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Предисловие 

 
Положение разработано в филиале МЭИ в г. Волжском на основании решения 

Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» протокол от 24 июня 2016 года № 06/16 и  в 

соответствии с Программой развития и повышения конкурентоспособности филиала МЭИ в 

г. Волжском на 2016г., утвержденной решением Ученого совета филиала протокол от 26 

апреля 2016 года №02/16   
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Сокращения 

 
БРС – балльно-рейтинговая система  

МЦСО – модульно-цикловая система обучения 

ООП – основная образовательная программа 

РП – рабочая программа 

СРСП – самостоятельная работа студента под контролем преподавателя 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

Филиал – филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

в г. Волжском 

ФОС – фонды оценочных средств 

ЦТиО – Центр тестирования и оценки 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ППС – профессорско-преподавательский состав 
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1 Основные понятия (глоссарий) 

 
Балльно-рейтинговая система – система оценки успеваемости студентов в баллах по 

результатам текущих занятий, модульного, семестрового контроля, а также за другие виды 

учебной деятельности. 

Зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости учебной нагрузки 

студента, включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом, в том числе аудиторную нагрузку и самостоятельную работу, практику, 

промежуточную и итоговую аттестацию. Одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам. 

Итоговый контроль – контроль, проводимый по завершении изучения дисциплины 

(модуля). 

Компетенция – готовность действовать на основе имеющихся знаний, умений и навыков 

при решении задач, общих для многих видов деятельности. 

Модуль – единица содержания обучения, создана и дидактически проработана для 

достижения определенного уровня знаний, умений и навыков, которая предполагает 

контроль текущих, промежуточных и итоговых знаний. 

Промежуточный контроль – диагностика результативности усвоения содержания модуля 

каждым студентом на промежуточном этапе обучения (после раздела или темы).  

Рабочая программа модуля – учебно-программный документ, в котором определены цели 

и задачи изучения учебной дисциплины, практики, их содержание, время, отведенное на 

изучение отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности 

обучающихся, основные формы контроля качества освоения учебного материала и пр. 

Рейтинг - индивидуальный кумулятивный индекс студента, формируемый по результатам 

обучения, научной работы и показателей его социальной активности.  

Текущий контроль - диагностика качества усвоения текущего содержания модуля каждым 

студентом, с целью корректировки процесса его обучения. 

Цикл – отрезок времени, за который студент осваивает модуль (дисциплину). Цикл равен 

16 дням непрерывной аудиторной работы с преподавателем плюс подготовка к итоговому 

контролю по дисциплине и итоговый контроль. 

 

2 Общие положения 
 

2.1 Переход на модульно-цикловую систему организации учебного процесса 

является важным этапом вхождения в международное образовательное пространство и 

расширения применения современных обучающих технологий в филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Волжском (далее по тексту –  

филиал). 

2.2 Сущность модульного обучения состоит в том, что содержание обучения 

структурируется в автономные организационно-методические блоки  – модули, содержание 

и объём которых могут варьироваться в зависимости от дидактических целей, профильной и 

уровневой дифференциации обучающихся. Модульно-цикловая организация учебного 

процесса осуществляется на основе модульного представления учебной информации во 

временных циклах. 
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Модули формируются как структурные единицы учебного плана по направлению 

(специальности). 

2.3 Модульно-цикловая система обучения позволяет одновременно оптимизировать 

учебный процесс, обеспечить его целостность в реализации целей обучения, развития 

познавательной и личностной сферы студентов.  

2.4 Модульно-цикловая технология основывается на преимущественно 

самостоятельном освоении студентами знаний в процессе обучения и позволяет совместить 

жесткое управление познавательной деятельностью студента с широкими возможностями 

для самоуправления. В отличие от стандартного подхода к обучению, ориентированного, в 

основном, на передачу знаний, модульно-цикловое обучение нацелено на формирование 

умения овладения знанием. 

2.5 Необходимым элементом модульного обучения выступает балльно-рейтинговая 

система оценки знаний, умений и навыков, при которой учитываются все виды учебной 

деятельности студента (аудиторной и внеаудиторной), оцениваемые определенным 

количеством баллов. 

 

3 Цели 
 

3.1 Важнейшая цель реализации модульно-цикловой системы планирования и 

организации учебного процесса – повышение качества и эффективности подготовки 

специалистов (бакалавров и магистров).  

3.2 Поставленная цель обеспечивается благодаря решению следующих задач: 

3.2.1 Повышение интенсивности и системности учебной работы студентов в течение 

всего учебного года; 

3.2.2 Активизация самостоятельной работы студентов; 

3.2.3 Усиление мотивации студентов к овладению учебным материалом, к 

саморазвитию и самореализации; 

3.2.4 Развитие личностно-ориентированного обучения; 

3.2.5 Использование комплексного подхода к выполнению курсовых работ; 

3.2.6 Введение балльно-рейтинговой системы оценки знаний; 

3.2.7 Повышение объективности оценки знаний студентов; 

3.2.8 Совершенствование учебно-методического обеспечения реализации учебных 

планов;  

3.2.9 Повышение ответственности преподавателей и руководителей структурных 

подразделений в рамках их компетенций; 

3.2.10 Рационализация использования потенциала профессорско-преподавательского 

состава; 

3.2.11 Более эффективное использование материально-технической базы, 

аудиторного фонда и финансовых средств филиала. 

 

4 Организация учебного процесса 
 

4.1 Реализация модульно-цикловой системы планирования и организации учебного 

процесса осуществляется в рамках учебных планов, являющихся базовыми для 

формирования цикловых графиков учебного процесса. 

4.2 Модульно-цикловые графики учебного процесса составляются на учебный год, 

утверждаются заместителем директора филиала. Базовые учебные планы и модульно-
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цикловые графики учебного процесса, формируемые в филиале, составляются с учетом 

календарных дат в соответствующем учебном году. 

4.3 Структурно учебный год подразделяется на 2 семестра, в каждом из которых 

выделяются 5 учебных циклов и 1 сквозной учебный цикл. Семестры разделены 

каникулами. 

4.4 Сквозной цикл предусматривает изучение одного модуля (дисциплины) в течение 

1 семестра. Занятия по такому модулю проводятся, как правило, 1 раз в неделю. Сквозным 

циклом изучаются, как правило, дисциплины гуманитарного блока и физическая культура. 

4.5 В течение каждого цикла студентами изучается модуль (дисциплина). 

Преподаватель в течение цикла работает с одной группой в соответствии с рабочей 

программой дисциплины/модуля. Таким образом, учебный план реализуется поэтапным 

изучением дисциплин (модулей) учебного плана друг за другом. 

4.6 В конце каждого цикла изучение модуля завершается сдачей зачета/экзамена. На 

итоговую аттестацию по модулю, как правило, отводится 3 дня. После сдачи 

зачета/экзамена по изученному модулю, студент переходит к следующему циклу. Таким 

образом, в течение семестра модульно-цикловая система обучения предусматривает 5 мини-

сессий. 

4.7 Порядок сдачи зачета/экзамена, а также порядок пересдач регулируется 

действующим Положением о порядке организации и проведения сессий филиала МЭИ в г. 

Волжском. 

4.8 Формирование расписания занятий и проведение зачетных/экзаменационных 

сессий осуществляется на основе базовых учебных планов и модульно-цикловых графиков 

учебного процесса, формируемых в филиале. 

4.9 Расписание занятий составляется на каждый семестр и содержит: разбивку 

семестра на циклы; порядок изучения модулей в семестре; названия изучаемых модулей; 

виды и порядок аудиторной работы по каждому модулю; сроки проведения сессий; номера 

учебных аудиторий, в которых проводятся занятия; Ф.И.О. преподавателя и номер группы. 

4.10 Расписание одного дня содержит: занятия по РП модуля (лекционные, 

практические, лабораторные), предусмотренные учебным планом и программой модуля, и 

самостоятельную работу студента с преподавателем (СРСП). СРСП предполагает 

индивидуальное консультирование студентов по вопросам осваиваемого модуля. 

4.11 Модульно-цикловая системы планирования и организации учебного процесса 

предполагает планирование и учет трудоемкости освоения ООП в зачетных единицах с 

параллельным использованием действующей системы учета трудоемкости в академических 

часах. 

4.12 При расчетах трудоемкости основных образовательных программ высшего 

образования в зачетных единицах необходимо исходить из следующего: 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости 

продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономическим часам). 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 54 

академических часа, т. е. 1,5 зачетные единицы. 

Расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах производится исходя из 

деления ее трудоемкости в академических часах на 36 с округлением до 0,5 по 

установленным правилам. Зачет по дисциплине и трудоемкость курсовых проектов (работ) 

входят в общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах. 

Один зачет/ экзамен выражается 1 зачетной единицей (как правило, 2 дня на 

подготовку и 1 день на экзамен). 
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5 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

5.1 Структура модуля 

5.1.1 Учебный модуль представляет собой самостоятельную, структурированную и 

законченную часть ООП. Объем учебного материала модуля полностью раскрывает 

содержание для обеспечения овладения соответствующими компетенциями. 

Содержание преподаваемого материала модуля должно соответствовать ФГОС, 

учебному плану специальности (направления) и РП. 

5.1.2 Для каждого модуля устанавливается перечень обязательных видов работы 

студента, включающий: посещение лекционных занятий; ответы на теоретические вопросы 

на семинаре; решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии; 

выполнение лабораторных работ; выполнение контрольных работ; написание рефератов; 

участие в коллоквиумах по отдельным темам; тестирование по теме (группе тем); другие 

виды работ, определяемые преподавателем в методике рейтингового контроля дисциплины. 

5.1.3 Каждый модуль завершается определенной формой контроля для оценки 

степени усвоения учебного материала и получения рейтинговой оценки качества усвоения 

учебного материала. 

 

5.2 Рабочая программа модуля 

Рабочая программа модуля (дисциплины) предполагает четкую регламентацию 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. Рабочая программа модуля должна 

включать в себя: 

5.2.1 Полный перечень учебных целей и задач; 

5.2.2 Требования к подготовленности (компетенциям) студентов перед началом и по 

окончании освоения дисциплины; 

5.2.3 График изучения содержания модуля с указанием видов аудиторной и 

внеаудиторной работы; 

5.2.4 Перечень ФОСов; 

5.2.5 Перечень вопросов к зачету/экзамену: 

5.2.6 Перечень тем рефератов и др.; 

5.2.7 Методику рейтингового контроля модуля (дисциплины); 

5.2.8 Список основной и дополнительной литературы, интернет-источников; 

5.2.9 Перечень оборудования, технических и программных средств, необходимых 

для учебного процесса. 

 

5.3 Мультимедийные технологии обучения 

5.3.1 С целью обеспечения качества образовательного процесса, все виды 

аудиторной работы по освоению модуля осуществляются с использованием современных 

педагогических технологий и технических средств, с учетом особенностей усвоения 

информации у новых поколений студентов. 

5.3.2 До начала изучения модуля преподаватель готовит полное мультимедийное 

сопровождение образовательного процесса модуля. 

5.3.3 Мультимедийное оборудование аудитории может использоваться студентами, с 

разрешения преподавателя и в образовательных целях. 

5.3.4 В течение модуля ЦТиО осуществляет контроль использования оборудования в 

учебном процессе. 
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6 Техническое обеспечение учебного процесса 
 

6.1 Реализация модульно-цикловой системы планирования и организации учебного 

процесса предполагает создание и использование электронной информационно-

образовательной среды, отвечающей требованиям оптимизации документооборота, 

повышения качества организации учебного процесса и контроля успеваемости студентов. 

6.2 Электронная информационно-образовательная среда - совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ или их 

частей, а также взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, 

административно-хозяйственным персоналом и между собой. 

ЭИОС обеспечивает: 

6.2.1 Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

6.2.2 Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

6.2.3 Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

6.2.4 Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

6.2.5 Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

 

 

7 Балльно-рейтинговая система оценок 
 

7.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов с использованием 

компетентностного подхода предназначена для повышения объективности и достоверности 

оценки уровня подготовки бакалавров и магистров и используется в качестве одного из 

главных элементов управления учебным процессом в филиале. 

7.2 Использование БРС оценки знаний призвано: 

7.2.1 Стимулировать студента к регулярной и систематической работе над освоением 

дисциплины; 

7.2.2 Внести в процесс обучения элемент состязательности за счет замены 

усредненных категорий (отлично, хорошо, удовлетворительно) более дифференцированной 

оценкой и возможностью её постоянного накопления; 

7.2.3 Создать объективные критерии для определения лучших студентов при 

представлении к поощрению (стипендии, премии), а также рекомендации в магистратур, 

аспирантуру и пр. 

7.3 БРС основывается на интегральной оценке результатов всех видов учебной, 

научной и социальной деятельности студента в вузе (рейтинге студента). 

7.4 Рейтинг студента складывается из семестровых рейтингов. 
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7.5 В целях реализации БРС оценки успеваемости студентов преподаватели 

разрабатывают методики рейтингового контроля преподаваемых дисциплин (модулей) и 

доводят их до сведения студентов перед изучением модуля. Методики рейтингового 

контроля размещаются в приложении к РП дисциплины (модуля). 

7.6 Методики рейтингового контроля дисциплин (модулей) содержат информацию о 

формах и сроках проведения контрольных мероприятий, разбивке баллов по видам работ, 

критериях оценок и другую информацию. 

7.7 Рейтинговая оценка знаний студентов по каждой учебной дисциплине (модулю) 

независимо от ее общей трудоемкости, курсовой работе (проекту), практике, научно-

исследовательской работе определяется по 100-балльной шкале. 

7.8 Порядок применения БРС регулируется Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости студентов филиала МЭИ в г. Волжском. 

 

8 Центр тестирования и оценки 
 

8.1 С целью обеспечения эффективного внедрения модульной системы и 

организации учебного процесса, качества учебного процесса, изучения и развития опыта 

методики преподавания, оказания помощи преподавателям в освоении модульно-цикловой 

системы обучения создается Центр тестирования и оценки. 

8.2 Задачами ЦТиО являются: 

8.2.1 Организация текущего контроля реализации ООП; 

8.2.2 Осуществление мониторинга образовательного процесса; 

8.2.3 Осуществление контроля качества проведения лекционных, практических, 

лабораторных занятий; 

8.2.4 Методическое сопровождение процессов организации обучения. 

8.3 Выполнение задач ЦТиО предполагает выполнение следующих функций: 

8.3.1 Организация и проведение проверок документации кафедр, обеспечивающей 

образовательный процесс (рабочие программы, ФОСы, контролирующие материалы, 

учебно-методические материалы, билеты, темы лабораторных, практических, расчетно-

графических работ, темы рефератов, курсовых работ (проекты), дипломных работ) и 

подготовка предложений по их совершенствованию и корректировке в целях повышения 

качества образовательного процесса; 

8.3.2 Организация и проведение проверок лекционных, практических, лабораторных 

занятий на предмет соответствия их содержания рабочей программе модуля, графику 

изучения модуля, техническому и методическому обеспечению, предусмотренному рабочей 

программой модуля; 

8.3.3 Организация мероприятий по проведению тестирования учебного процесса; 

8.3.4 Урегулирование спорных ситуаций по вопросам реализации БРС в 

образовательном процессе; 

8.3.5 Организация и проведение методических мероприятий (семинары, круглые 

столы и пр.) с целью повышения квалификации ППС в интересах улучшения качества 

образовательного процесса; 

8.3.6 Подготовка аналитических материалов по текущей деятельности ЦТиО по 

запросам директора филиала, деканата, заведующих кафедрами, Ученого совета и Учебно-

методического совета филиала; 

8.3.7 Разработка методических рекомендаций по совершенствованию, модернизации 

и оптимизации учебного процесса; 
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8.3.8 Предоставление информации об успеваемости студента деканату для работы 

Дисциплинарной и Стипендиальной комиссий. 

8.4 Деятельность ЦТиО регулируется Положением о Центре тестирования и оценки 

филиала МЭИ в г. Волжском. 

 

9 Деятельность студентов 

 
9.1 Студент при МЦСО с помощью преподавателя и/или самостоятельно изучает 

дисциплину/модуль в соответствии с РП модуля, содержащей в себе целевую программу 

действий и методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей, 

направленных на освоение необходимых компетенций. При этом преподаватель выполняет 

информационно-контролирующую и консультационно-координирующую функции./  

Студент обязан выполнять и отчитываться в установленные сроки по всем видам 

заданий, включая самостоятельные. 

9.2 Студент, не выполнивший предусмотренные программой задания (в т. ч. по 

самостоятельной работе), обязан в установленные кафедрой и утвержденные деканатом 

сроки самостоятельно освоить материал на основе индивидуального задания и представить 

все выполненные работы, что является основанием для допуска к итоговой аттестации.  

9.3 Порядок проведения итогового контроля по модулям, ликвидации 

задолженностей и т.п. регулируется действующим Положением о порядке организации и 

проведения сессий филиала МЭИ в г. Волжском. 
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