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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 складывается из семестровых рейтингов. 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 – единица содержания обучения, созданная и дидактически проработанная для 
достижения определенного уровня знаний, умений и навыков, которая предполагает 
контроль текущих, промежуточных и итоговых знаний. 
Текущий контроль – это систематическая проверка знаний по всем видам аудиторной и 
внеаудиторной работы студентов, проводимая преподавателем на текущих занятиях по 
данному модулю согласно расписанию. 
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Промежуточный контроль – проверка полноты знаний и умений по разделам (темам) 
модуля. 
Итоговый контроль – форма контроля, проводимая по завершении изучения модуля в 
целом. 
Рейтинг – интегральная оценка результатов всех видов учебной, научной и социальной 
деятельности студента. 
Итоговый рейтинг – сумма баллов, набранных студентом за всю работу в течение 
определенного промежутка времени. 

 
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) 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, обязательных 
видах работ, критериях оценок и другую информацию. 
 

4 Содержание балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости студентов 

 
4.1 Порядок расчета учебного рейтинга 
4.1.1 Рейтинговая оценка знаний студентов по каждой учебной дисциплине (модулю) 

независимо от ее общей трудоемкости определяется по 100-балльной шкале на основании 
результатов текущего, промежуточного и итогового контроля. 

4.1.2 Текущий контроль 
Во время текущего контроля 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. Выбор конкретных видов и форм текущего контроля 
осуществляется преподавателем в зависимости от особенностей дисциплины (модуля). 

4.1.3 Промежуточный контроль 
Промежуточный контроль проводится с целью определения результатов освоения 

студентом разделов (тем) модуля. Формой проведения промежуточного контроля может 
быть: написание контрольных работ, выполнение тестовых заданий и т.д..  Выбор 
конкретных видов и форм промежуточного контроля осуществляется преподавателем в 
зависимости от особенностей дисциплины (модуля). 

4.1.4 Итоговый контроль 
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4.1.1 Если в учебном плане по модулю предусмотрен зачет, итоговый контроль 
проводится, как правило, на последнем занятии по модулю и предусматривает оценку 
успеваемости студента на основании результатов текущего и промежуточного контроля. 

4.1.2 Курсовая работа (проект), отчет по практике оцениваются по 100-балльной 
шкале комиссией по приему (защите) работ. 

4.1.3 Если в учебном плане по модулю предусмотрен экзамен, итоговый контроль 
проводится в форме экзамена в письменной форме по билетам (тестам) установленного 
образца. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие по модулю все обязательные виды 
работ и набравшие по итогам текущей и промежуточной аттестации суммарно от 40 до 60 
баллов. 

Студент, набравший по итогам текущего и промежуточного контроля менее 40 
возможных баллов, или не выполнивший обязательные виды работ, до экзамена по данной 
дисциплине (модулю) 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 текущего и промежуточного контроля.  

На экзамене студент может набрать от 20 до 40 баллов. Баллы, полученные 
студентом на экзамене, суммируются с баллами, набранными студентом суммарно по 
текущему и промежуточному контролю в процессе изучения модуля. 

Студент, не набравший на 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 промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в филиале ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском. 

При ликвидации академической задолженности по модулю, студент должен набрать 
на пересдаче установленный настоящим Положением минимум баллов для успешной 
итоговой аттестации. 

4.1.4 Студент, набравший в течение изучения модуля максимальные 60 баллов, 
может быть аттестован на экзамене, получив за прохождение итогового испытания 
минимум 15 баллов. 

4.1.5 Получение удовлетворительной оценки по модулю предполагает набор по всем 
видам контроля в сумме не менее 60 баллов. 

4.1.6 Распределение баллов учебного рейтинга между видами контроля 
устанавливается в следующем соотношении по таблице 1. 
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Таблица 1 
Баллы Вид аттестации 

Зачет  Экзамен 

Текущий контроль 

Промежуточный 
контроль 

40 – 60 баллов 

Итоговый контроль 

60 - 100 баллов 

20 - 40 баллов 

ИТОГО 60 - 100 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 Результаты текущей, промежуточной и итоговой аттестации по каждому 
студенту заносится преподавателем в ЭИОС филиала и отображается в ЛКС.  

4.1.11 Устанавливается следующая градация перевода оценки из 100-балльной в 
четырехбалльную: 

Дифференцированные зачеты, экзамены, курсовые работы (проекты): 
• 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. 

4.1.12 Аттестация по результатам практик (учебных, производственных и др.) 
проводится в процессе их прохождения и отчета. Оценка проводится по 100-балльной 
шкале. 
• отлично - от 90 до 100 баллов, 
• хорошо - от 76 до 89 баллов, 
• удовлетворительно - от 60 до 75 баллов, 
• неудовлетворительно - менее 60 баллов. 
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4.1.13 При переводе студентов в филиал из других вузов Российской Федерации 
индивидуальный рейтинг студента подсчитывается путем перевода их оценок из 5-балльной 
системы в 100-балльную по следующей шкале: 
«отлично» - 95 баллов; 
«хорошо» -82 балла; 
«удовлетворительно» - 68 баллов. 

 
4.2 Порядок расчета научного рейтинга 
4.2.1 По окончании каждого семестра начальником НИО определяется научный 

рейтинг студента и заносится в ЭИОС филиала, отображается в ЛКС.  
4.2.2 Распределение баллов между показателями научного рейтинга устанавливается в 

следующем соотношении по таблице 2: 
 
           Таблица 2 
 

Количество баллов по уровням Раздел 
рейтинга 

Показатель 
Вузовский 

Региональ-
ный 

Междуна-
родный 

Участие в научно-практической 
конференции 

2 3 5 

Участие в конкурсе научных работ 3 5 7 

Участие в 
научных 

мероприятиях с 
документальным 
подтверждением Участие в научных выставках, 

ярмарках 
2 3 5 

Диплом/грамота победителя 
конкурса научных работ, научно-
практической конференции 

1 место - 7 
2 место - 5 
3 место - 3 

1 место - 8 
2 место - 6 
3 место - 4 

1 место-10 
2 место -8 
3 место -6 

Публикация в сборнике научных 
трудов конференции 

10 

Публикация в научном журнале 
РИНЦ, списка ВАК 

15 

Результативность 
научной 

деятельности 

Получение патента на изобретение 15 

Участие в грантовой деятельности 
Подача заявки  

10 
Получение 
гранта 50 

Участие в хоздоговорной 
деятельности 

30 

Участие в 
деятельности, 
приносящей 

доход 
Конкурсы научных проектов 

Подача заявки  
10 

Победитель 
40 

Примечание: при наличии нескольких авторов одной работы балл делится на количество 
соавторов. 

 
4.3 Порядок расчета социального рейтинга 
4.3.1 По окончании каждого семестра ответственным лицом, назначенным 

директором, определяется социальный рейтинг студента и заносится в ЭИОС филиала, 
отображается в ЛКС.  
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4.3.2 Распределение баллов между показателями социального рейтинга 
устанавливается в следующем соотношении по таблице 3: 
           Таблица 3 

 
Количество баллов по 

уровням Раздел рейтинга Показатель 
Вузовский Региональный 

Участие в культурно-массовых, просветительских 
мероприятиях, в художественной самодеятельности, 
социальных проектах 
Участие в спортивных соревнованиях, спортивно-
массовых и патриотических мероприятиях, в 
волонтерском движении 
Прочая общественно-полезная деятельность (участие 
в субботниках, строительных отрядах, помощь в 
работе по развитию филиала) 

2 4 Социальная 
активность 

Посещение культурно-массовых, просветительских, 
спортивных, патриотических мероприятий 

1 3 

Управленческая работа в органах студенческого 
самоуправления, работа в общественных 
студенческих организациях (при наличии результатов 
деятельности) 
Организация и проведение культурно-массовых, 
просветительских мероприятий, социальных проектов 

Организационно-
управленческая 
деятельность 

Организация и проведение спортивных соревнований, 
спортивно-массовых и патриотических мероприятий и 
акций 

5 8 

Результативность 
деятельности 

Дипломы и грамоты с градацией статуса 
1 место - 7 
2 место - 5 
3 место - 3 

1 место - 10 
2 место - 8 
3 место - 6 

 
4.4 Рейтинг студента на первом (бакалавриат) и втором уровне обучения 

(магистратура) определяется одинаково – в соответствии с п. 4.1 – 4.3. 

 
5 Права, обязанности и ответственность участников образовательного 

процесса при применении балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости студентов 

 
Преподаватели обязаны: 
5.1.1 Разрабатывать рабочую программу и методику рейтингового контроля 

дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Положением; 

5.1.2 Разрабатывать учебно-методические материалы по дисциплине (модулю) с 
использованием технических и/или мультимедийных средств; 

5.1.3 Вносить необходимые коррективы в содержание и методику преподавания 
дисциплины (модуля); 
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5.1.4 Информировать студентов в начале изучения модуля о шкале и критериях оценок 
по всем видам работ; 

5.1.5 Выставлять ежедневно в электронные ведомости набранные студентами 
рейтинговые баллы по всем видам контроля; 

5.1.6 Доводить до сведения студентов результаты промежуточного контроля; 
5.1.7 Проводить мероприятия по добору баллов студентами в установленные сроки. 
Преподаватели имеют право: 
5.1.8 Вносить предложения по совершенствованию организации применения и 

содержанию балльно-рейтинговой системы в филиале; 
5.1.9 Распределять баллы на текущий, промежуточный и итоговый контроль по 

дисциплине (модулю), исходя из общего количества баллов, выделенных на эти виды 
аттестации. 

Преподаватели несут ответственность за: 
5.1.10 Своевременное составление и представление в деканат методик рейтингового 

контроля по соответствующим дисциплинам (модулям); 
5.1.11 Своевременное выставление студентам текущих баллов и баллов по всем видам 

контроля; 
5.1.12 Своевременное выставление баллов студентам, выполнившим добор баллов. 

 Студенты обязаны:  
5.2 Выполнять все виды работ, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 

(модулю). 
Студенты имеют право: 
5.2.1 Знакомиться с рабочими учебными программами и методиками рейтингового 

контроля по изучаемым дисциплинам (модулям); 
5.2.2. Знакомиться со шкалой и критериями оценок; 
5.2.3 Получать у преподавателей аргументированные сведения о выставленных и 

накопленных суммах баллов по дисциплинам (модулям); 
5.2.4 Добрать баллы по текущей и промежуточной аттестации до установленного 

настоящим Положением минимума; 
5.2.5 Ликвидировать имеющиеся задолженности в утвержденные деканатом сроки и в 

порядке, определенном локальными нормативными  актами филиала. 
Деканат обязан: 
5.3.1 Обобщать практику применения БРС оценки успеваемости студентов; 
5.3.2. Вносить предложения по кандидатам на получение повышенных стипендий, а 

также стипендий различного уровня для рассмотрения  стипендиальной комиссией и 
Ученым советом филиала; 

5.3.3 Вносить предложения по совершенствованию БРС оценки успеваемости 
студентов; 

5.3.4 Обеспечивать регулирование и контроль учебного процесса в условиях 
реализации БРС оценки успеваемости студентов; 

5.3.5 Пересматривать настоящее Положение в конце учебного года и вносить 
предложения о его изменении на рассмотрение руководства филиала. 
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Лист регистрации изменений 

в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
 студентов филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Номер листа Номер 
изменен

ия измененного нового изъятого 

Дата 
внесения 
изменения

Дата 
введения 

изменения в 
действие 

Всего 
листов в 
документе 

Подпись 
ответственного 
за внесение 
изменений 
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Лист ознакомления с Положением 

о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
 студентов филиала МЭИ в г. Волжском 

 
 

дата утверждения и введения в действие 

№ 
п/п 

ФИО работника Должность Дата 
ознакомления 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


