1.2

4.3
4.3.1

Раздел рейтинга,
показатели для начисления баллов
(подтверждается выписками из приказов, официальными
документами от организаторов мероприятий, грамотами,
дипломами, благодарственными письма и т.п.)
2
Социальная активность
Участие в спортивных соревнованиях, чемпионатах и
первенствах, спортивно-массовых мероприятиях
Помощь в организации и проведении спортивных
соревнований, чемпионатов и первенств, спортивномассовых мероприятий
Результаты деятельности
Победители, призеры соревнований (подтверждается
официальными документами от организаторов мероприятий,
выписками из приказов о награждении, грамотами,
дипломами и т.п.)

Количество баллов по уровням *
Вузовский

Городской,
областной

Региональный

3

4

5

5

10

15

10

15

------

5

10

20

* начисленные баллы сверх указанного значения учитываются в следующем
семестре.

5 Права, обязанности и ответственность участников образовательного
процесса при применении балльно-рейтинговой системы оценки
успеваемости студентов
5.1 Студент
5.1.1 Обязан выполнять все виды учебной работы, в том числе внеаудиторной,
предусмотренной учебным планом в части освоения дисциплин (модулей), а также
отчитываться о ее выполнении в сроки и в формах, которые устанавливаются рабочей
программой дисциплины (модуля) и соответствующим графиком учебного процесса.
Имеет право:
5.1.2 Знакомиться с рабочими учебными программами дисциплин (модулей), а также
методами контроля и оценивания результатов учебной деятельности, структурой, формами,
графиками текущей и промежуточной аттестаций;
5.1.3 Получать у преподавателей аргументированные сведения о выставленных и
накопленных суммах баллов по дисциплинам (модулям);
5.1.4 Добирать баллы по всем видам учебных заданий текущей и промежуточной
аттестаций в сроки, установленные для добора баллов, как правило на зачетной неделе, до
минимума, установленного настоящим Положением;
5.1.5 Ликвидировать имеющиеся академические задолженности в утвержденные
деканатом сроки и в порядке, определенном локальными нормативными актами филиала.
5.2 Преподаватель
5.2.1 Готовит в рамках создания рабочей программы дисциплины (модуля)
дидактически обоснованные содержание, порядок, методы контроля и оценивания учебной
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деятельности студентов и ее результатов, структуру, формы, графики текущей и
промежуточной аттестации;
5.2.2 Определяет весовые коэффициенты значимости совокупных результатов
обучения по видам учебной деятельности в рамках проектирования текущей и
промежуточной аттестации, распределяет шкалу баллов между запланированными
оценочными мероприятиями текущей аттестации на занятиях, при выполнении курсовых
работ;
5.2.3 Информирует студентов в начале освоения дисциплины (модуля) о графике
аттестационных мероприятий, критериях и порядке начисления баллов в рамках текущей и
промежуточной аттестаций в соответствии с утвержденной рабочей программой
дисциплины (модуля), порядке начисления итогового балла по результатам освоения
модуля (дисциплины), выполнения курсовых работ, прохождения всех видов практик, а
также доводит до сведения информацию о шкале соответствия баллов БРС по
четырехбалльной системе оценивания;
5.2.4 Составляет учебно-методические, диагностические, измерительные материалы
для контроля освоения дисциплины (модуля) и оценивания результатов обучения,
выраженных в компетенциях и их компонентах;
5.2.5 Ежедневно ведет учет полученных студентами баллов и отражает результаты
всех контрольно-оценочных мероприятий, в том числе текущей и промежуточной
аттестаций в ЭОР филиала.
5.3 Кафедра, реализующая дисциплину (модуль)
5.3.1 Обеспечивает своевременную реализацию мероприятий БРС;
5.3.2
Обеспечивает
своевременность
проведения
контрольно-оценочных
мероприятий, а также контроль внесения преподавателями данных по текущей и
промежуточной аттестациям в ЭОР;
5.3.3 Проводит ежемесячный анализ и мониторинг текущей ситуации, связанной с
учебной деятельностью студентов и достигнутыми результатами, а также по окончании
каждого семестра анализ результатов промежуточной аттестации, разрабатывает и
реализует меры по повышению качества освоения студентами образовательных программ;
5.3.4 На заседаниях кафедры преподавателями обсуждаются вопросы и проблемы,
связанные с реализацией БРС, обобщается практика применения БРС и по результатам
обсуждений заместителю директора по образовательной деятельности представляются
предложения по совершенствованию методики оценивания в рамках БРС для
последующего утверждения и реализации в проектируемых рабочих программах дисциплин
(модулей);
5.3.5 Проводит на основе использования инструментария БРС мониторинг качества
обучения студентов.
5.3.6 Обобщает и распространяет успешный опыт работы преподавателей по
реализации БРС в филиале.
5.4 Деканат
5.4.1 Обеспечивает своевременную реализацию мероприятий БРС, осуществляет
контроль внесения преподавателями данных по текущей и промежуточной аттестациям в
ЭОР, заполнение всех ведомостей;
5.4.2 Обобщает опыт БРС и вносит на рассмотрения заместителя директора по
образовательной деятельности предложения по совершенствованию БРС.
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5.4.3 Вносит предложения на рассмотрение стипендиальной комиссии и Ученого
совета филиала кандидатуры студентов на получение повышенных стипендий, а также
стипендий различного уровня;
5.4.4 Проводит ежегодную процедуру актуализации настоящего Положения в конце
учебного года и вносит предложения о его изменении или перевыпуске на рассмотрение
руководства и Ученого совета филиала.
5.5 Учебно-методический совет
5.5.1 Содействует использованию результатов БРС для повышения качества
освоения студентами основных образовательных программ;
5.5.2 Вносит на рассмотрение Ученого совета филиала предложения по весовым
коэффициентам значимости компонентов учебного плана в рамках методики оценивания
результатов по БРС, обсуждает опыт реализации и утверждает предложения кафедр по
совершенствованию БРС.
5.5.3 Разрабатывает методические материалы и документы (положения, инструкции,
рекомендации) по реализации БРС в филиале, дает экспертную оценку и согласование
методических документов по БРС;
5.5.4 Обобщает лучший опыт использования БРС в других учебных учреждениях,
обосновывает предложения по совершенствованию инструментария контроля и оценивания
учебной деятельности студентов и ее достижений, по совершенствованию организации БРС
в филиале;
5.5.4 Доводит до сведения сотрудников подразделений, обеспечивающих реализацию
образовательной деятельности в филиале, в рамках использования ЭОР и СЭД все
инструктивно-нормативные
документы,
методические
материалы,
касающиеся
использования БРС;
5.5.5 Разрабатывает технические задания для Центра информационных технологий
(ЦИТ) с целью сопровождения и коррекции БРС в ЭОР для оптимизации работы всех
пользователей;
5.6 Центр информационных технологий (ЦИТ)
5.6.1 Разрабатывает и распространяет методические материалы и нормативные
документы в рамках реализации БРС;
5.6.2 Обеспечивает бесперебойное функционирование ЭОР в филиале (обеспечивает
автоматизированную интеграцию передачи данных в ЭОР, разрабатывает и осуществляет
непрерывное программно-техническое обеспечение и сопровождение работы ЭОР),
отвечает за разработку технического задания для функционирования и оптимизации
итерфейса ЭОР;
5.6.3 Обеспечивает проведение в рамках возможностей ЭОР мониторинга
результативности освоения образовательных программ студентами филиала в том числе
данных об образовательном процессе, осуществляемом с помощью дистанционных
технологий обучения и данных независимого контроля учебных достижений;
5.6.4 Проводит периодические обучения профессорско-преподавательского состава и
сотрудников, связанных с реализацией образовательной деятельности, применению БРС и
основам работы в ЭОР.
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