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1. Назначение и область применения 
Данное Положение  описывает систему балльно-рейтингового 

оценивания учебной деятельности в аттестационный период обучающихся и 
ее достижений при освоении образовательных программ среднего 
профессионального образования в АН ПОО «МИК», определяет принципы, 
порядок, инструменты процедуры балльно-рейтингового оценивания. 
Положение предназначено для обучающихся, преподавателей, 
представителей методических объединений, администрации, специалистов 
информационных служб, которые обеспечивают организационное, 
содержательное,  методическое сопровождение процедур мониторинга, 
оценивания учебной деятельности обучающихся и ее достижений. 

2. Нормативные ссылки 
2.1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года с дополнениями и изменениями. 
2.2. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» 
2.3. Устав АН ПОО «МИК» 

3. Термины, обозначения и сокращения 
Аттестационная ведомость (в БРС) – список обучающихся и 
соответствующих каждому из них набранных баллов в рамках текущей и 
промежуточной аттестации, итоговых баллов, набранных при освоении 
дисциплин, модулей, выполнении курсовых работ (проектов), прохождении 
практик, а также соответствующих им оценок по системе оценивания, 
определенной Уставом АН ПОО «МИК». 

Балл (в БРС) - цифровая отметка при оценивании учебной деятельности 
обучающихся и ее достижений. 

Балльно-рейтинговая система - система определения уровня успешности 
обучающегося на основе накопительного принципа оценивания  учебной 
деятельности и ее результатов. 

Весовой коэффициент значимости результатов (в БРС) - числовой 
коэффициент, параметр, отражающий значимость конкретного результата 
обучения  в сравнении с другими в процессе формирования результатов 
обучения.  

Виды занятий – система ограниченных по времени учебных мероприятий, 
различающихся по форме организации учебного процесса, содержанию и 
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способам обучения в зависимости от дидактических целей. В системе 
балльно-рейтингового оценивания учитываются  контрольно-оценочные 
мероприятия, проводимые в аудиторные часы или выполняемые в часы 
самостоятельной работы и связанные с реализацией трех видов занятий: 
лекционных, практических/семинарских, лабораторных. 

Итоговый балл в БРС – цифровая отметка  достижений обучающихся при 
освоении завершенной части учебного плана (дисциплина, курсовая работа 
(проект), модуль, практика, итоговая аттестация). 

Контроль (педагогический) – функция управления образовательным 
процессом, осуществляемая с целью получения достоверной информации о 
ходе и результатах образовательного процесса, проверки соответствия 
параметров достигнутых результатов запланированным. 

Контрольно-оценочное мероприятие – мероприятие в рамках балльно-
рейтинговой системы, проводимое с целью контроля   процесса обучения и 
оценивания учебной деятельности обучающихся, ее достижений.  

Модуль – состоящая из дисциплин (дисциплины) обособленная, логически 
законченная, неделимая   часть   образовательной программы, целью 
освоения которой является  формирование завершенного результата 
(результатов) обучения - группы взаимосвязанных компетенций, 
позволяющих выпускнику реализовать определенный вид профессиональной 
деятельности, выполнять определенные профессиональные функции, решать 
определенные профессиональные задачи. 

Оценка - процесс создания и  сбора свидетельств деятельности 
обучающегося и вынесения суждения относительного этих свидетельств на 
основе заранее определенных критериев.  

Промежуточная аттестация - контроль и оценивание в баллах 
формирования целостных результатов обучения по итогам освоения 
дисциплины, модуля, выполнения курсовой работы, прохождения практик; 
реализуется, как правило, в форме зачета, экзамена, защиты проекта. 

Учебный рейтинг - индивидуальный кумулятивный (накопительный) 
индекс обучающегося – показатель его учебных достижений по отношению 
максимально возможным достижениям среди обучающихся, обучающихся по 
данному направлению.  
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Фиксированный учебный рейтинг - рейтинг обучающегося по 
образовательной программе, зафиксированный на определенную дату, не 
изменяющийся при последующих пересдачах после даты фиксации. 

Текущий учебный рейтинг - Рейтинг обучающегося по образовательной 
программе, на текущий момент времени, с учетом пересдач. 

Система  оценивания, установленная Уставом АН ПОО «МИК» – 
система оценочных заключений в отношении достижений обучающихся: 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачтено, не 
зачтено. 

Текущая аттестация – контроль и оценивание в баллах учебной 
деятельности обучающихся и ее достижений в рамках различных видов 
занятий, этапов выполнения курсовой работы (проекта), прохождения  
практик; реализуется в различных формах (контрольная работа, тест, 
выполнение самостоятельного задания и т.д.), выявляющих уровень освоения 
компонентов планируемых результатов обучения. 

Учебный план – нормативный документ, устанавливающий в соответствии с 
образовательным стандартом блоки образовательной программы, 
составляющие их  учебные модули и дисциплины, последовательность их 
освоения и объем отводимого на это времени. 

Фонд оценочных средств -  комплект диагностических, контрольно-
измерительных, методических материалов, предназначенный для 
установления в ходе аттестационных испытаний факта соответствия (или 
несоответствия) уровня освоения запланированных результатов обучения.  

4.Общие положения 

4.1.Целью введения балльно-рейтинговой системы является комплексная 
оценка учебной деятельности обучающихся и достигнутых ими в 
соответствии с образовательным стандартом результатов обучения, 
формируемая  на основе регламентации процедур оценивания,  
непрерывности контрольных мероприятий, обеспечения всестороннего и 
объективного оценивания. 

4.1.1.Главными задачами балльно-рейтинговой системы являются: 

• создание системы объективной оценки студентов и достигнутых ими 
результатов обучения, БРС; 
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• формирование комплексной интегрированной оценки учебной 
деятельности обучающихся и достигнутых ими результатов обучения 
за весь период освоения образовательной программы по направлению 
подготовки (специальности);  

• создание алгоритма расчета учебного рейтинга с учетом уровня 
подготовки студентов относительно других студентов с учетом выбора 
индивидуальной траектории, уровня сложности модулей ОП, оценки от 
партнеров, выполненных учебных проектов и других видов учебной 
деятельности. 

• формирование отчетов учебного рейтинга обучающихся с 
применением повышающего коэффициента результата оценивания 
учебной деятельности и ее достижений при освоении дисциплин 
повышенного уровня сложности за определенный период времени; 

• повышение мотивации учебной деятельности обучающихся; 
• стимулирование обучающихся к регулярной самостоятельной работе; 
• создание информационных баз данных контроля, оценивания учебной 

деятельности обучающихся и ее достижений в целях 
совершенствования мониторинга учебного процесса в университете; 

• повышение уровня организации и управления учебным процессом в 
университете; 

• задействование в управлении образовательным процессом 
инструментов системы качества образования 

4.1.2.Принципами применения балльно-рейтинговой системы являются: 

• непрерывный характер контроля и оценивания учебной деятельности 
обучающихся и ее достижений;  

• всесторонний характер оценивания, как учебной деятельности 
обучающихся, так и ее достижений, выраженных в освоении 
запланированных в ОП в соответствии с ФГОС СПО результатов 
обучения; 

• соответствие оценивания учебных достижений требованиям ОПОП 
СПО по специальности 

• дидактическая обоснованность содержания, методов контроля и 
оценивания; 
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• объективность контроля и оценивания;  
• гласность процедур контроля и оценивания. 

4.1.3.Достижение обучающимися высокого ученого рейтинга может служить 
основанием для их поощрения, перевода с внебюджетной основы обучения 
на бюджетную, принятия других решений. 

4.1.4.Учебный рейтинг выпускника АН ПОО «МИК» может быть доведен с 
согласия выпускника до сведения работодателей. 

4.1.5. Допускается выставление оценки за 
экзамен/зачет/дифференцированный зачет по традиционной пятибалльной 
шкале (обе формы оценивания на усмотрение преподавателя-предметника). 

5. Участники процесса балльно-рейтингового оценивания и их функции 
 
5.1.Участниками процесса балльно-рейтингового оценивания учебной 
деятельности обучающихся и ее достижений при освоении основных 
образовательных программ являются обучающийся, преподаватель, учебный 
отдел, центр тестирования и мониторинга качества образования. 
 
5.2. В процессе балльно-рейтингового оценивания его участниками 
реализуются следующие функции: 
 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

• выполняет выбор дисциплин определяющие направленность 
образовательных программ, дисциплины по уровням сложности, 
технологии реализации, элективных и факультативных дисциплин; 

• выполняет все виды учебной работы, в том числе внеаудиторной, 
отчитывается о ее выполнении в сроки и в формах, которые 
устанавливаются программой модуля, рабочей программой 
дисциплины, программой практик и соответствующим графиком 
учебного процесса; 

• просматривает и контролирует начисления баллов в личном кабинете 
студента; 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:  
при оценивании учебной деятельности и результатов обучения в рамках 
освоения дисциплины, выполнения курсовой работы (проекта), прохождения 
всех видов практик: 

• в рамках разработки рабочей программы дисциплины, программы 
практик определяет дидактически и нормативно обоснованный объем 
учебного времени на контрольно-оценочные мероприятия текущей и 
промежуточной аттестации для каждого уровня сложности и 
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технологии реализации, а также количество, структуру, формы, график 
контрольных мероприятий, содержание и методы контроля; 

• разрабатывает и систематически обновляет фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации; 

• в рамках разработки рабочей программы дисциплины, программы 
практик проектирует входящую в них технологическую карту БРС: 
весовой коэффициент значимости совокупных результатов обучения по 
видам занятий; весовые коэффициенты значимости результатов 
текущей и промежуточной аттестации; контрольно-оценочные 
мероприятия текущей и промежуточной аттестации для каждого 
уровня сложности и технологии реализации; максимальные баллы 
запланированных контрольно-оценочных мероприятий текущей 
аттестации;  

• доводит до сведения обучающихся в начале освоения дисциплины, 
выполнения курсовой работы (проекта), прохождения практики 
порядок текущей и промежуточной аттестации в соответствии с 
утвержденной в рамках рабочей программы дисциплины, программы 
практик технологической картой БРС (график контрольно-оценочных 
мероприятий, основания и порядок начисления баллов; порядок 
расчета итогового балла, шкалу соответствия баллов БРС системе 
оценивания, предусмотренной Уставом АН ПОО «МИК»); 

• систематически заносит данные  в раздел «БРС» ЕИСУ: после 
проведения контрольно-оценочного мероприятия текущей аттестации – 
не позднее, чем в течение недели; после проведения мероприятия 
промежуточной аттестации – в день ее проведения;  

• не позднее, чем на следующий рабочий день после экзамена (зачета) по 
дисциплине, практике, после защиты курсовой работы (проекта) 
заверяет подписью предоставленную департаментом (институтом) 
аттестационную ведомость с баллами текущей и промежуточной 
аттестации, итоговым баллом, а также итоговой оценкой по системе 
оценивания, предусмотренной Уставом АН ПОО «МИК», заносит 
итоговую оценку зачетную книжку обучающегося. 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ: 
 

• анализирует результаты ежемесячной аттестации, систематизирует 
результаты, обрабатывает их, переводит в электронные таблицы; 

• представляет сведения заместителю директора по учебно-
методической работе по каждой группе. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 
СИСТЕМЫ 

 
Аттестационный 
период до начала 
аттестационной 

недели 

Аттестационный 
период в начале 
аттестационной 

недели 

Ход 
аттестационной 

недели 

Завершение 
аттестационной 

недели 

Преподаватель 
оценивает 

уровень знаний по 
пятибалльной 

системе по 
обычной 

традиционной 
схеме (2,3,4,5) 

Преподаватель 
собирает общую 
характеристику 

оценочного 
фонда 

обучающегося, 
выводит общее 

кол-во 
пропущенных 

часов 

Преподаватель 
представляет 

балловую 
ведомость по 

своей дисциплине 
в каждой группе, 

ссылаясь на 
шкалу оценивания 

Методист УЧ 
создает 

электронную БД с 
указанием 

наименования 
дисциплин и 
сведений о 

преподавателях, 
заносит сведения, 
представленные 
до начала нового 

аттестационного 
периода, 

определяет 
размер поощрений 

/взысканий 
 

6. Шкала оценивания БРС в АН ПОО «МИК» 
 

Аттестация Промежуточная аттестация 
(экзамен/зачет) 

20-17 баллов «отлично» 100-90 баллов «отлично»/зачтено 
16-13 баллов «хорошо» 89-70 баллов «хорошо»/зачтено 
12-9 баллов «удовлетворительно» 69-50 баллов «удовл.»/зачтено 
8-0 баллов «неудовлетворительно» 49-0 баллов «неудовл.» незачтено 

Поощрения/взыскания 

Наименование Поощрение Взыскание 
100% посещаемость за весь 
аттестационный период (месяц) + 1 

до 4 часов – (-0) 
до 10 часов – (-1)  
до 20 часов – (-2) 
до 36 часов – (-4) 

100% посещаемость за весь 
аттестационный период (семестр) + 5 

до 4 часов – (-0) 
до 10 часов – (-2)  
до 20 часов – (-6) 

до 36 часов – (-18) 
Наличие лекционного материала + 1 - 2 
Примерное поведение на занятиях  + 1 - 2  
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Приложение 1. 
Образец ведомости (табличный редактор) 

 
 Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
Октябрь  

   
 Курс 1 Группа 1 1-ПОСО-1 

       

№ ФИО студента  

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ди

сц
ип

ли
ны

 / 
Ф

И
О

 п
ре

п  

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

М
ат

ем
ат

ик
а 

И
ст

ор
ия

 

   

Те
к.

ат
те

ст
ац

ия
 

П
ре

ды
ду

щ
.а

тт
ес

та
ци

я 

 

   
   

   
   

   
   

 
 

1 Магомедов Магомед 
Магомедович 17 17 17 17       68        

2 
 

                      

3 
 

                      

4 
 

                      

5 
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