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1 .  Общие положения 
 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367, Уставом 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования “Волгоградский государственный университет” (далее 

ВолГУ), Положением о ВГИ (филиале) ВолГУ (далее ВГИ (филиал) ВолГУ), Положением 

о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости  студентов ВолГУ  от 27.03.2015 г. 

№ 01-23-931. 

Настоящее положение устанавливает порядок рейтингового контроля знаний 

студентов ВГИ (филиала) ВолГУ по всем дисциплинам образовательных программ, кроме 

дисциплин по физической культуре и спорту. Рейтинговая система является единой для 

всех структурных подразделений ВГИ (филиала) ВолГУ и форм обучения. Балльно-

рейтинговая система оценки успеваемости применяется также для обучающихся по 

программам среднего профессионального образования ВГИ (филиала) ВолГУ.  

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов - комплекс 

мероприятий, обеспечивающих проверку качества учебной работы студентов при 

освоении ими основных образовательных программ. 

Оценка качества учебной работы студента в балльно-рейтинговой системе является 

кумулятивной (накопительной) и используется для управления образовательным 

процессом, а также при решении вопросов назначения государственных академических и 

именных стипендий и т.д. 
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Балльно-рейтинговая система предусматривает непрерывный контроль знаний 

студентов на всех этапах обучения, интегрирование результатов контроля от одного этапа 

к другому, определение рейтинга студента по дисциплине, за семестр, учебный год, 

период обучения.  

Балльно-рейтинговая система в ВГИ (филиале) ВолГУ реализуется с применением 

автоматизированной компьютерной подсистемы  «Сессия». 

 

2. Основные задачи 
 поддерживать мотивацию активной и равномерной работы студентов в 

семестре;  

 существенно расширить, углубить и повысить эффективность регулярной 

самостоятельной учебной работы студентов в семестре; 

 получить более точную и объективную оценку уровня знаний и уровня 

профессиональной подготовки студентов. 

  

3. Организация учебного процесса 
 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов в ходе всех форм 

контроля осуществляется по 100-балльной шкале. Промежуточная аттестация 

обучающихся ведется непрерывно и включает в себя текущую аттестацию (контроль 

текущей работы в семестре как минимум по трем модулям) для дисциплин, 

завершающихся зачетом, и семестровую аттестацию для дисциплин, завершающихся 

экзаменом. Семестровая аттестация включает в себя текущую. 

Рабочие программы в каждом семестре разбиваются на модули (блоки), которые 

представляют собой логически завершенные части рабочей   программы   курса  и   

содержание   которых обеспечивает формирование  компетенций,  знаний,  умений  и  

навыков,  уровень освоения которых подлежит контролю. 

Число модулей (блоков) в семестре устанавливается в зависимости от 

трудоемкости учебной дисциплины, но не менее трех. 

Контроль освоения модулей (блоков) включает в себя выполнение письменных 

контрольных работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

В конце каждого семестра проводится дополнительное контрольное мероприятие 

для студентов, желающих улучшить свой рейтинг. 

 

4. Контроль знаний студента 
 Форма текущего контроля знаний студента устанавливается !кафедрой/цикловой 

методической комиссией . Формами текущего контроля могут быть: самостоятельные 

работы, семинары, домашние (индивидуальные) задания, блок лабораторных работ, 

рефераты, коллоквиумы, дополнительные опросы, собеседования и т.д.. Три письменные 

контрольные работы в семестре по каждой дисциплине обязательны. Сроки их проведения 

доводятся до сведения студентов на первом занятии по дисциплине. Шкала оценок по 

отдельным модулям, блокам, разделам и т.д. каждой учебной дисциплины 

разрабатывается соответствующей кафедрой с учетом значимости модулей и сообщается 

студентам в начале семестра. 

Для получения зачета или положительной оценки за семестр студент должен сдать 

обязательно все модули и получить минимально установленное количество баллов по 

каждому из них. 
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Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по лабораторным 

и практическим занятиям - преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может 

проводиться и совместно. 

Текущая успеваемость синхронно отслеживается по всем учебным  дисциплинам в 

институтах и на факультетах в течение контрольных недель, как правило, на шестой, 

двенадцатой и последней неделе семестра. 

Итоги контрольных недель анализируются на кафедрах, в деканатах, отделении 

СПО  и учебно-методическом отделении; вырабатываются меры воздействия на 

студентов, в том числе привлечение к дисциплинарной ответственности; организуются 

дополнительные консультации и т.п.; анализируется работа преподавателей 

(корректируется морально-психологический климат на занятиях и т.п.);  вырабатываются 

предложения по совершенствованию методик и средств обучения и контроля (изменяются 

формы отчетности по лабораторным работам, семестровым заданиям, курсовому 

проектированию; вводятся в действие новые технические средства обучения и т.д.), 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за хорошую 

работу в семестре проставлением "премиальных" баллов с возможностью получить 

семестровую оценку без сдачи экзамена. 

"Премиальные" баллы могут быть получены также за счет участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, конференциях и других проявлениях активного изучения 

дисциплины. Уровень оценки дополнительных работ определяется на заседании кафедры. 

Промежуточная аттестация по дисциплине с оценкой «зачтено» выставляется по 

результатам текущей аттестации, без дополнительного письменного опроса, студенту, 

набравшему 60 и более баллов по результатам трех модулей. 

Промежуточная аттестация по дисциплине, завершающейся экзаменом, 

выставляется после проведения экзамена, к которому допускаются студенты, набравшие 

по результатам текущей аттестации 20 и более баллов. Экзаменатор вправе принять 

решение о максимальной сумме баллов за прохождение экзамена для формирования 

итоговой оценки по дисциплине: экзаменационные баллы могут дополнять набранные в 

семестре (до 40) или заменять их (100). 

По результатам текущей аттестации студент, набравший 60 и более баллов, 

получает семестровый зачет или оценку по дисциплине в соответствии со шкалой 

перевода со 100-балльной системы на 5-балльную. При желании увеличить количество 

набранных баллов (повысить свой рейтинг) студент проходит дополнительное 

контрольное мероприятие. 

Для студентов, не получивших оценку «зачтено» по результатам текущей 

аттестации, но набравшим в течение семестра не менее 20 баллов, проводится 

дополнительное контрольное мероприятие. По усмотрению преподавателя баллы, 

полученные по результатам проведения дополнительного контрольного мероприятия, 

могут дополнять набранные в семестре или заменять их. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в зачетную книжку и 

экзаменационную ведомость в соответствии со следующей шкалой: 

Количество баллов Оценка 

 91-100 «отлично» 

71-90 «хорошо» 

60-70 «удовлетворительно» 
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Курсовые работы и проекты, учебные и производственные практики учитываются 

как самостоятельные дисциплины с дифференцированным зачетом. 

Студенту, набравшему в ходе промежуточной аттестации менее 60 баллов по 

дисциплине, при отсутствии уважительных причин, подтвержденных документально, в 

ведомость выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (текущий контроль 

по трем модулям, семестровый контроль) по дисциплине признаются академической 

задолженностью. 

Для приема академических задолженностей деканом факультета, заведующим 

отделением СПО по представлению заведующих кафедрами создается комиссия, которая 

организует промежуточную аттестацию по дисциплине в сроки, установленные приказом 

директора. 

Студент, не ликвидировавший в установленные приказом директора сроки 

академические задолженности, подлежит отчислению в соответствии с Уставом ВолГУ и 

Положением о ВГИ (филиале) ВолГУ. 

Если дисциплина изучается в течение 2-х и более семестров, то итоговая оценка, 

которая вносится в приложение к диплому, определяется исходя из среднего количества 

баллов, полученных по данной дисциплине по семестрам. 

 
5. Определение рейтинга студента 

В целях ранжирования студентов одной специальности и оценки качества их 

учебной работы за семестр, учебный год и т.д. полученные суммы баллов 

пересчитываются в рейтинг студента. 

Рейтинг студента определяется как среднее количество баллов за семестр, учебный 

год, период обучения: 

R=∑Sд/n, 

где n - количество дисциплин в семестре (учебном году, за весь период). Рейтинг 

рассчитывается с точностью до одного знака после запятой, для успевающих студентов он 

находится в пределах 60 «1 0 0  баллов и служит для оценки учебной работы студентов и 

ранжирования их в группе, потоке, курсе и т.д. 

 

6. Сфера ответственности кафедр/отделения СПО 
Подготовка информационных и методических материалов по применению балльно-

рейтинговой системы ко всем дисциплинам и обеспечение доступа студентов к этим 

материалам. 

Разработка и утверждение модульных программ дисциплин. Определение оценки в 

баллах по каждому модулю. Обеспечение возможности свободного доступа студентов к 

этим программам. 

Разработка графика приема тематических модулей по всем дисциплинам кафедры в 

течение двух недель каждого семестра, 

Регулярное (в течение семестра на ''контрольных неделях") внесение информации о 

текущей успеваемости студентов в ведомости, выдаваемые деканатами факультетов, 

отделением СПО, и обсуждение на заседаниях кафедры/педагогического совета сведений 

по рейтинговым оценкам студентов. 
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7. Сфера ответственности деканатов/отделения СПО 

Разработка в течение первых двух недель каждого семестра совместно  с  

преподавателями,  ведущими  занятия  на факультете/отделении СПО, графика текущего 

контроля знаний студентов по всем дисциплинам. 

За месяц до конца семестра составление расписания экзаменационной сессии, 

включая сроки сдачи отчетов по практике, защиты курсовых работ и проектов. 
Организация контроля по следующим направлениям: 

равномерная загруженность студентов по графику текущего контроля знаний; 

соблюдение преподавателями графика приема тематических модулей; 

соблюдение кафедрами и студентами графика сдачи курсовых работ, зачетов и 

экзаменов; 

организация и контроль заполнения преподавателями ведомостей учета текущей 

успеваемости студентов, внесение информации о текущей успеваемости студентов в 

журналы успеваемости и в программу «Сессия»; 

информирование студентов об их рейтинге за семестр, учебный год, период 

обучения; 
учет  рейтинга студентов при назначении именных и академических стипендий.; 

функционирование программного обеспечения сетевого сопровождения балльно-

рейтинговой системы учета успеваемости студентов в программе «Сессия»; 

обеспечение постоянной проверки правильности функционирования электронной балльно-

рейтинговой системы.; 

контроль и регулирование соответствия нормативных документов университета и 

института изменяющимся условиям контроля успеваемости студентов и качества образовательного 

процесса в целом. 
 

 

 

 

 

 


