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ПОЛОЖЕНИЕ

о балльно-рейтинговой системе
учета и оценки достижений обучающихся
Общие положения
1.

–
–

–
–

2.

3.

Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее –
БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования
«Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет)
предназначена для решения следующих задач:
стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной
деятельности;
организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов
основных профессиональных образовательных программ высшего образования
(программы бакалавриата, магистратуры и специалитета);
комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля
за учебной и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и
реализуется
в
электронной
информационно-образовательной
среде
«Электронный университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и технологий
обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за
семестр и включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр)
рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся

4.

Семестровый учебный рейтинг по дисциплине (далее – Rуд) определяется
своевременностью, количеством и качеством выполненных обучающимся
рейтинговых мероприятий, в которые входят:
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–
–

–
5.

6.

7.

–
–
–

8.

9.

10.

посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому
модулю учебной дисциплины в ходе выполнения тестовых оценочных заданий
(далее – ТОЗ),
выполнение рейтинговой работы (не более одной работы в семестре по учебной
дисциплине).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных
дисциплин «Физическая культура» и «Физическая культура и спорт (элективная
дисциплина)» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий
ГИА. Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие
документы в порядке, установленном локальными нормативными актами
Университета, регламентирующими данные виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти
баллов в семестре по каждой дисциплине). Премиальные баллы вносятся
преподавателем в разделе соответствующей дисциплины в ЭИОС не позднее,
чем за неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается не более двух раз в
течение установленного календарным учебным графиком периода. Учитывается
лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
А – задания с выбором правильного ответа;
В – без готового ответа;
С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания
типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют
вариативный характер и формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной
дисциплине для каждого обучающегося индивидуально, при последующем
сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале
(от 0 до 100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически. Оценивание
преподавателем
выполненной
обучающимся
рейтинговой
работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных кабинетах
преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл
75 и более, может претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено»
по итогам работы в семестре без прохождения промежуточной аттестации
(«автоматом»). Оценка «автомат» выставляется преподавателем в день
проведения промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость
(приложение 1) при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с
оценкой «хорошо» ему предоставляется возможность прохождения
промежуточной аттестации на общих условиях в установленные сроки.
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11. Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную систему
оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной шкале:

Объем
дисципл
ины

Макс.
кол-во
баллов

2
(не
зачте
но)

3
(зачтен
о)

4
(зачтен
о)

5
(зачтено
)

«Автома
т»
Оценка
«зачтено
»

«Авто
мат»
Оценка
4
«хоро
шо»

«Автомат
»
Оценка 5
«отлично»

>=340

«Прем
иальны
е»
баллы
препод
авател
я
+ <=5

3 ЗЕТ
(3 теста
+ 1 ПР)
4 ЗЕТ
(4 теста
+ 1 ПР)
5 ЗЕТ
(5 тестов
+ 1 ПР)

400

<200

>=200

>=264

>=300

>=300
<340

>=340

500

<250

>=250

>=330

>=425

+ <=5

>=375

>=375
<425

>=425

600

<300

>=300

>=396

>=510

+ <=5

>=450

>=450
<510

>=510

12. Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки
«автоматом» или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию.
При прохождении промежуточной аттестации Rуд обучающегося имеет для
преподавателя рекомендательный характер.
13. Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий
по учебной дисциплине, в том числе с количеством баллов 0.
14. Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной
(за исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с
применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ)
осуществляется в форме проведения письменных и (или) устных зачетов и
экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в
форме выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине (далее
– итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не
более двух раз в течение установленного календарным учебным графиком
периода. Учитывается лучший результат, полученный обучающимся в ходе
выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания
типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной
дисциплине. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются
автоматически для каждого обучающегося индивидуально и при последующем
сеансе не повторяются.
15. Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины в следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
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16. Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине
получил неудовлетворительную оценку или не явился на зачет /экзамен без
уважительной причины, то у него образуется академическая задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не более
двух раз в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
17. Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины в ходе выполнения ТОЗ, полученные
обучающимся до возникновения академической задолженности и результаты
выполнения рейтинговой работы по учебной дисциплине сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при этом
учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при этом
учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки работы.
18. Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл
50 и более, может претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или
«зачтено» без повторного прохождения промежуточной аттестации
(«автоматом»).
19. Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не
может в ходе ликвидации академической задолженности получить отличную
оценку:
Объем дисциплины
3 ЗЕТ
(3 теста + 1 ПР)
4 ЗЕТ
(4 теста + 1 ПР)
5 ЗЕТ
(5 тестов + 1 ПР)

Макс.
кол-во баллов
400

2
(не зачтено)
<200

3
(зачтено)
>=200

4
(зачтено)
>=264

500

<250

>=250

>=330

600

<300

>=300

>=396

20. При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему
предоставляется возможность ликвидации академической задолженности в
форме выполнения итогового ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с
любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых
мероприятий по учебной дисциплине, в том числе с количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение
установленного календарным графиком периода. Учитывается лучший
результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для
выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания
типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной
дисциплине. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются
автоматически для каждого обучающегося индивидуально и при последующем
сеансе не повторяются.
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21. Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное количество 2 (не зачтено)
баллов за итоговое ТОЗ
100
<50

3 (зачтено)

4 (зачтено)

>=50

>=66

Внеучебный рейтинг обучающихся
22. Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в творческой,
спортивной,
общественной и научно-исследовательской
деятельности
Университета и является составной частью портфолио обучающегося.
23. Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в
различных внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр
осуществляется деканами на основе анализа представленных обучающимися
документов
(сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных материалов).
24. Внеучебный рейтинг формируется в соответствии с приложением 2. Внесение
баллов осуществляется через личный кабинет декана в ЭИОС.

Приложение 1
к Положению о балльно-рейтинговой системе
учета и оценки достижений обучающихся
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Приложение 2
к Положению о балльно-рейтинговой системе
учета и оценки достижений обучающихся

Порядок расчета рейтинга обучающихся по внеучебной деятельности (научно-исследовательская)
Участие
в
соавторстве
в
конференциях,
выставках,
конкурсах и т.п. мероприятиях (не
отмеченное дипломами, грамотами
и т.п.), а так же мастер-классах,
тематических экскурсиях в рамках
своего направления подготовки под
руководством преподавателя и вне
сетки часов

1

Виды деятельности, общественная оценка внеучебной деятельности обучающегося, баллы
Единоличное
участие Участие в соавторстве Единоличное участие в Участие в соавторстве в
соавторстве
в в
конференциях, соавторстве
в конференциях,
конференциях,
выставках, конкурсах конференциях,
выставках,
конкурсах
выставках, конкурсах и (отмеченное
выставках, конкурсах (отмеченное дипломом
т.п. мероприятиях (не дипломом
2-й (отмеченное дипломом 1-й
степени),
отмеченное дипломами, степени и ниже)
2-й степени и ниже)
Коллективные
грамотами и т.п.)
публикации, патенты

1

Член

студенческого

3

Виды деятельности, общественная оценка внеучебной деятельности студента, баллы
Участие
в
фестивалях
искусств, Участие
в
фестивалях
искусств,
концертах,
выставках,
творческих концертах,
выставках,
творческих
конкурсах,
работа
в
творческих конкурсах,
работа
в
творческих
коллективах
(студенческий
театр, коллективах
(студенческий
театр,
вокальный
инструментальный
и вокальный
инструментальный
и
танцевальный ансамбль, фотостудии, танцевальный ансамбль, фото-студии,
работа в редакции студен-ческой газеты, работа в редакции студенческой газеты,
ВКН)
(отмеченное
дипломами, ВКН) (отмеченное дипломами и иными
грамотами и т.п.)
наградами 2-й степени и ниже)

1

3

Участие
в
фестивалях
искусств,
концертах,
выставках,
творческих
конкурсах,
работа
в
творческих
коллективах
(студенческий
театр,
вокальный
инструментальный
и
танцевальный ансамбль, фотостудии,
работа в редакции студенческой газеты,
ВКН) (отмеченное дипломами и иными
наградами 1-й степени)

1,5

2

Порядок расчета рейтинга обучающихся по внеучебной деятельности (спортивная)*

Участие
в
спортивных
мероприятиях
(в
качестве
участника),
организация
соревнований,
занятие
в
спортивных секциях и др. (в
качестве участника)

0,5

2

Порядок расчета рейтинга обучающихся по внеучебной деятельности (творческая)*

Участие в фестивалях искусств,
концертах, выставках, творческих
конкурсах, работа в творческих
коллективах (студенческий театр,
вокальный
инструментальный
и
танцевальный ансамбль, фотостудии,
работа в редакции студенческой
газеты, КВН) (в качестве участника)

0,5

2

Единоличное участие в
соавторстве
в
конференциях, выставках,
конкурсах
(отмеченное
дипломом 1-й степени).
Коллективные
публикации, патенты

Виды деятельности, общественная оценка внеучебной деятельности обучающегося, баллы
Участие в спортивных Участие в спортивных Участие в спортивных Получение
мероприятиях
мероприятиях (отмеченное мероприятиях
спортивного
(отмеченное
дипломами
и
иными (отмеченное дипломами разряда, значка
дипломами, грамотами наградами 2-й степени и и иными наградами 1-й) ГТО
и т.п.)
ниже)

1

1

1

1

Получение
кандидата
в
мастера спорта

Порядок расчета рейтинга обучающихся по внеучебной деятельности (общественная)*

совета,

выполнение

Получение
мастера
спорта

2

Участие в благотворительной и волонтерской деятельности Помощь в проведении профориентационной

3
работы

обязанностей
старосты

Старосты

или

заместителя

9

(экскурсии, встречи с абитуриентами)

1
0,5 балла за 1 мероприятие
* суммарный рейтинг в рамках творческой, спортивной и общественной деятельности не может превышать 10 баллов.

