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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 
БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии 
от 30.08.2019 № 168-с 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о балльно-рейтинговой системе контроля 

и оценки результатов учебной деятельности студентов 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

магистратуры», Устава БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии. 

1.2. Положение определяет цель, задачи, последовательность и основные 

требования к организации учебного процесса в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

с использованием балльно-рейтинговой системы аттестации студентов. 

1.3. Балльно-рейтинговая система (далее – БРС) – система оценки знаний студентов; 

важнейшая часть системы контроля качества образовательной деятельности института. 

1.4. Основной целью балльно-рейтинговой системы является определение уровня 

качества и успешности освоения студентом учебных дисциплин через балльные оценки и 

рейтинги с измеряемой в зачетных единицах трудоемкостью каждой дисциплины и 

образовательной программы в целом. 

1.5. БРС основана на подсчете баллов, набранных студентом, за все виды учебной 

работы (посещение лекций, работа на практических/семинарских занятиях, выполнение 

лабораторных, контрольных работ, курсовых работ, проектов и т.д.). 

1.6. Особенности балльно-рейтинговой системы должны быть доведены 

преподавателем до сведения каждого студента на первом занятии дисциплины. 

 

2. Основные задачи и функции 

2.1. Основными задачами введения балльно-рейтинговой системы являются: 

– повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ путем 

более высокой дифференциации оценки их учебной работы; 

– расширение, углубление и повышение эффективности регулярной 

самостоятельной учебной работы студентов в семестре; 

– осуществление непрерывного контроля успеваемости студентов; 

– организация индивидуально-ориентированной работы со студентами; 

– реализация принципа обратной связи в учебном процессе; 
– получение более точной и объективной оценки уровня профессиональной 

подготовки студентов; 

– повышение уровня организации образовательного процесса в институте. 

2.2. Функции балльно-рейтинговой системы: 

– организационно-образовательная, 

– системно-контролирующая, 

– мотивационно-стимулирующая, 

– оперативно-управляющая, 

– информационно-аналитическая. 
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3. Виды и формы контроля знаний, умений и навыков студентов   

3.1. Оценка успеваемости студентов в рамках БРС осуществляется в ходе текущего 
и промежуточного контроля. 

3.2. Текущий контроль – это регулярно осуществляемое отслеживание уровня 

усвоения знаний и степени сформированности компетенций в течение семестра. Текущий 

контроль осуществляется в ходе учебных занятий, проводимых по расписанию. Формы и 

средства текущего контроля применяются в соответствии с рабочими программами 

дисциплины и определяются спецификой изучаемых дисциплин. Конкретное 

распределение баллов между различными оценочными средствами текущего контроля 

оставляется на усмотрение составителя рабочей программы дисциплины. Общая сумма 

баллов за работу в семестре должна соответствовать (в зависимости от количества ЗЕ и 

формы обучения) установленной в пункте 4.3. 

3.3. В качестве меры поощрения за индивидуальные достижения, не указанные в 

РПД (публикация научных статей по изучаемой дисциплине, призовые места в 

предметных олимпиадах, выступление с докладами на конференциях, участие в грантах и 

т.п.) преподаватель имеет право выставить отдельным студентам дополнительные баллы. 

Максимальное количество поощрительных баллов не должно превышать максимального 

количества баллов, выделенных на экзамен или зачет по дисциплине. Полученные за 

дополнительные задания баллы суммируются с баллами текущей успеваемости. 

3.4. Промежуточный контроль – это экзамен в сессионный период и/или зачет по 
дисциплине в целом. 

3.5. Аттестация по курсовым работам приравнивается к аттестации по дисциплине. 

Рейтинговая оценка по курсовой работе учитывает как ее выполнение, так и защиту. 

3.6. Аттестация по результатам практик проводится в процессе их прохождения и 

отчета. 

3.7. Итоговая оценка по дисциплине определяется по сумме баллов, полученных 

студентом по различным формам текущего контроля и баллов, полученных при сдаче 

экзамена и/или зачета. 

3.8. Студенты должны быть заранее ознакомлены с порядком рейтинговой оценки 

по всем видам учебной деятельности. 

 

4. Баллы, оценки, шкалы 

4.1. Трудоемкость 1 ЗЕ составляет 36 часов академических часов. Часы, 

выделяемые на аудиторную работу (лекции, лабораторные, практические и др. занятия) 

определяются в соответствии с учебным планом согласно таблицам пункта 4.3. 

4.2. Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за 1 зачётную 

единицу (ЗЕ) по каждой дисциплине или практике составляет 100 баллов. Обязательным 

является выставление баллов за посещение аудиторных занятий (1 балл за каждое занятие 

при всех формах обучения). 

4.3. Распределение баллов по дисциплине определяется в соответствии с таблицами 

1– 6. 
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Распределение баллов по дисциплине при наличии лекций 

для студентов очной формы обучения 

(бакалавриат) 

 

    Таблица 1 

Коли- 
чество 
ЗЕ в 

семестре 

Количество 
лекционных 

часов 

Максимально е 

количество 

баллов за 

посещение 

лекционных 

занятий 

Количество 

часов, 

отводимых на 

практические, 

лабораторные 

занятия 

Максимально е 

количество 

баллов за 

посещение 

практических, 

лабораторных 

занятий 

Максимально е 

количество 

баллов за 

работу в 

семестре 

Максимально е 

количество 

баллов 

за 

экзамен/зачет 

1 6 3 10 5 60 32 

2 12 6 20 10 152 32 

3 18 9 30 15 212 64 

4 24 12 40 20 272 96 

5 30 15 50 25 332 128 

6 36 18 60 30 392 160 

7 42 21 70 35 484 160 

8 48 24 80 40 576 160 

 

Распределение баллов по дисциплине при отсутствии лекций 

для студентов очной формы обучения (бакалавриат) 

Таблица 2 

Количество 

зачетных единиц в 

семестре 

Количество часов, 

отводимых на 

занятия 

Максимальное 

количество 

баллов за 

посещение     занятий 

Максимальное 

количество 

баллов за работу в 

семестре 

Максимальное 

количество 

баллов за 

экзамен/зачет 

1 16 8 60 32 

2 32 16 152 32 

3 48 24 212 64 

4 64 32 272 96 

5 80 40 332 128 

6 96 48 392 160 

7 112 56 484 160 

8 128 64 576 160 

 

Распределение баллов по дисциплине при наличии лекций 

             для студентов очной формы обучения (специалитет) 

Таблица 3 

Коли- 

чество 

ЗЕ в 

семес 

тре 

Коли- 

чество 

лекционны х 

часов 

Максимально е 

количество 

баллов за 

посещение 

лекционных 

занятий 

Количество 

часов, 

отводимых на 

лабораторные и 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Максимально е 

количество 

баллов за 

посещение 

лабораторных и 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Максимально е 

количество 

баллов за 

работу в 

семестре 

Максимально е 

количество 

баллов за 

экзамен/зачет 

1 8 4 12 6 58 32 

2 16 8 24 12 148 32 

3 24 12 36 18 206 64 

4 32 16 48 24 264 96 

5 40 20 60 30 322 128 

6 48 24 72 36 380 160 

7 56 28 84 42 470 160 

8 64 32 96 48 560 160 
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Распределение баллов по дисциплине при отсутствии лекций 

для студентов очной формы обучения 

(специалитет) 

 

                              Таблица 4 
  

Количество 

зачетных единиц в 

семестре 

Количество 

часов, отводимых на 

занятия 

Максимальное 

количество 
баллов за 

посещение 
занятий 

Максимальное 

количество 
баллов за работу 

в семестре 

Максимальное 

количество 
баллов за 

экзамен/зачет 

1 20 10 58 32 

2 40 20 148 32 

3 60 30 206 64 

4 80 40 264 96 

5 100 50 322 128 

6 120 60 380 160 

7 140 70 470 160 

8 160 80 560 160 

 

 
Распределение баллов по дисциплине при наличии лекций 

для студентов заочной формы обучения 

(бакалавриат) 

Таблица 5 

 

Количест 

о зачетны 

единиц 

семестр 

Количест 

лекционн 

х часов 

Максимально 

е количество 

баллов за 

посещение 

лекционных 

занятий 

Количество 

часов, 

отводимых 

практические 

, 
лабораторны 

е занятия 

Максимально 

е количество 

баллов за 

посещение 

практических, 

лабораторных 
занятий 

Максимально 

е количество 

баллов за 

работу в 

семестре 

Максимально 

е количество 

баллов за 

экзамен/зачет 

2 2 1 6 3 164 32 

3 4 2 10 5 229 64 

4 4 2 12 6 296 96 

5 4 2 18 9 361 128 

6 6 3 18 9 428 160 

 

 
Распределение баллов по дисциплине при отсутствии лекций 

для студентов заочной формы обучения 

(бакалавриат) 

Таблица 6 

 

Количество зачетны 

единиц в семестре 

Количество часов, 

отводимых на занятия 

Максимальное 
количество 

баллов за 

посещение 
занятий 

Максимальное 
количество 

баллов за работу 

в семестре 

Максимальное 
количество 

баллов за 

экзамен/зачет 

1 4 2 66 32 

2 8 4 164 32 

3 14 7 229 64 

4 16 8 296 96 

5 20 10 362 128 

6 24 12 428 160 
 

4.4. Максимальная сумма по каждой курсовой работе (проекту) составляет 100 

баллов, которые распределяются по видам деятельности в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. Оценка выставляется руководителем курсовой работы (проекта) 

по шкале баллов пункта 4.6. 
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4.5. Система оценивания практик, полностью проводимых на базе вуза, 

определяется кафедрой, ответственной за практику, и прописывается в рабочей программе 

дисциплины. 

В случае, когда практики частично или полностью проводятся в организациях, 
являющихся базами практик, руководитель практики от организации выставляет оценку 

«отлично» – 5, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2 в 

бланк отчета по практике. Руководитель практики от института выставляет итоговую 

оценку по практике согласно шкале п. 4.6. 

4.6. По сумме результатов текущей успеваемости и экзамена/зачета с оценкой 

студенту засчитывается трудоемкость в зачетных единицах, количество часов, а также 

выставляется дифференцированная оценка по принятой четырехбалльной шкале оценки 

знаний. 

Оценка за экзамен/зачет с оценкой/ выставляется согласно следующей шкале: 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент набрал 50 % и менее 

баллов от числа возможных за семестр. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент набрал более 50 % баллов 
от числа возможных, но не более 70 %. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент более 70 % баллов от числа 

возможных, но не более 90 %. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент набрал более 90 % баллов от числа 

возможных. 

Максимальное число баллов определяется из расчета: 100 баллов за 1 ЗЕ. 

В зависимости от количества зачетных единиц баллы переводятся в оценки 

согласно следующим таблицам: 
 

Оценка 1 ЗЕ 2 ЗЕ 3 ЗЕ 4 ЗЕ 5 ЗЕ 6 ЗЕ 7 ЗЕ 8 ЗЕ 9 ЗЕ 10 ЗЕ 

«отлично» 
91 - 
100 

181- 
200 

271- 
300 

361- 
400 

451- 
500 

541- 
600 

631- 
700 

721- 
800 

811- 
900 

901- 
1000 

«хорошо» 
71-90 141- 

180 
211- 
270 

281- 
360 

351- 
450 

421- 
540 

491- 
630 

561- 
720 

631- 
810 

701- 
900 

«удовлетво- 
рительно» 

51-70 101- 
140 

151- 
210 

201- 
280 

251- 
350 

301- 
420 

351- 
490 

401- 
560 

451- 
630 

501- 
700 

«неудовлетво- 
рительно» 

50 и 
менее 

100 и 
менее 

150 и 
менее 

200 и 
менее 

250 и 
менее 

300 и 
менее 

350 и 
менее 

400 и 
менее 

450 и 
менее 

500 и 
менее 

 

 
Оценка 11 ЗЕ 12 ЗЕ 13 ЗЕ 14 ЗЕ 15 ЗЕ 

«отлично» 991-1100 1081-1200 1171-1300 1261-1400 1351-1500 

«хорошо» 771-990 841-1080 911-1170 981-1260 1051-1350 

«удовлетворительно» 551-770 601-840 651-910 701-980 751-1050 

«неудовлетворительно» 
550 

и менее 
600 

и менее 
650 

и менее 
700 

и менее 
750 

и менее 

Для получения оценки «зачтено» студенту необходимо набрать более 50 % от 

максимального количества баллов по данной дисциплине. 

 

Оценка за зачет выставляется согласно следующей таблице: 
 

Оценка 1 ЗЕ 2 ЗЕ 3 ЗЕ 4 ЗЕ 

«зачтено» более 50 более 100 более 150 более 200 

«не зачтено» 50 и менее 100 и менее 150 и менее 200 и менее 

 

4.7. Максимальное количество баллов за зачет с оценкой и шкалы оценивания 

совпадают со шкалой оценки за экзамен с соответствующим числом зачетных единиц 

(пункты 4.3. и 4.6.) 
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5. Порядок применения балльно-рейтинговой системы в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

5.1. Порядок проведения экзаменов и зачетов регламентируется Положением о 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

5.2. Баллы по дисциплинам набираются студентами, как правило, во время 

аудиторных занятий и экзаменов, проводимых согласно расписанию. 

Студент, не выполнивший обязательных мероприятий текущего контроля, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины, имеет право на отработку данных 

мероприятий текущего контроля и получения по ним установленного количества баллов. 

Сроки отработки определяются деканатом факультетов. 

5.3. В случае если студент набрал необходимое количество баллов, посетил 100 % 

занятий и выполнил все обязательные контрольные мероприятия, прописанные в рабочей 

программе дисциплины на уровень не ниже 70 %, то по решению преподавателя ему 

может быть выставлена оценка автоматом (без сдачи экзамена). Присутствие на 

зачете/экзамене студента в этом случае не является обязательным. Если во время 

экзамена/зачета студент не демонстрирует даже базового (минимального) уровня 

сформированности компетенций, то ему выставляется оценка «неудовлетворительно» / 

«не зачтено» вне зависимости от баллов, набранных в течение семестра. 

5.4. Порядок повторного прохождения промежуточной аттестации в случае 

получения студентами оценки «неудовлетворительно/не зачтено», а также порядок 

переноса сроков прохождения промежуточной аттестации регламентируется Положением 

о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
6. Учетная документация 

6.1. Нормативными документами учета успеваемости студентов, обучающихся по 

балльно-рейтинговой системе являются: 

– журнал посещения учебных занятий; 

– зачетно-экзаменационная ведомость; 

– экзаменационные листы. 

6.2. В зачетно-экзаменационной ведомости в графе «Итоговая сумма баллов», 

выставляется сумма баллов по текущей успеваемости и баллов, полученных на зачёте или 

экзамене. Эта сумма переводится в оценку (согласно таблицам пункта 4.6.). 

Положительная оценка переносится в зачетную книжку. Оценка «неудовлетворительно» / 

«не зачтено» выставляется только в экзаменационную ведомость. 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Ученого совета 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии  

от 29.08 2019 г., протокол № 10 
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