
 



1. Общие положения 

1.1. Под балльно-рейтинговой системой оценивания знаний студентов (далее – БРС) 

понимается система непрерывной накопительной количественной оценки качества работы 

студентов и уровня освоения студентами образовательной программы бакалавриата.  

Настоящая система оценки успеваемости студентов основана на использовании 

совокупности контрольных точек, расположенных на всем временном интервале изучения 

каждой дисциплины учебного плана по направлению подготовки бакалавра.  

1.2. Целью введения БРС является повышение качества обучения с помощью 

использования технологии комплексной оценки работы студентов при освоении ими 

образовательной программы высшего образования.  

К числу основных задач БРС относятся: 

- проведение систематического внутривузовского контроля и аудита результатов 

учебной деятельности, успешности обучения и соответствия уровня знаний, умений и 

навыков студентов требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

- стимулирование систематической аудиторной и самостоятельной работы студентов; 

- повышение мотивации студентов к освоению профессиональных образовательных 

программ с помощью более гибкой дифференциации оценки результатов их учебной работы;  

- формирование навыков самоорганизации учебного труда и самооценки у студентов; 

- снижение роли случайных факторов при сдаче экзаменов и зачетов; 

- обеспечение «прозрачности» результатов работы студента в семестре; 

- активизация работы профессорско-преподавательского состава по обновлению и 

совершенствованию содержания, форм и методов обучения; 

- определение реального места, которое занимает студент среди сокурсников в 

соответствии со своими успехами в учебе (рейтинг студента); 

- обеспечение сопоставимости результатов обучения с европейской системой оценки 

знаний студентов. 

1.4. Основные термины балльно-рейтинговой системы: 

Контрольная точка – контрольное мероприятие, зафиксированное по времени и 

форме проведения. Контрольная точка о форме соответствует видам контроля, 

определенным в рабочей программе дисциплины. Результаты прохождения студентом 

контрольной точки заносится преподавателем в информационную систему «БРС». 

Каждая контрольная точка имеет следующие характеристики: 

 Вид контроля 

 Время проведения (номер недели в семестре); 

 Минимальное количество баллов при котором точка считается успешно 

пройденной; 

 Максимальное количество баллов. 

Текущий контроль – контроль за уровнем усвоения знаний и формированием 

умений и навыков в течение семестра или учебного года (формы определяются 

преподавателем). Результаты текущего контроля заносятся в информационную систему 

«БРС». 

Промежуточный контроль – это экзамен и/или зачет (диффиринцированный  

зачет) в сессионный период по  дисциплине (курсу) в целом. 

Рейтинг – индивидуальная накопительная оценка освоения учебной дисциплины 

студента в баллах, определяемая каждым видом контроля. 

Общий рейтинг студента – место (порядковый номер), которое занимает студент в 

списке всех студентов одного курса и одного направления (профиля) подготовки, 

отсортированном по убыванию суммы всех набранных баллов. 

ЕСТS (англ. European Credit Transfer and Accumulation System — Европейская 

система перевода и накопления кредитов) — общеевропейская система учёта учебной 

работы студентов при освоении образовательной программы или курса. 

 

1.5. В БРС включены следующие компоненты:  

- единая шкала оценивания работы студента в рамках изучаемой дисциплины; 



- формат постоянного взаимодействия преподавателя и студента с целью контроля 

самостоятельной учебной работы студента, выявления фактического результата обучения 

для целенаправленного влияния на ход учебного процесса;  

- описание порядка набора баллов по дисциплине. 

 

2. Система оценки знаний студентов 

2.1. Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать в течение одного 

семестра по каждой изучаемой дисциплине – 100 баллов.  

Дисциплина может считаться освоенной если общая сумма баллов за все контрольные 

точки составляет 50 балов и более.  

Сумма баллов текущего контроля по каждой контрольной точке дисциплины 

устанавливаются кафедрой в фонде оценочных средств. 

2.2. Если формой промежуточного контроля по дисциплине является зачет, то он 

определяется в конце семестра суммированием всех баллов по контрольным точкам 

дисциплины; итоговый результат фиксируется в ведомости в соответствии со шкалой, 

приведенной ниже в таблице: 

Баллы Оценка 

< 50 Незачет 

≥ 50 Зачет 

2.3.  Если формой промежуточного контроля по дисциплине является экзамен или 

дифференцированный зачет, итоговая оценка определяется в ходе прохождения 

промежуточного мероприятия. При этом итоговая оценка фиксируется в ведомости в 

соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице: 

 

Баллы Оценка  

< 50 неудовлетворительно 

51-74 удовлетворительно 

75-89 хорошо 

90-100 отлично 

2.4. Для допуска к экзамену (дифференцированному зачету) суммарный балл 

текущего контроля должен составить 50 баллов и более. 

2.5. Студенту, набравшему за работу в семестре 90 и более баллов по дисциплине 

завершающейся экзаменом (дифференцированным зачетом) по решению преподавателя 

может быть предоставлена возможность досрочного получения итоговой оценки «отлично» 

(«автоматом»). 

2.6. В зачетно-экзаменационную ведомость   и зачетную книжку вносится итоговая 

оценка по 4-уровневой шкале. Результаты промежуточного контроля (диф.зачета/экзамена) в 

недельный  срок заносятся преподавателем в электронный журнал семестровой работы 

студентов. 

2.7. Студенту, допущенному к прохождению промежуточного контрольного 

мероприятия (диф.зачета/экзамена), и получившему на экзамене 0 баллов, в зачетно-

экзаменационную ведомость по дисциплине заносится оценка «неудовлетворительно», что 

является академической задолженностью. В этом случае студенту предоставляется 

возможность повторного прохождения контрольного мероприятия после окончания сессии в 

период пересдач. 

 

3.  Организация учебного процесса  

3.1. Учебный процесс организуется в соответствии с требованиями БРС оценки 

работы студентов в семестре. 

3.2. На первом занятии преподаватель объявляет студентам правила БРС и систему 

начисления баллов по своей дисциплине. Условия, объявленные студентам в начале 

освоения дисциплины, не меняются на всем протяжении ее изучения. 

3.3. В течение недели, следующей за датой контрольной точки, преподаватель должен 

внести полученные каждым студентом баллы в информационную систему «БРС».  



3.4. Студент, не сдавший задание или не набравший по контрольной точке минимальное 

количество баллов, может в срок до следующей контрольной точки по дисциплине пройти 

данный вид контроля в порядке, установленном преподавателем. Контрольная точка 

пересдается, если она была не зачтена или если студент хочет улучшить результат контроля.  

3.5. Для студентов, обучающихся по индивидуальному плану (в связи с болезнью, 

переводом из другого вуза и пр.), преподавателем разрабатывается согласованный со 

студентом индивидуальный график изучения дисциплины по всем разделам утвержденной 

рабочей программы и прохождения контрольных точек. 

3.6. 3.7. На последней неделе семестра по предметам, формой итогового контроля 

освоения которых является зачет или дифференцированный зачет, после того как всем 

студентам проставлены баллы за все контрольные точки, деканат получает возможность 

автоматически сформировать и распечатать зачетную ведомость группы, которая проверяется и 

подписывается преподавателем. 

3.8. Студенты, не набравшие по одной или нескольким контрольным точкам 

дисциплины, формой контроля освоения которой является зачет, минимального количества 

баллов и не получившие на этом основании зачет, имеют право по направлению деканата в 

течение следующего семестра в установленные кафедрой дни ликвидировать академическую 

задолженность по дисциплине (пройти не зачтенные контрольные точки).  

3.9. Студенты, не набравшие по одной или нескольким контрольным точкам 

дисциплины, формой контроля освоения которой является экзамен, минимального 

количества баллов не допускаются к экзамену. Студенты, не получившие положительной 

оценки на экзамене, имеют право ликвидировать академическую задолженность по 

дисциплине.  

3.10. Студент имеет право после сессии на две попытки ликвидации академической 

задолженности по дисциплине: первый раз уровень знаний проверяет преподаватель, 

который вел дисциплину; второй раз – комиссия.  

Общая процедура проведения зачетов и экзаменов приведена в Приложении 1.  
 

4. Функции участников БРС 

4.1. Участниками БРС являются студенты, преподаватели, кафедры и другие 

структурные подразделения института. 

4.2. Студенты: 

 знакомятся с содержанием учебных планов, графиками контрольных точек, 

методическими материала по дисциплине с целью организации самостоятельной работы по 

освоению образовательной программы; 

 выполняют все виды учебной работы (включая самостоятельную) в течение 

учебного года и отчитываются об их выполнении в сроки, установленные расписанием 

контрольных точек. 

4.3. Преподаватели: 

 разрабатывают рабочие программы дисциплин;  

 выбирают формы и методы преподавания дисциплины; 

 формируют пакеты необходимых учебно-методических материалов для обучения 

и контроля знаний студентов; 

 оценивают студентов в ходе текущей работы; 

 проводят контроль исходя из разработанного комплекса заданий и методик, не 

позднее недели после контрольной точки; 

 организуют самостоятельную работу студентов в процессе обучения.  

4.4. Кафедры: 

 определяют формы контрольных точек, диапазоны рейтинговых баллов по точкам 

контроля и по видам работы при текущем контроле; 

 контролируют методики проведения занятий; 

 регулярно (не реже 1 раза в семестр) анализируют информацию о ходе текущей 

работы и эффективности форм контроля, разрабатывают и реализуют меры по устранению 

выявленных недостатков; 



 организуют не реже одного раза в месяц дни пересдач задолженностей 

студентов по прошедшей экзаменационной сессии. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения его Ректором 

ИМЭФ. 

5.2.  Срок действия настоящего Положения бессрочный. Положение действует до 

момента утверждения и введения в действие нового Положения. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Приказом Ректора 

Института. 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Процедура проведения зачетов и экзаменов 

 

1. Процедура проведения зачетов  

1.1. В последнюю неделю семестра, в соответствии с установленным графиком 

учебного процесса, преподаватель: 

- вносит в личный журнал все имеющиеся у него изменения о прохождении студентами 

контрольных точек; 

- проверяет правильность оценок в распечатанной деканатом зачетной ведомости и в 

случае отсутствия в ней ошибок подписывает ее и сдает в деканат; 

- проставляет в зачетные книжки студентов, получивших зачет, отметку «зачет». 

1.2. Баллы, полученные студентами в ходе семестра, в зачетной книжке не отражаются, 

но остаются в личном журнале преподавателя до окончания обучения и будут учтены в 

аттестационных документах 

1.3. Студенты, получившие зачет, должны иметь возможность не позднее последнего 

дня семестра подойти к преподавателю в назначенное им время для проставления 

результатов экзаменационной сессии в их зачетные книжки. 

2. Процедура проведения экзаменов 

2.1. Преподаватель: 

- не позднее дня, предшествующего дню экзамена, суммирует все имеющиеся у него 

данные о прохождении студентами контрольных точек; 

- после внесения указанных данных, как правило, в день перед экзаменом или 

непосредственно перед началом экзамена, получает в деканате предварительную 

экзаменационную ведомость. Предварительная экзаменационная ведомость содержит 

информацию о результатах прохождения студентом контрольных точек и его допуске или 

недопуске к экзамену; 

-  принимает экзамен у студентов, получивших допуск к экзамену; 

- по окончании экзамена получает в деканате итоговую экзаменационную ведомость, в 

которой проставляет итоговую экзаменационную оценку по 4-уровневой шкале: 

- проверяет правильность итоговой экзаменационной ведомости и подписывает ее; 

- проставляет экзаменационные оценки по 4-уровневой шкале в зачетные книжки 

студентов. 

3. Процедура ликвидации задолженностей, полученных студентами в предыдущем 

семестре или по итогам сессии.  

3.1. Студент должен ликвидировать задолженность по дисциплине в течение семестра, 

следующего за экзаменационной сессией. 

3.2. Кафедра устанавливает единый день ликвидации задолженности по всем 

дисциплинам не реже одного раза в месяц в течение семестра для ликвидации 

задолженностей.  

3.3. Деканат выписывает направление или ведомости на ликвидацию задолженности по 

отдельным дисциплинам. 

3.4. Преподаватель по направлению деканата принимает у студента задолженности по 

контрольным точкам. По результатам ликвидации задолженности по контрольным точкам по 

дисциплине, предусматривающей зачет, студент получает зачет. По дисциплинам, 

предусматривающим экзамен, после ликвидации задолженности по всем контрольным 

точкам, студент сдает экзамен. Преподаватель заполняет зачетную (экзаменационную) 

ведомость, которая подписывается преподавателем и сдает в деканат.  



Приложение 2  

 

Перевод рейтинга студента в ECTS 

В зависимости от набранных баллов по дисциплине студенту могут быть  выставлены 

следующие оценки по шкале ECTS:  

 100% - 90% - «отлично»; 

 75% - 89% - «хорошо»; 

 50% - 74% - «удовлетворительно»; 

 Менее 50% - «неудовлетворительно»; 

 


