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Положение о модульно-рейтинговой системе обучения и оценке 

успеваемости обучающихся содержит основные внутривузовские нормативные 

требования и организационные положения, разработанные в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС), Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дагестанский государственный технический университет» (далее - ФГБОУ ВО 

«ДГТУ»), сформированные в рамках системы управления качеством 

подготовки специалистов высшего образования, обсужденные в 

подразделениях университета, согласованные и утвержденные в установленном 

порядке. 

Положение предназначено для внутривузовского служебного 

пользования в целях повышения мотивации студентов в достижении 

требуемых компетенций, обеспечения эффективного и оперативного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса вуза, на основе 

которых обеспечивается функционирование системы мониторинга 

образовательной деятельности и управление качеством подготовки 

специалистов. 

Положение как часть системы внутривузовского менеджмента, 

обсуждено и рекомендовано к внедрению Ученым советом ДГТУ 24 

сентября 2020 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о модульно-рейтинговой системы (МРС) оценки учебной, 

научной и общественной деятельности студентов разработано в соответствии с 

Концепцией системы управления качеством подготовки специалистов в 

университете. 

 1.2. Цель модульно - рейтинговой системы: 

- повышение качества подготовки специалистов, обеспечение систематической 

работы студентов и объективности оценки их знаний; 

- обеспечение регулярного контроля и оценки учебной, научной и 

общественной деятельности студентов. 

 1.3. Задачи модульно-рейтинговой системы:  

1) повышение качества обучения студентов: 

- повышение мотивации к учебной, научной и общественной деятельности; 

- повышение мотивации к самостоятельной работе; 

2) повышение эффективности управления образовательным процессом: 

- организация ритмичной учебно-познавательной деятельности студентов: 

- создание эффективной системы педагогического мониторинга; 

- повышение уровня учебно-методического обеспечения и качества учебной 

деятельности профессорско-преподавательского состава. 

 1.4.  Общая структура рейтинга студента формируется из рейтингов по 

учебной, научной и общественной деятельности каждого студента 

    1.5.  Основные понятия и термины, используемые в Положении. 

        Семестровый модуль (СМ) - структурированная часть учебного плана, 

которая предусматривает изучение дисциплин, определенных рабочим учебным 

планом, в течение одного семестра. 

 Дисциплинарный модуль (ДМ) – дисциплина, изучаемая в течение одного 

семестра или часть дисциплины (если она двух или более семестровая), изучаемая в 

течение одного семестра, после изучения, которой осуществляется 

промежуточная аттестация знаний студентов. 

Промежуточная аттестация - это проверка полноты знаний студентов 

в конце семестра (если дисциплина завершается только зачетом)  или на 

экзаменационной сессии по данной, изученной в течение семестра дисциплине, 

если дисциплина завершается экзаменом или зачетом и экзаменом. 

Текущая аттестация – комплексная оценка аудиторной и самостоятельной 

работы студента(ов) по изучению части данного дисциплинарного модуля, 

пройденной в течение установленного аттестационного периода, результаты которой 

оцениваются по мере изучения этой части дисциплинарного модуля. 

Весовой коэффициент дисциплинарного модуля  (ВК) – отношение 

трудоемкости данного дисциплинарного модуля в часах (в зачетных единицах) к 

средней арифметической трудоемкости всех дисциплинарных модулей данного 

семестра в часах (зачетных единицах). Весовой коэффициент оценивает трудоемкость 

данной дисциплины относительно других дисциплин (см. пример 1). 

Итоговая аттестация - подведение итогов обучения студента  (выполнения 

ВКР) на предмет усвоения требований ФГОС ВО по обеспечению 

профессиональных компетенций, проводимое в форме государственного экзамена и 

(или) защиты на ВКР. 

Добор баллов - это проверка знаний студентов, желающих отчитаться по 

задолженностям или повысить свой рейтинг, осуществляемая на дополнительных 

занятиях или (и) дополнительных аттестациях (тестировании). 



 5 

Бонусные баллы – баллы, выставляемые студенту за особые достижения 

(успехи, действия)  по изучению дисциплинарного модуля или его части. 

Штрафные баллы – баллы, вычитываемые из набранных баллов студента за 

отсутствие систематической работы, нарушения графика учебного процесса, 

невыполнение или некачественное выполнение аудиторных заданий и 

самостоятельной работы при изучении дисциплинарного модуля или его части. 

 

2. ВИДЫ РЕЙТИНГОВ 

 

2.1. Для реализации непрерывности контроля и осуществления обратной связи 

устанавливаются следующие виды рейтингов: 

1) текущий рейтинг студента по дисциплине (ТРд) – это количество баллов, 

набранных по данной дисциплине по результатам освоения ее части в период 

проведения текущих аттестаций (см. пример 2). 

2) рейтинг студента по текущим аттестациям (ТРа) – это количество 

баллов, набранных студентом по аттестуемым частям дисциплин, включенным в 

перечень дисциплин текущих аттестаций (курсового проекта (работы)) в семестре, 

полученных по результатам текущих аттестаций, которое определяется как среднее 

арифметическое произведений набранных по каждой дисциплине баллов на весовые 

коэффициенты соответствующих дисциплин (см. пример 3). 

3) рейтинг студента по дисциплине (семестровый дисциплинарный рейтинг) 

(СРq) рассчитывается как суммарное количество баллов, набранных студентом при 

изучении дисциплины в течение всего семестра, т.е. сумма баллов 3
х
 текущих 

аттестаций (см. пример 4) и баллов промежуточной аттестации (экзамена или зачета) 

по этой дисциплине. 

Если дисциплина рассчитана на один семестр, то семестровым дисциплинарным 

рейтингом студента является количество набранных в течение семестра баллов по этой 

дисциплине с учетом экзамена, зачета и КП (КР). 

В расчете рейтинга не учитываются физическая культура, факультативные 

дисциплины и дисциплины, изучаемые сверх рабочего учебного плана по 

специальности (направлению). 

4) рейтинг студента за семестр (семестровый рейтинг) (СР) или годовой 

(курсовой) рейтинг (КР) рассчитывается как средневзвешенный рейтинг студента по 

всем  семестровым дисциплинарным (рейтингам) за семестр с учетом весовых 

коэффициентов трудоемкостей дисциплины (см. пример 5). 

 5) рейтинг студента за всю программу обучения (Рпрг) определяется как 

среднее значение соответствующих рейтингов студента за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й курсы 

обучения.  

6) итоговый рейтинг студента складывается из двух рейтинговых баллов, 

оцениваемых по 100 балльной шкале (ИР): 

- рейтинговые баллы по итоговому междисциплинарному экзамену; 

- рейтинговые баллы по защите ВКР. 

7) рейтинг студента выпускника - выпускной рейтинг (ВР) определяется как 

среднее арифметическое рейтинга программы (Рпрг) и рейтингов, полученных студентом 

на государственных экзаменах (междисциплинарный экзамен и защита выпускной 

квалификационной работы), т. е. итогового рейтинга (ИР). 

Аналогично могут быть определены: рейтинг академической группы, рейтинг 

курса, рейтинг специальности и т.д. 
2.2. По итогам семестровых и годовых рейтингов в соответствии с набранными 

баллами выявляются: 
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- лучший студент группы, курса, факультета и университета; 

- лучшая студенческая группа курса, факультета, университета; 

Рейтинги студентов учитываются при назначении стипендии в 

соответствии с действующим Положением, при переводе на индивидуальный 

учебный план и т.д. 

2.3. Рейтинг за программу обучения сообщается государственным 

экзаменационным комиссией при проведении государственной итоговой аттестации 

студентов, а также потенциальным работодателям по их просьбе. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ  СИСТЕМЫ (МРС) ОЦЕНКИ 

3.1. МРС оценки основана на интегральной оценке всех видов учебной 

(аудиторная, самостоятельная, практическая работа), а также научно-

исследовательской деятельности студентов. 

     3.2.МРС оценки качества учебной работы студентов позволяет усилить 

мотивацию их деятельности путем дифференцированной оценки результатов 

учебной работы каждого студента и снизить влияние субъективных факторов, что 

способствует повышению академической активности студента и качества 

подготовки специалиста. 

 3.3. Основные принципы МРС формирования учебных модулей: 

- повышение мотивации студентов к освоению основной образовательной 

программы (ООП) по направлению подготовки (специальности) путем более 

высокой дифференциации оценки их учебной работы, для своевременной 

коррекции содержания и методики преподавания; 

- интенсификация самостоятельной работы студентов за счет более 

рациональной организации обучения и постоянного контроля его результатов; 

- регулярность оценки результатов работы студентов;  

- строгое соблюдение исполнительской дисциплины всеми участниками 

образовательного процесса (студентами, профессорско-преподавательским 

составом, учебно-вспомогательным и административно-управленческим 

персоналом). 

Каждая дисциплина, изучаемая в течение одного семестра, представляет собой 

один дисциплинарный модуль (ДМ). Если дисциплина изучается в течение нескольких 

семестров, то та часть дисциплины, которая изучается в одном семестре, представляет 

собой один ДМ. По одной дисциплине должно быть столько модулей, сколько 

семестров она изучается. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Для реализации модульно-рейтинговой системы организации учебного 

процесса необходимо подготовить рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей). Каждая рабочая программа дисциплины должна быть разбита на 4 части, 

т.е. по 3
м
 текущим аттестациям данного семестра и по материалу, оставшемуся после 

третьей аттестации до конца семестра (2 недели). Разбивку следует осуществить с 

учетом того, что первая текущая аттестация проводится через 1,5 месяца от начала 

семестра, а вторая и третья текущие аттестации проводятся последовательно после 

первой текущей аттестации по истечении одного месяца. 

Если дисциплина 2 и более семестровая, то дисциплинарный модуль, (часть 
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рабочей программы дисциплины, изучаемая в семестре) разбивается на 4 части: по 3
м
 

текущим аттестациям и материалу, оставшемуся на последние 2 недели семестра. При 

разбивке рабочей программы дисциплины следует  учесть объем часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы. В рабочей программе по каждому 

дисциплинарному модулю следует прописать виды текущей работы (лк, пз, лб, срс и 

др.), формы проведения контроля, баллы, выделяемые на изучение каждой части. 

Каждая часть рабочей программы (модуля), изучаемая в пределах 

аттестационного периода, должна быть логически завершена, ориентирована на 

формирование у студентов соответствующих знаний, умений и целевых компетенций. 

В рабочей программе необходимо привести вопросы для контроля знаний по 1, 2, и 3 

аттестациям отдельно, а также общий перечень зачетных и (или)  экзаменационных 

контрольных вопросов. При формировании контрольных вопросов по текущим 

аттестациям следует учесть: 

- необходимость охвата материала дисциплины, выделенного не только для 

аудиторной работы, но и для самостоятельной работы; 

- количество вопросов определяется из расчета 2-3 вопроса на 1 час 

трудоемкости пройденного материала, включая самостоятельную работу студента. 

Рабочую программу практик (учебных и производственных) следует 

структурировать таким образом, чтобы при ее реализации можно было оценить в 

баллах каждый структурный элемент рабочей программы и итоговую защиту отчета. 

4.2 Кафедра, участвующая в реализации основной образовательной  

программы по направлению (специальности), должна: 

- разработать методическое обеспечение учебного процесса по закрепленным за 

ней отдельным видам учебной работы (учебным дисциплинам, практикам, курсовому 

проектированию, ВКР и др.); 

- разработать систему организации и организовывать самостоятельную работу 

студентов в процессе обучения; 

- организовать и обеспечить выполнение соответствующей работы по 

внедрению в учебный процесс и реализации МРС преподавателями; 

- обобщить опыт работы преподавателей по МРС, обеспечить 

совершенствование педагогических технологий и  внедрение прогрессивных методов 

обучения. 

4.3. Деканат факультета должен: 

- обеспечить кафедры зачетно-экзаменационными ведомостями; 

- собрать и формировать базу данных по рейтинговой информации студентов и 

контролировать ее достоверность; 

- осуществлять контроль своевременности и полноты внесения 

преподавателями всех необходимых данных в единые ведомости оценки 

успеваемости студентов; 

- обобщать опыт работы кафедр по внедрению МРС, обеспечивать обмен 

опытом и его распространение. 

4.4. Ответственность за программно-техническое обеспечение 

функционирования МРС, а также оказание своевременной технической помощи 

факультетам возлагается на Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) 

университета. 
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5. МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

5.1. Распределение рейтинговых баллов по структуре рабочих программ 

и контрольных аттестационных мероприятий.  

5.1.1. Результаты работы студента по освоению дисциплинарного модуля 

(аудиторная работа, самостоятельная работа, экзамены, зачеты и т.д.) 

оцениваются баллами. Максимальное количество баллов по ДМ равно 100. 

Минимальное количество баллов, необходимое для получения положительной 

оценки определяет Ученый совет университета (например, 56 баллов).   

5.1.2. Из общего объема часов, предусмотренных рабочем учебным планом по 

данной дисциплине на проведение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий или отведенного на самостоятельную работу , должно быть выделено 

время для проведения контрольных работ по  текущим аттестациям. Как правило, это 

часть часов практического (семинарского, лабораторного) занятия или времени для 

самостоятельной работы студента (СРС).  

Если дисциплина заканчивается зачетом, то промежуточная аттестация 

проводится  как подведение итогов за работу студента в течение всего семестра на 

одном и из последних занятий (практическое, семинарское, лабораторное), а если 

она заканчивается экзаменом, то промежуточная аттестация проводится по 

расписанию экзаменов на экзамене по ДМ. 

5.1.3. Учебные, производственные и преддипломные практики, предусмотренные в 

соответствующих семестрах, рассматриваются как самостоятельные дисциплины 

(модули) (ДМ) и оцениваются также по 100 бальной шкале. 

5.1.4. Курсовые проекты, курсовые и расчетно-графические работы, по которым 

выставляется оценка (дифференцированный зачет), рассматриваются как один 

дисциплинарный модуль и оценивается по 100 балльной шкале. 

5.1.5.  Рефераты, контрольные работы, защита лабораторных работ и другие задания, 

по которым не предусмотрена отдельная оценка (зачет), являются частью учебной 

дисциплины и входят в дисциплинарный модуль как часть  самостоятельной работы. На  

них распространяются 100 баллов, выделенные дисциплине, т.е. оценивается в составе ДМ.  

5.1.6. Лектор (с привлечением преподавателей, ведущих практические 

(семинарские, лабораторные занятия)) подготавливает учебно-методические 

материалы по изучению дисциплины для использования всеми преподавателями, 

ведущими различные виды занятий по данной дисциплине, в процессе текущей 

работы, текущих, промежуточных и итоговых аттестаций. 

Рейтинговые баллы оценки по дисциплинарному модулю складываются из 

целочисленного количества баллов, набранных за текущие аттестации и баллов, 

полученных при промежуточной аттестации ДМ (экзамене, зачете (если дисциплина 

завершена только зачетом)). 

По дисциплинам с промежуточной аттестацией в форме экзамена:  

- посещение всех видов занятий по дисциплине в течение семестра – не 

более 15 баллов (до 1 балла в неделю). Баллы, выделенные за посещение всех 

видов занятий, должны быть равномерно распределены на периоды проведения 

текущих аттестаций. Если продолжительность семестра 17 недель, из которых 6 

недель приходятся на первую аттестацию, 4 недели на вторую, 4 недели на 

третью и 2-3 недели на период после третьей аттестации до начала 

экзаменационной сессии, то баллы за посещаемость занятий следует 

распределить пропорционально продолжительности аттестационных периодов. 

При 15 баллах, выделенных на 17 недель посещаемости, на одну неделю 
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приходится 0,88 баллов. На количество недель, соответствующее 

продолжительности периода текущей аттестации, распределение баллов  для 

оценки посещаемости с округлением до целого числа будет следующее: за 

посещаемость при первой аттестации – до 5 баллов; за посещаемость при второй 

аттестации – до 4 баллов; за посещаемость при третьей аттестации – до 4 баллов; 

за посещаемость в  период после третьей аттестации до начала экзаменационной 

сессии – до 2 баллов; 

- первая текущая аттестация  – до 20 баллов; 

- вторая текущая аттестация  – до 20 баллов; 

- третья текущая аттестация  – до 20 баллов; 

- бонусные баллы – до 5 баллов; 

- штрафные баллы – до 5 баллов; 

- оценка знаний на экзамене – до 20 баллов. 

Итого - 100 баллов (без учета штрафных). 

Бонусные баллы выделяются студенту за инициативность, активность, 

логическое мышление, стремление к познанию, проявление компетенций, умение 

использовать базовые знания, способность активно аргументировать и 

обосновывать свою позицию, способность доказывать  и убеждать, умение 

самостоятельно прорабатывать материал дисциплины , формировать 

компетенции и выделять главное, работа с нормативно- справочной литературой 

и периодическими изданиями и за другие формы активной познавательной 

деятельности по изучению данной дисциплины. 

Штрафные баллы могут быть применены к студенту, в случае если он 

пришел не подготовленным к занятиям, не выполнил самостоятельную работу, 

плохо работает на практических занятиях, не участвует или пассивно участвует в 

обсуждениях, отвлекается и отвлекает других от обсуждения и прослушивания 

материала дисциплины и др. Штрафные баллы вычитываются из общего  

(текущего) количества баллов. 

В случае, если дисциплина или ее семестровый модуль заканчивается 

зачетом, то 100 баллов ДМ распределяются следующим образом: 

посещение всех видов занятий по дисциплине в течение семестра – не 

более 15 баллов (до 1 балла в неделю); 

- первая текущая аттестация – до 20 баллов; 

- вторая текущая аттестация – до 20 баллов; 

- третья текущая аттестация – до 20 баллов; 

- бонусные баллы – до 5 баллов; 

- штрафные баллы – до 5 баллов; 

 - зачетные баллы – зачетная контрольная работа (до 20 баллов) с учетом 

подготовки, оформления и защиты отчетов по лабораторным работам 

(рефератов, расчетных работ, ЭПЮР, самостоятельных переводов и других 

результатов проявления системной познавательной активности по приобретению 

целевых компетенций по данному предмету). Здесь должны быть конкретные 

результаты студента, за которые выставлены баллы, т.к. эти баллы не являются 

бонусными, их следует выставить за конкретные результаты, которые 

сохраняются на кафедре и могут быть представлены или продемонстрированы 

(например, зачетные контрольные работы, лабораторные и другие отчеты) . 

Количество зачетных баллов студента определяется в последнюю неделю 

семестра, при подведении итогов работы студента за семестр по данной 

дисциплине. Зачетной контрольной работой может быть охвачен весь материал  

дисциплины данного семестра. 
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Если дисциплина в данном семестре завершается и зачетом и экзаменом, то 

распределение баллов по видам работы остается таким же, как при завершении 

дисциплины экзаменом. При этом зачет оценивается баллами, выделенными на 

текущие аттестации. В случае, когда дисциплина завершается зачетом и 

экзаменом отдельные баллы на зачет не выделяются. 
Примечание: текущая аттестация проводится в форме контрольных работ 

(тестирования), при этом контрольными вопросами должна быть охвачена пройденная 

программа дисциплины, т.е. пройденная с преподавателем (аудиторная работа) и 

проработанная самостоятельно (самостоятельная работа). 

Результат проверки остаточных знаний, проводимый службами университета, в 

МРС оценки по дисциплине не включается. 

5.1.7. В рабочей программе дисциплины следует прописать разбивку объема 

текущей работы студента и форм проведения текущих и промежуточных аттестаций 

количеством баллов по ДМ, с выделением баллов за текущую и промежуточные 

контрольные аттестационные мероприятия по 20 баллов.  

5.1.8. В процессе изучения ДМ преподаватель проставляет баллы за текущую 

аттестацию в аттестационную ведомость и в журнал оценок знаний студентов по МРС. 

После завершения изучения ДМ подводятся итоги путем суммирования набранных 

студентом в течение семестра баллов.  

5.1.9. В случае, если промежуточная аттестация по данной дисциплине 

предусмотрена в виде зачета (если дисциплина завершается зачетом) и студент по 

этой дисциплине в течение семестра набрал установленный минимум баллов 

(минимальное количество баллов, необходимое для получения удовлетворительной 

оценки (зачета), установленное ученым Советом, как правило, оно 56 и более баллов), 

то преподаватель выставляет зачет. Студент имеет право участвовать в написании 

зачетной контрольной работы, независимо от количества баллов, набранных за 3 

текущие аттестации.  

5.1.10.  Перед итоговым (ИГМЭ, защите ВКР) контролем определяется средний 

рейтинговый балл студента по итогам изучения всех пройденных дисциплин и практик 

учебного плана. Максимальное количество баллов по итоговому контролю составляет 100 

баллов.  

Шкала для перевода рейтингового балла в «5»-бальную систему устанавливает 

Ученый совет  университета. 

Минимальное количество баллов по ДМ дающее право студенту на 

положительную оценку без промежуточного контроля (экзамена) знаний, устанавливает 

Ученый совет университета, и оно, как правило, составляет 56 баллов. 

5.1.11 Минимальное количество баллов, необходимое для получения зачета по 

дисциплине за весь ДМ устанавливает Ученый совет университета (например, 56 

баллов) при условии изучения всех семестровых частей ДМ.  

В зачетную ведомость выставляется отметка «зачтено» и набранное количество 

баллов, а в зачетную книжку – отметка «зачтено» и (или) набранное количество баллов. 

В экзаменационную ведомость выставляется экзаменационная оценка (а также оценка по 

дифференцированному зачету) и набранное количество баллов по ДМ, а в зачетную 

книжку – оценка и (или) набранное количество баллов. 

5.1.12 Ведомость промежуточного контроля по ДМ (зачетная ведомость), если 

дисциплина завершается только зачетом, выдается деканом факультета 

преподавателю в последнюю неделю семестра и возвращается в деканат в сроки, 

оговоренные в ведомости. 

5.1.13. Итоговый государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

подготовки/специальности оценивается по 100 - бальной шкале. Минимальное 
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количество баллов, соответствующее оценке удовлетворительно – 56 баллов. 

        5.1.14. Защита выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки или по специальности оценивается по 100 - бальной шкале. 

Минимальное количество баллов, соответствующее оценке удовлетворительно, - 56 

баллов. 

        5.1.15. МРС оценки качества учебной работы не распространяется на 

студентов, переведенных на индивидуальный график обучения. 

        5.2. Критерии оценок по текущим, промежуточным и итоговым 

аттестациям. 

 5.2.1. В экзаменационный билет рекомендуется включать не менее 2 вопросов 

или 2 вопроса и одна задача, охватывающая часть пройденного материала. В случае 

тестового прохождения экзамена количество вопросов в тестовом задании 

рекомендуется не менее 20. 

Ответы на вопросы оцениваются максимум 20 баллами. 

5.2.2. Критерии оценок следующие: 

- 18-20 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

(описывает) четко, умеет оценивать факты, обосновывать (приводит) выводы, 

самостоятельно рассуждает и приводит разъяснения материала в логической 

последовательности (соответствует оценке «отлично»). 

- 15-17 баллов - студент понимает пройденный материал, отвечает (описывает) 

четко всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает (разъясняет), 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает отдельные неточности и ошибки (соответствует 

оценке «хорошо»). 

- 12-14 баллов  - студент понимает пройденный материал, отвечает 

(описывает), оценивает факты, обосновывает не все основные выводы, в ответах 

допускает ошибки (соответствует оценке «удовлетворительно»).  

- 8-11 баллов - студент понимает не весь пройденный материал, путается в 

разъяснениях (в описаниях), не может обосновывать (не приводит обоснованные) 

основные выводы, чувствуется механическое заучивание материала (имеются 

отрывистые записи) (соответствует оценке «неудовлетворительно»). 

- 5-7 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, 

материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускается  много ошибок 

(оценка «неудовлетворительно»). 

- 3-4 баллов - ответ студента лишь поверхностный с существенными 

недостатками, при разъяснении материала допускаются серьезные ошибки 

(соответствует оценке «неудовлетворительно»). 

- 0-2 балла - студент имеет весьма общее представление о теме и не умеет 

логически обосновать свои мысли (соответствует оценке «неудовлетворительно»). 

Если в билете имеется задача, то ее решение должно быть отмечено в составе 

билета и выделенными на билет баллами. Отдельно на решение задачи баллы не 

выделяются. Эти критерии носят в основном рекомендательный характер.  

5.3. Порядок допуска к сдаче экзаменов и зачетов. 

5.3.1. К экзаменационной сессии допускается студент только при наличии 

зачетов по всем дисциплинам семестра т.е. при выполнении семестровой учебной 

программы. Для допуска к экзамену по данной дисциплине необходимо выполнение 

всех запланированных по программе данной дисциплины лабораторных работ (РГР, 

эпюр), если таковые имеются, независимо от числа набранных баллов по дисциплине.  

5.3.2. Для получения зачета, которым заканчивается изучение дисциплины, 

студенту необходимо набрать 56 и более баллов. Если он по итогам текущего и 
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промежуточного (по зачету) контроля набрал 55 баллов и менее, то ему выставляется 

незачет. Если же студент набрал 56 и более баллов, то ему выставляется зачет при 

условии, если он выполнил лабораторные работы (эпюры, РГР), предусмотренные 

семестровой рабочей программой модуля. 

5.3.3. Если изучение дисциплины в семестре заканчивается зачетом и 

экзаменом, то для сдачи зачета студенту отдельно баллы не выделяются. Необходимо 

в баллах, выделенных по текущим аттестациям, предусмотреть выполнение зачетных 

заданий. 

5.4. Порядок пересдач (переаттестация). 

5.4.1. Декан факультета может предоставить студенту возможность 

переаттестации зачета по ДМ после сдачи зачетных ведомостей в деканат. Для этого 

он дает направление на переаттестацию зачета, а преподаватель проводит 

переаттестационную контрольную работу по ДМ и оценивает ее в баллах. Попыток 

переаттестации (пересдачи) для набора баллов допускается не более двух, а с учетом 

первой аттестации не более трех (первая – аттестация, при которой студент не смог 

набрать баллы, вторая и третья переаттестации). Попытки набора баллов в семестре 

при проведении текущих аттестаций не учитываются. Вторая попытка переаттестации 

проводится комиссией кафедры. При каждой последующей попытке переаттестации 

дисциплинарного модуля, предшествующие баллы по этому ДМ аннулируются (даже 

если предшествующее количество баллов больше, чем полученное при 

переаттестации) и фиксируются баллы последней попытки по данному ДМ. После 

каждой попытки переаттестации преподаватель (комиссия) выставляет количество 

набранных баллов и в соответствии с набранными баллами отметку «зачет» 

(«незачет») в ведомость (направление) и возвращает его декану. Если с одной 

(аттестации или переаттестации) попытки студент набирает установленный минимум 

баллов по данной дисциплине, то ему выставляется зачет, если не набирает 

установленный минимум баллов со 2-й попытки промежуточной переаттестации, то 

студент подлежит отчислению из университета как не выполнивший требования 

учебного плана. 

5.4.2. Переаттестации по одному ДМ допускаются не более двух (первая 

промежуточная аттестация это сдача экзамена по расписанию, вторая и третья 

переаттестации – пересдачи). Итого 2 возможности проведения переаттестации, при 

этом 2
ая

 переаттестация (пересдача) осуществляется кафедральной комиссией. Если 

по итогам комиссионной переаттестации экзамена по ДМ с добавлением семестровых 

баллов студент набирает баллов больше, чем установленный минимум (в случае, если 

промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена), то ДМ считается 

изученным и ему выставляется оценка. Если студент набирает меньше установленного 

количества баллов, то ДМ считается студентом не изученным и оценивается 

неудовлетворительно с соответствующим представлением к отчислению как не 

выполнивший требования учебного плана. 

5.4.3. Возможно проведение аттестации (переаттестации) текущих аттестаций, в 

случае, если студент по уважительной причине не был по ним аттестован (по болезни, в 

связи с командировкой, возвращение с академического отпуска, перевод и 

восстановление на учебу и др.). Решение об аттестации (переатестации) текущих 

аттестаций принимает декан факультета на основании заявления студента и документа, 

подтверждающего уважительность причины аттестации (переаттестации). 

Переаттестация (пересдача), проводимая в связи с отсутствием (недобором) баллов за 

период текущих аттестаций, осуществляется путем проведения контрольных работ. При 

этом вопросы для проведения контрольной работы используются те же самые, что и при 

проведении текущих контрольных работ. Выбор метода проведения переаттестации 
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осуществляется одним из приведенных способов: 

1) путем анализа результатов проведенных в семестре всех текущих аттестаций 

выделяется текущая аттестация, по которой нет (мало) баллов и контрольные вопросы 

выдаются из материала, пройденного в период этой текущей аттестации. По результатам 

контрольной работы этой текущей аттестации выставляется количество баллов в 

соответствии с правилами проведения выбранной текущей аттестации, т.е. по 20 

балльной шкале. Количество вопросов в контрольной работе должно быть такое же, как 

при ее проведении в рамках текущей аттестации; 

2) по анализу результатов семестровых текущих аттестаций выбираются результаты 

первой, второй и (или) третьей аттестации в баллах. Из них преподаватель  выбирает две 

текущие аттестации, по которым нет баллов или мало баллов или все три аттестации и 

проводит контрольные работы по материалам 2
х
 или 3

х
 текущих аттестаций. При этом 

вновь набранные баллы по правилам оценки текущей аттестации (не более 20 баллов) 

выставляются по каждой из двух или трех аттестаций отдельно и затем суммируются. 

Ответы по материалам каждой аттестации (1
ой

, 2
ой

 и (или) 3
ей

) оцениваются отдельно. Не 

рекомендуется, в случае переаттестации 2-х или 3-х аттестаций, присваивать общие 

баллы по шкале 40 или по шкале 60.  

5.4.4. Вновь набранные рейтинговые баллы (даже если они меньше ранее 

набранных) вносятся в направление, которое сдается декану факультета с 

соответствующей оценкой «зачет» в случае сдачи зачета. Если пересдача связана не с 

зачетом, а с набором баллов (проведением текущих аттестаций), то в направлении 

приводится только набранное количество баллов.  

 

5.5. Порядок подсчета баллов. 

5.5.1. Усвоение материала ДМ студентом может быть оценено количеством баллов. 

Так, например, по текущей аттестации максимальное количество баллов, которое может 

набрать студент, составляет (без учета посещаемости и бонусных баллов) 20 баллов. 

Набранные студентом, например, 10 баллов означает, что он освоил 50 % содержания 

материла, и его деятельность за период этой аттестации должна быть оценена 

неудовлетворительно. С учетом опыта работы по применению балльной системы  

принято считать порогом удовлетворительной оценки 12 баллов из 20 возможных, что 

свидетельствует о выполнении программы на 60%. С другой стороны, это не означает, 

что 40%  программного материала упущено как таковое, а 60% усвоено на «отлично». 

Скорее всего, набор 12 баллов это порог, свидетельствующий об усвоении  большей 

части дидактических единиц данной дисциплины и о  потенциале обучающегося. 

5.5.2. Считая 12 баллов как порог уровня теоретических знаний, а 2,5 (из 5) балла 

как 50 % активность по посещаемости аудиторных занятий, по итогам 1-ой текущей 

аттестации для получения положительной оценки студент должен набрать не менее 14,5 

баллов, с округлением 15 баллов (с учетом посещаемости и без учета бонусных). В 

случае, если студент набирает за текущую аттестацию 14 баллов и меньше, то уровень 

освоения части дисциплинарного модуля и состояние  учебной дисциплины следует 

признать не соответствующим предъявляемым требованиям, т.е. положительной оценке, 

так как порог положительной оценки («удовлетворительно») 15 баллов. 

5.5.3. При получении 14 баллов и ниже, студент является не успевающим по 

данной дисциплине. По итогам 2
х
  первых аттестаций студент должен набрать не менее 

12+2,5+12+2,0=28,5 баллов, с округлением 29 баллов. При наборе 28,0 баллов по сумме 

1 и 2 аттестаций студент является не успевающим по итогам 2
х
 аттестаций. По итогам 3

х
 

аттестаций студент должен набрать не менее 28,5+12+2,0=42,5 балла, с округлением до 

целого 43 балла. При наборе 42 балла студент является неуспевающим. Таким образом, 

порогом успеваемости студента по первой аттестации является 15 баллов, по второй и 
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третьей является  по 14 баллов.   

5.5.4. При накопительной МРС оценки порог успеваемости (студент успевает) по 1 

аттестации 15 баллов, по первым двум аттестациям (или по первой и третьей) 29 баллов, 

по трем аттестациям 43 балла, а по второй и третьей аттестации 28 баллов. При 

получении на экзамене или зачете 12 баллов по теоретической оценке и за посещаемость 

1 балл (из 2
х
 возможных) студент набирает 56 баллов, что является пороговым 

значением баллов для получения положительной оценки по промежуточной аттестации 

по данному ДМ (экзаменационной оценки или зачета). 

 

6. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ 

 

6.1. Пример. Определение весового коэффициента по дисциплине(ам). 

Учебный план по направлению подготовки (специальности) определяет 

трудозатраты по каждой дисциплине в часах или в зачетных единицах. В пределах 

одного семестра эти трудозатраты могут быть для разных дисциплин разными и 

меняться от 1 з.е. до 5 з.е. и более, т.е. от 36 часов до 180 часов и более. Таким 

образом, доля трудозатрат студента на освоение материала по ним различна и 

отличается в несколько раз. Однако, при определении среднего рейтинга методом 

среднего арифметического, дисциплины с трудоемкостями 180 часов и 36 часов на 

среднее количество рейтинговых баллов влияют одинаково. Было бы объективно, 

если бы дисциплину с трудоемкостью 180 часов разделили бы на 5 условных 

дисциплин по 36 часов и по каждой из них определили бы рейтинговые баллы, 

которые бы участвовали при определении среднего количества рейтинговых 

баллов. Тогда очевидно, что из 2
х
 дисциплин с трудоемкостями 180 часов и 36 

часов при определении среднего арифметического, баллы первой дисциплины 

должны быть учтены в 5 раз, тем самым повысив объективность учета реальных 

трудозатрат на освоение материала первой дисциплины. Таким образом, весовые 

коэффициенты проведенных 2
х
 дисциплин определяются следующим образом. 

Сначала находим среднюю трудоемкость в часах (з.е.) всех дисциплин семестра 

(тех дисциплин, среднее которых определяем) 

.);.3(108
2

36180
ез


 

Затем соответствующие весовые коэффициенты: 

- первой дисциплины 67,1
108

180
  

- второй дисциплины 33,0
108

36
  

 

6.2. Пример. Определение текущего рейтинга по дисциплине 2
ой

 

аттестации (ТРд). 

 За аттестационный период с 16 октября по 15 ноября студент из возможных 8 

часов лекций посетил 6 часов, из возможных 8 часов практических занятий 

посетил 4 часа. Контрольную работу написал на 13 баллов из возможных 20 

баллов. Студент принял активное участие и получил хорошие результаты на 

практических (семинарских) занятиях по деловой игре. 

В этом случае студенту могут быть зачислены следующие баллы: 

13 баллов – аттестационная контрольная работа; 

2,5 балла за посещение занятий, так как из возможных 16 часов занятий, 

проведенных за 4 недели (4 часа в неделю), студент посетил 10 часов, т.е. прогулял 

(не прослушал) 6 часов, что составляет 1,5 недельный норматив занятий. В этом 
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случае из возможных 4 баллов (за посещение занятий 1 балл в неделю) следует 

отнять 1,5 баллов и присвоить студенту за посещаемость 2,5 балла. 

1 балл (из 5 бонусных баллов за весь семестр) преподаватель может 

присвоить за активное участие и компетенции, проявленные на занятиях по 

деловой игре.  

Итого за 2
ю

 аттестацию студент набирает с округлением до целого числа 

13+2,5+1=17 баллов 

 

6.3. Пример. Определение текущего рейтинга студента по дисциплинам 
2ой 

аттестации. 

Студент за аттестационный период с 16 октября по 15 ноября прошел 

аттестацию по 9 дисциплинам. Каждой дисциплине присваиваем номер от 1 до 9 и, 

соответственно, текущие рейтинговые баллы по дисциплинам: 1 – 18б; 2 - 16б; 3 и 

4 –по 15б; 5 и 6 - по 20б; 7 – 19б; 8 и 9 – по 14б.  

Общая трудоемкость по каждой из этих дисциплин согласно рабочему 

учебному плану составляет: 1,2 и 3 – 85 часов; 4 и 6 – 108 часов; 5 – 164 часа; 7,8 и 

9 – 156 часов. 

Весовые коэффициенты этих дисциплин определяем как отношение 

трудоемкости каждой дисциплины и средней арифметической всех дисциплин: 

Тср= 6,122
9

3*1561*1642*1083*85



 

Весовые коэффициенты дисциплин: 

1,2 и 3 – 0,69; 4 и 6 – 0,88; 5 – 1,34; 7,8 и 9 – 1,27. 

Рейтинг студента по дисциплинам 2
ой

 аттестации с учетом весовых 

коэффициентов дисциплин составляет:  

 

балловбаллов 178,16
9

1,151

9

27,1*)14*219(34,1*2088,0*)2015(69,0*)151618(




 

6.4.Пример. Определение рейтинговых баллов студента по итогам изучения 

дисциплины в семестре (СРД). 

Студент изучил дисциплину и был три раза аттестован, получив при этом 

соответствующее количество  баллов без учета весового коэффициента: 15б.; 

16,5б.; 10б.; соответственно за 1-ю, 2-ю, 3-ю аттестации. Тогда всего за семестр 

он набирает 15+16,5+10 = 41,5 баллов, с округлением 42 балла.  

На экзамене из возможных 20 баллов студент набрал 12 баллов. Итого по данной 

дисциплине количество баллов составляет: 

41,5+12=53,5 баллов, с округлением 54 балла. 

Если по данной дисциплине предусмотрен курсовой проект (курсовая работа, 

расчетно-графическая работа) регламентированный учебным планом, то количество 

баллов по данной дисциплине определяется как среднее арифметическое между 

количеством баллов набранных без учета КП, КР, РГР и количеством баллов по КП, КР 

или РГР.  

Например: По курсовому проекту студент набрал 68 баллов, тогда количество 

баллов по дисциплине определяется следующим образом (53,5 + 68)/2=60,8 с 

округлением до целого числа 61 балл. 

Если студент по причине позднего восстановления, возвращения с 

академического отпуска, перевода или другим обстоятельствам одну и (или) две 

текущие аттестации не проходил и баллы по ним не определены, то материал текущих 
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пропущенных аттестаций он должен изучить (проработать) самостоятельно и не 

позднее завершения сроков 3
й
 текущей аттестации завершить процедуру набора баллов 

по пропущенным текущим аттестациям. Процедура набора баллов по пропущенным 

текущим аттестациям осуществляется путем проведения контрольной работы с этим 

студентом, опроса, выдачи задания для самостоятельной работы, коллоквиума, 

тестирования или другой формы контроля знаний, который проводит ведущий 

преподаватель. При этом баллы, предусмотренные текущей аттестацией за 

систематическую посещаемость занятий, в период, когда он не обучался студенту не 

присваиваются. 

 

6.5. Пример. Определение семестровых рейтинговых баллов студента (СР). 

В течение семестра студент изучил 9 дисциплин, из которых 4 дисциплины 

заканчивались экзаменом, а 5 дисциплин заканчивались зачетом. Обозначим 

дисциплины порядковыми номерами от 1 до 9. Предположим, что по каждой из 9
ти

 

дисциплин по результатам изучения их ДМ без учета весовых коэффициентов набрано 

баллов: 1 – 64б; 2 – 68б; 3 – 84б; 4 – 92б; 5 – 70б; 6 – 78б; 7 – 80б; 8 – 62б; 9 – 86б. 

Общая трудоемкость этих дисциплин в часах (зачетных единицах) составила 1 – 

72 часа (2 з.е); 2 и 7 – по 108ч. (3 з.е); 3 и 4 – по 144ч. (4 з.е); 5 и 6 – по 180ч. (5 з.е); 8 и 9 

– по 72ч. (2 з.е).  

Весовые коэффициенты каждой дисциплины, учитывающие трудозатраты на их 

освоение, определяются как отношение трудоемкости каждой семестровой дисциплины 

в часах (з.е) к средней арифметической трудоемкости этих дисциплин в часах (з.е.). 

Средняя арифметическая трудоемкость девяти семестровых дисциплин составляет: 

 

Т ч

ср = ч120
9

2*722*1802*1442*10872



; 

в зачетных единицах, 

Т ..ез

ср = 33,3
9

2*22*52*42*32



. 

Весовые коэффициенты: 

К в

i =
ч

ср

ч

i

Т

Т
 (в часах); К в

i =
..

..

ез

ср

ез

i

Т

Т
 (в з.е.) 

Весовые коэффициенты каждой дисциплины будут равны: 1 – 0,6 (0,6); 2 и 7 – 0,9 

(0,9); 3 и 4 – 1,2 (1,2); 5 и 6 – 1,5 (1,5); 8 и 9 – 0,6 (0,6).  

Определяем семестровые рейтинговые баллы студента, как среднее 

арифметическое баллов по 9 дисциплинам с учетом их весовых коэффициентов, 

 

.06,77
9

6,693

9

6,0*866,0*629,0*805,1*785,1*702,1*922,1*849,0*686,0*64
б



 Округляя до целого числа, получим: СР - 77 баллов, которые являются 

семестровым и рейтинговым «баллом» студента. 

Годовой рейтинг определяется как среднее арифметическое двух семестровых 

рейтингов. При этом следует учесть рейтинговые баллы по практике, в случае если они 

не вошли в семестровые рейтинги. Поскольку итоги летних практик студентов 

подводятся в сентябре месяце (в начале очередного учебного года), рекомендуется 

рейтинг летних практик подводить в сентябре месяце и  включить его с учетом 

весового коэффициента в семестровый рейтинг осеннего семестра. При этом 

необходимо учесть, что 1 неделя практики (учебной, производственной) соответствует 

1,5 з.е. (54 часа трудоемкости в часах), что позволит определить весовой коэффициент 
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практики при подсчете семестрового рейтинга.  

Если практика проводится в течение семестра, то ее рейтинговые баллы следует 

учесть при  расчете соответствующего семестрового рейтинга. 

Таким же образом можно определить рейтинг за весь период обучения. При этом 

учитываем годовые рейтинговые баллы. Весовые коэффициенты трудоемкостей 

дисциплин используются только при определении текущего рейтинга по аттестации и 

семестрового рейтинга. 

 
7. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЗАЩИТЫ 

КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ, РГР) И ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКАМ 

 

7.1. Курсовые работы (проекты, РГР) 

Подготовка и защита курсовых работ, проектов, РГР   и отчетов по  практикам 

оценивается по 100 бальной шкале преподавателем, являющимся руководителем 

данного вида работы и (или) кафедральной комиссией (при необходимости). 

Соотношение баллов по курсовой работе (проекту, РГР) может быть оценено по 

следующим критериальным  направлениям: 

- за систематичную и активную работу над РГР, курсовой работой, проектом 

(соблюдение графиков выполнения разделов, умение пользоваться специальной 

литературой, справочными и нормативными документами, умение принимать 

правильные решения, степень самостоятельности выполнения работы)  и т.д. - до 20 

баллов;  

- за графическое или иное необходимое оформление (качество, наглядность и 

презентабельность представленной работы, оформление графической части в 

соответствии действующими нормативными требованиями, за полноту информации в 

представленной работе и ее графической части) - до 20 баллов;  

- за содержательную часть (постановка задачи в контексте ее актуальности, 

принятые инженерные, логические и иные решения, умение выделить главное, и 

представить его обоснование, за отсутствие ошибок и неточностей, наличие 

необходимых разъяснений, элементов исследовательского характера и НИР, за оценку 

экономической, социальной или иной эффективности выполненной работы и др.) - до 30 

баллов;  

- за содержание и качество доклада и ответов на вопросы на защите (умение 

представить разработку, говорить и аргументировано доказывать принятие решения, 

наличие компетенций по рассматриваемой проблеме,  за полноту и содержание ответов 

на задаваемые вопросы, за способность убеждать слушателя, быстроту понимания 

смысла задаваемых вопросов и способность адекватно отвечать по существу) - до 30 

баллов. 

Итоги защиты курсовой работы (проекта, РГР) с учетом количества набранных 

баллов подсчитываются при защите работы (проекта, РГР) и вместе с зачетом 

выставляются в соответствующую ведомость. При подсчете баллов по ДМ, в 

дисциплине которого имеется курсовая работа (проект, РГР), баллы ДМ определяются 

как среднее между баллами ДМ, подсчитанными по 100 балльной  шкале без учета 

баллов по курсовой работе (проекту, РГР) и баллов, набранных по курсовой работе 

(проекту, РГР). Баллы по курсовой работе (проекту, РГР) отдельно не учитываются при 

подсчете семестровых рейтинговых баллов по итогам семестра, так как они входят в 

состав ДМ при определении ее рейтинговых баллов.  
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7.2. Практики 

Результаты прохождения каждой практики (учебная, производственная 

преддипломная, научно-исследовательская,  педагогическая) оцениваются по 100 

балльной шкале. Каждую практику следует структурировать по разделам и каждому 

разделу присвоить баллы соответствующие трудозатратам на его выполнение, которые в 

сумме для данной практики составляют 100 баллов. При этом рекомендуется принять 

следующую структуру разбивки деятельности практиканта и баллов по ним: 

7.2.1. На этапе прохождения практики – 50 баллов даются за: 

-  посещаемость студентом объекта прохождения практики (предприятие, 

организация, учреждение, кафедра, лаборатория, опытный участок  и др.); 

- систематическое соблюдение режима работы предприятия, в том числе требований 

техники безопасности; 

- активность адаптации к новым условиям и участие в деятельности трудового 

коллектива; 

- выполнение производственных заданий, качество выполняемой работы и 

соблюдение трудовой дисциплины;  

- стремление к приобретению умений и навыков; 

- инициативность и умение работать в составе коллектива; 

- качество и содержание ежедневных записей в дневнике; 

- отзыв руководителя практиканта от предприятия по оценке деятельности студента. 

Баллы на этапе прохождения практики выставляются руководителем практики 

от университета с учетом мнения руководителя практики от предприятия. Если мнения 

расходятся, то каждый выставляет свои баллы и затем определяют среднее 

арифметическое количества баллов этого этапа. 

7.2.2. На этапе подведения итогов и защиты отчета – 50 баллов даются за: 

-  объем, полнота и качество собранных на практике материалов и умение его 

систематизировать и анализировать;  

- выполнение требований программы практики по приобретению навыков и 

компетенций;  

- уровень знаний вопросов организации деятельности и управления 

предприятием; 

- результаты выполнения индивидуального задания;  

- оформление дневника и отчета, защита отчета в установленные сроки (полнота 

ежедневного описания выполняемой работы в рабочем дневнике, качество 

выполнения и оформления отчета, уровень владения докладываемым материалом, 

творческий подход к анализу материалов практики, качество выполнения 

индивидуального задания); 

- другие элементы практической подготовки, характерные для конкретного вида 

практики и требований ее программы;  

- другие показатели, учитывающие специфику деятельности предприятия .  

Баллы на этапе подведения итогов практики выставляются руководителем 

практики от университета и (или) комиссией кафедры.  

Решение о распределении баллов по разделам следует обсудить и утвердить на 

заседании кафедры и прописать в рабочей программе практики. При этом должна 

соблюдаться унификация разделов по всем видам учебных, производственных, 

преддипломных и других практик.  

7.2.3. Итоги защиты курсовой работы (проекта, РГР практики) с учетом количества 

набранных баллов подсчитываются, при защите вместе с зачетом выставляются в 

ведомость. Они учитываются при подсчете семестровых рейтинговых баллов студента 

по итогам семестра, в котором предусмотрена защита отчета по практике, курсовой 
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работы (проекта ВКР). 

7.2.4. Рекомендуемое минимальное количество баллов, необходимое для 

получения оценки «удовлетворительно» (зачета), по курсовой работе (проекту, РГР, 

практике) составляет 56 баллов. В случае, если набрал 55 и менее баллов, 

выставляется оценка «неудовлетворительно» (незачет). При этом студенту 

предоставляется право на две пересдачи (перезащиты) по направлению декана, 

причем вторая пересдача принимается комиссией кафедры. При получении 

неудовлетворительной оценки (незачета) на комиссии студент представляется к 

отчислению. 

 
8. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ) 

 
8.1. Защита выпускной квалификационной работы оценивается по 100 бальной 

шкале Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Соотношение баллов по 

защите ВКР может быть оценено по следующим критериальным направлениям: 

- за графическое представление чертежного, плакатного (наглядного) материала 

(качество, наглядность и презентабельность представленной работы, оформление 

графической части в соответствии действующими нормативными требованиями, 

насыщенность и полноту информации в представленной работе и ее графической части) 

в зависимости от темы ВКР, направления (специальности), вида ВКР (проект, работа) - 

до 20-30 баллов;  

- за содержательную часть (постановка задачи в контексте ее актуальности, 

принятые инженерные, логические и иные решения, умение выделить главное и 

представить его обоснование, отсутствие ошибок, отсутствие неточностей, наличие 

необходимых разъяснений, оценки экономической, социальной или иной эффективности 

выполненной работы и др.) – до 30-20 баллов (сумма баллов с предшествующим абзацем 

должна составлять 50 баллов); 

- за содержание и качество доклада, и ответов на вопросы на защите (умение 

представить разработку, говорить и аргументированно доказывать принятие решения, 

наличие знаний и умений по рассматриваемой проблеме, за полноту и содержание 

ответов на задаваемые вопросы, способность убеждать слушателя, быстроту понимания 

смысла задаваемых вопросов и способность адекватно отвечать по существу) - до 30 

баллов; 

- за систематичность работы над проектом (работой) в течение семестра, 

консультационную активность, отсутствие «штампов» и списанного из разных 

источников материала, наличие элементов системного анализа и научных исследований, 

за компетентность, проявленную в решении поставленных вопросов – до 20 баллов.  

После завершения доклада и ответов на вопросы членов комиссии зачитываются 

отзывы руководителя и рецензента, а также оглашается количество рейтинговых баллов, 

набранных выпускником за период обучения и количество рейтинговых баллов, 

полученных на итоговом государственном междисциплинарном экзамене по 

направлению подготовки (специальности). Затем каждый член комиссии выставляет 

рейтинговые баллы по итогам защиты ВКР, а председатель ГЭК выводит среднее 

значение рейтинговых баллов, переводит в пятибалльную шкалу оценок и оглашает всем 

присутствующим набранные баллы и оценку. 

8.2. Баллы, набранные по итогам защиты ВКР, учитываются при определении 

выпускного рейтинга студента и в расчете они участвуют как баллы условно 

самостоятельного ДМ. Оценка и рейтинговые баллы выставляются в протокол ГЭК. 
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9. ШКАЛА ПЕРЕХОДА ОТ РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ К ОЦЕНКАМ 

 

9.1. Хотя количество рейтинговых баллов по предмету показывает качественный 

уровень освоения материала, тем не менее, возникает необходимость оценки многих ДМ 

в соответствии с системой  оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачет» и «незачет».  

Такой переход практически не требуется в период текущих аттестаций, так как по 

одной текущей аттестации может быть набрано по отдельной части ДМ, пройденной в 

период текущей аттестации, не более 28 баллов (20 баллов текущая аттестация, 5 баллов 

посещаемость и 3 бонусных балла из 5 бонусных семестровых баллов).  

9.2. Порог успеваемости в рейтинговых баллах с учетом посещаемости должен: 

- по итогам 1 аттестации – 15 баллов; 

- по итогам первой и второй аттестации – 29 баллов; 

- по итогам трех аттестаций – 43 балла; 

- по итогам промежуточных аттестаций - 56 баллов. 

Оценке: «неудовлетворительно» соответствует -  55 баллов и менее; 

«удовлетворительно» - 56 - 69 баллов; «хорошо» – 70 - 84 баллов; «отлично» – 85 - 100 

баллов; «зачет» – 56 и более баллов; «незачет» - 55 и менее баллов. 

 
10. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА. 

 

 10.1. По результатам текущих аттестаций по МРС оценок качества обучения 

студент является неуспевающим и подлежит отчислению: 

- при наборе 28 баллов и менее по сумме баллов первой и второй, а также первой и 

третьей аттестаций по 50% и более аттестуемых дисциплин; 

 - при наборе 27 и менее баллов по итогам второй и третьей аттестации по 50% и 

более аттестуемых дисциплин; 

 - при наборе 42 и менее баллов по итогам трех аттестаций по 50% и более 

аттестуемых дисциплин.   

Студенты набравшие по итогам первой аттестации 14 и менее баллов (с учетом 

посещаемости) по 50% аттестуемых дисциплин, представляются к принятию 

дисциплинарных мер наказания. 

 10.2. Студенты, обучающиеся по очной форме по всем специальностям и 

направлениям подготовки, имеющие до 42 баллов включительно (< 42 балла) к началу 

экзаменационной сессии по трем и более дисциплинам (курсовым работам, практикам), 

подлежат отчислению из университета. Проекты приказов об отчислении таких 

студентов представляются деканами факультетов и директорами филиалов в 

установленном порядке в первый день экзаменационной сессии.  

 10.3. Студенты, не набравшие по одной или двум дисциплинам баллы, 

необходимые для допуска к промежуточной аттестации, не явившиеся, и не допущенные 

к сдаче экзаменов из-за задолжности по зачетам, соответственно, по двум или одной 

дисциплине (т.е. при наличии трех задолженностей), подлежат отчислению из 

университета. 

 10.4. Студенты, пропустившие по уважительным причинам рейтинговые 

мероприятия текущих аттестаций по первому и (или) первым двум аттестациям, могут 

их отрабатывать в течение недели после завершения этапа выполнения рейтинговых 

мероприятий. Решение по таким отработкам принимает и дает направление за своей 

подписью декан факультета или директор филиала, при наличии заявления от студента с 

оправдательным документом. По истечении указанной недели, в исключительных 

случаях, при наличии уважительной причины, решение о продлении сроков 
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прохождения рейтинговых аттестаций принимается ректором или проректором по 

учебной работе. Отработки по итогам третьей (последней) аттестации проводятся в 

таком же порядке в период между сроком прохождения 3-ей текущей аттестации и 

сроком завершения теоретического обучения в семестре, предусмотренном графиком 

текущих аттестаций по вузу, утверждаемым ректором или проректором. Результаты 

рейтинговых баллов по таким отработкам в установленной форме и в оговоренные сроки 

в сопровождении со служебной запиской представляются деканом факультета 

(директором филиала) ректору (проректору) для их ввода в электронную базу данных. 

 10.5. Пересдача текущих аттестаций после их прохождения и заполнения 

ведомостей текущей успеваемости с целью повышения количества баллов не 

разрешается. В то же время, при наличии времени между проведением контрольного 

мероприятия по проверке текущей успеваемости и установленной графиком текущих 

аттестаций датой заполнения ведомости текущей успеваемости студент может добирать 

баллы по дисциплине. В последнем случае решение принимает преподаватель по 

дисциплине. 

 10.6. Лица, переведенные в ходе семестра в ДГТУ из других вузов, а также с 

одного факультета на другой, с заочной формы обучения на очную форму обучения или 

восстановленные в число студентов, могут быть переведены на индивидуальный график 

выполнения рейтинговых контрольных заданий, только при условии, если перевод (или 

восстановленные и др.) был осуществлен во второй половине текущего семестра.  

 
11. ГРАФИКИ КОНТРОЛЬНЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ, СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ. 

 

11.1. Всем факультетам, филиалам и кафедрам при проведении контрольных 

мероприятий по текущим аттестациям следует руководствоваться университетским 

(сводным) графиком проведения текущих аттестаций, в котором приведены конечные 

сроки сдачи аттестационных ведомостей. Деканам факультета и директорам филиалов 

следует разработать факультетские графики проведения контрольных мероприятий по 

текущим аттестациям и обеспечить их выполнение во всех группах факультета в сроки, 

предусмотренные сводным графиком текущих аттестаций.  

 11.2. График проведения текущих контрольных мероприятий на факультете по 

специальности (направлению подготовки) в текущем семестре, привязанный к сводному 

графику и утвержденный деканом факультета (директором филиала),  должен быть 

вывешен на факультете в начале семестра. 

 11.3. Заведующим кафедрами следует составить кафедральные графики 

проведения текущих контрольных мероприятий по дисциплинам кафедры для всех 

академических групп в привязке к сводному графику проведения текущих аттестаций. 

График составляется по заявкам преподавателей кафедр, где должны быть указаны 

формы и количество контрольных мероприятий, предполагаемые даты их проведения и 

количество баллов, отводимых на каждое мероприятие.  

 11.4. Если к преподаванию дисциплины (чтению лекций, проведению 

лабораторных, практических, семинарских занятий) привлечены несколько 

преподавателей, то при проведении контрольных мероприятий и распределении баллов 

на текущий контроль ведущая роль принадлежит лектору.  
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12. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩИХ АТТЕСТАЦИЙ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

12.1. Результаты контрольных мероприятий по текущим аттестациям (по 

дисциплинам, курсовым работам (проектам), а также практикам) представляются 

ответственными лицами (преподавателями, руководителями работ, проектов и практик) 

заведующему кафедрой в установленные сроки. Заведующий кафедрой контролирует и 

принимает необходимые меры по строгому соблюдению графика контрольных 

мероприятий по кафедре. Он лично несет ответственность за своевременное (три раза в 

семестре) подведение итогов текущих контрольных мероприятий по текущим 

аттестациям и передачу результатов в информационно-вычислительный центр. 

 12.2. Декан факультета (директор филиала) контролирует и несет ответственность 

за выполнение графика контрольных мероприятий по факультету (филиалу). Он 

обеспечивает передачу аттестационных ведомостей в информационно-вычислительный 

центр для обработки результатов и составление списков ранжирования студентов по 

рейтинговым баллам. Списки ранжирования студентов по рейтинговым баллам должны 

вывешиваться на факультетах после каждой аттестации с целью широкого 

информирования всех участников о результатах рейтинга.  

 12.3. За обработку аттестационных ведомостей несет ответственность начальник 

отдела ИВЦ. За обеспечение гласности, обсуждение результатов рейтинга, 

своевременное принятие мер несет ответственность декан факультета (директор 

филиала). 

 12.4. Заведующим кафедрами необходимо проводить регулярное обсуждение на 

заседаниях кафедр заполнение контрольных мероприятий по дисциплинам кафедры и 

обеспечивать гласность результатов. Результаты выполнения студентами текущих 

контрольных мероприятий по всем дисциплинам, специальностям и направлениям 

подготовки в университете после каждой текущей аттестации представляются декану 

факультета и хранятся в  информационно-вычислительном центре в виде базы данных 

по вузу для их централизованного учета. Результаты анализа и информация по 

установленной форме в соответствии со сводным графиком текущих аттестаций 

представляется ректору и проректору, курирующему учебный процесс.  

 

13. УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЕ. 

 

 13.1. Нормативными документами учета успеваемости студентов, обучающихся 

по балльно - рейтинговой системе, являются:  

 - ведомость учета текущей успеваемости; 

 - зачетная ведомость; 

 - экзаменационная ведомость. 

 Все они имеют установленную форму и самовольное внесение каких-либо 

изменений в эти формы не допускается. 

 13.2. Эти ведомости заполняются и хранятся в деканатах, филиалах. При этом 

ведомости текущей успеваемости заполняются преподавателями после каждого 

контрольного мероприятия по текущим аттестациям, подписываются заведующими 

кафедрами и передаются в ИВЦ. Копия ведомостей и текущих аттестаций или 

специальный журнал для записей результатов текущей аттестации хранятся на кафедре и 

за их состояние (заполнение) несет ответственность заведующий кафедрой. 

 Зачетные и экзаменационные ведомости формируются в ИВЦ. В эти ведомостях 

приводятся результаты текущих аттестаций из базы данных ИВЦ. 

 13.3. В зачетной ведомости графа «Сумма балов по текущему контролю» 
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заполняется ИВЦ в автоматическом режиме из базы накопленных в семестре данных и 

проверяется деканатом перед началом экзаменационной сессии. Остальные графы 

зачетной ведомости заполняются преподавателями. В графе «Итого» этой ведомости 

приводится сумма баллов, указанных в первых двух графах. 

 В экзаменационной ведомости в графе «Сумма баллов по текущему контролю» 

представляются баллы ВИ из базы данных по результатам текущих аттестаций. 

 Сбор, хранение и контроль результатов рейтинг - контроля  по дисциплинам 

кафедры для кафедрального пользования обеспечивает кафедра. 

 13.4. Результаты контрольных мероприятий по практикам и курсовым работам 

(проектам) заносятся в ведомость учета текущей успеваемости и зачетную ведомость. 

При этом в графе «Сумма баллов по текущему контролю» в зачетной ведомости 

выставляются баллы текущего контроля. В зачетной книжке выставляются оценки по 

пятибалльной системе, определяемые в зависимости от суммы баллов по 

соответствующей шкале оценок.  

 
14. КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

 14.1. По каждой дисциплине, включенной в рабочий учебный план специальности 

или направления подготовки, должны быть разработаны тестовые задания для 

компьютерного тестирования. По каждому этапу проведения модульно-рейтинговых 

мероприятий должно быть проведено компьютерное тестирование студентов. 

Компьютерное тестирование следует проводить в факультетских компьютерных 

классах, в классах учебного центра «Softlien», а также в центре современных 

информационных технологий. В соответствии с графиком проведения тестирования по 

текущим и (или) промежуточным аттестациям (как правило, по расписанию проведения 

практических занятий в группах по данной дисциплине) студенты переходят в 

компьютерные классы вместе с ведущим занятиям преподавателем. Каждому студенту 

обеспечивается доступ в базу контрольных заданий по данному предмету внутри 

корпоративной сети университета и проведение тестовой контрольной работы, которая 

автоматически регистрируется и хранится в базе данных. 

 14.2. Организация доступа к базе данных, регистрация и передача результатов 

тестирования обеспечивает тестолог (ответственный за организацию тестирования в 

данном компьютерном классе).   
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Приложение 1 

 

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный технический университет" 

Форма обучения:  Очная 

 
Экзаменационная ведомость № 

 

  Факультет:  

  Направление подготовки/специальность: 

  Профиль (программа), специализация:  

  Группа:             Курс:                  Семестр:          

  Дисциплина (модуль): (зет             ) 

  Количество часов в семестре (зет): Количество часов по модулю (зет) 

  Фамилия И.О. преподавателя: 

  Дата проведения:   . …….     

 
№ Фамилия И.О. Номер 

зачетной 

книжки 

1 

аттест. 

2 

аттест. 

3 

аттест. 

Сум.по 

тек.кон

тролю 

Баллы 

по 

экзаме

ну 

Посещ. 

после  

3 ат. 

0,1,2 

Итого 

баллов 

Экзамен по 

модулю 

Подпись 

преподавателя 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

                   

    Число студентов на экзамене: ________  

                  Из них получивших: 'отлично'________;         'хорошо'________; 

                  'удовлетворительно'_______;     'неудовлетворительно'_________  

                  Число студентов, не явившихся; на экзамен:_________ 

                  Число студентов, не допущенных к экзамену: __________ 

 

 

 

 

    Декан факультета:                                                                              
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Приложение 2 

 

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный технический университет" 

 Форма обучения:  Очная 

 
Зачетная ведомость № 

 

  Факультет:  

  Направление подготовки/специальность: 

  Профиль (программа), специализация:  

  Группа:             Курс:                  Семестр:          

  Дисциплина (модуль):  

  Количество часов в семестре:  

  Фамилия И.О. преподавателя: 

  Дата проведения:   . …..     

 
№ Фамилия И.О. Номер 

зачетной 

книжки 

1 

аттест. 

2 

аттест. 

3 

аттест. 

Сум.по 

тек.кон

тролю 

Баллы 

по 

зачету 

Посещ. 

после  

3 ат. 

Итого 

баллов 

Зачет по мод. Подпись 

преподавателя 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

                  

     Число студентов на зачете: ________  

                 Из них получили 'зачет'_______;     'незачет'_________  

                 Число студентов, не явившихся на зачет:_________ 

                 Число студентов, не допущенных к зачету: __________ 

 

 

 

    Декан факультета:                                                                              
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Приложение 3 
 

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный технический университет" 

 Форма обучения:  Очная 

 
Курсовая ведомость № 

 

  Факультет:  

  Направление подготовки/специальность: 

  Профиль (программа), специализация:  

  Группа:             Курс:                 Семестр:          

  Дисциплина (модуль):  

  Количество часов в семестре: КП (КР) 

  Фамилия И.О. преподавателя: 

  Дата проведения:   ….. .     

 
№ Фамилия И.О. Номер зачетной 

книжки 

Количество 

рейтинговых 

баллов по КП(КР) 

Оценка по проекту 

(работе) 

Подпись 

преподавателя 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

         

        Число студентов на зачете: ________  

        Из них получивших: 'отлично'________;         'хорошо'________; 

        удовлетворительно' _______;     'неудовлетворительно'_________  

        Число студентов, не явившихся на зачет:_________ 

        Число студентов, не допущенных  к зачету:_________ 

 

 

    Тематика курсовых проектов (работ) прилагается 

 

    Декан факультета:                                                                            
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Приложение 4 
 

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный технический университет" 

 Форма обучения:  Очная 

 
Зачетная ведомость  по практике № 

 

  Факультет:  

  Направление подготовки/специальность: 

  Профиль (программа), специализация: 

  Группа:             Курс:                  Семестр:           

  Дисциплина (модуль):  

  Фамилия И.О. преподавателя:  

  Дата проведения:  

 
№ Фамилия И.О. Номер 

зачетной 

книжки 

Количество 

рейтинговых 

баллов по 

практике 

Оценка по 

практике 

Подпись 

преподавателя 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

        

        Число студентов на зачете: ________  

        Из них получивших: 'отлично'________;         'хорошо'________; 

        удовлетворительно'_______;     'неудовлетворительно'_________  

        Число студентов, не явившихся на зачет:_________ 

        Число студентов, не допущенных  к зачету:_________ 

 

 

 

    Декан факультета:                                                                              
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Приложение 5 

 

Ведомость текущих аттестаций 

   

  ВНИМАНИЕ: исправления не допускаются!    Вернуть до …………... 

  Факультет     Период аттестации с……………….по……………….. 

  Кафедра 

  Дисциплина 

  Группа   Преподаватель 

  Балл за успеваемость: 0-20 («-» не ставить!). Порог успеваемости 1 атт.: балл за успеваемость . 

  Поведение: 0-5 (оценивать только 1-2 курсы). Бонус/штраф 1 атт.: 0-2 балл. 

  Балл за посещаемость рассчитывается автоматически по количеству пропущенных часов 

 
Проставьте общее количество проведенных 

ауд.часов за период атт.:……. (      ) 

Максимальный балл посещения 1 атт.=5 

п

№ 

п/п 

Фамилия имя отчество 
Рейтинговый 

балл за 

успеваемость 

(0-20) 

Пропущено 

часов 

Поведение Бонус Штраф 

1 атт. 

  
     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

  Подпись преподавателя………………....Подпись зав.кафедрой……………… 

  Довести до каждого студента результаты его аттестации! 
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Приложение 6 

 
Приложение к зачетной ведомости по курсовому(ой) проектированию (работе)№ _____ 

Темы курсовых работ/проектов 
 

Факультет ______________________________________________________________________________ 

Направление (специальность) ______________________________________________________________ 

Профиль (специализация, программа) ________________________________________________________ 

Группа ___________  Курс ________          Семестр _____ 20__ /20__   учебного года 

Дисциплина (модуль) ______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя ________________________________________________ 

 

 
*Приложение сдается в деканат вместе с зачетной ведомостью по окончании зачетной недели. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. студента Тема курсовой работы/проекта 

Дата и 

подпись 

преподавателя 
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