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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) и представляет собой технологию оценивания 

учебных достижений обучающихся ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» (далее – Университет, НВГУ).  

1.2. Положение разработано на основании следующих документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 

301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ;  

 Устава и других локальных нормативных актов НВГУ. 

1.4.  Под балльно-рейтинговой системой (далее – БРС) понимается 

система непрерывной накопительной количественной оценки качества 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОП). 

1.5.  Целью БРС является комплексная объективная оценка качества 

учебной работы обучающихся и результатов освоения дисциплин и 

прохождения практик с учетом требований ФГОС ВО. 

  Балльно-рейтинговая система базируется на принципах: 

 формирования содержания каждой дисциплины в виде 

самостоятельных логических и содержательно законченных блоков, 

позволяющих осуществлять контроль приобретенных обучающимися знаний, 

умений и опыта деятельности;  

 открытости процедур контроля и результатов оценки текущей 

успеваемости обучающихся; 

 единства требований, предъявляемых к работе обучающихся в ходе 

освоения программы дисциплины;  

 регулярности и объективности оценки результатов работы 

обучающихся путем начисления баллов; 

 строгого соблюдения исполнительской дисциплины всеми 

участниками образовательного процесса. 

1.7.  Основными задачами введения балльно-рейтинговой системы 
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являются:  

 поддерживать мотивацию активной и равномерной работы 

обучающихся в течение семестра; 

 способствовать повышению эффективности регулярной 

самостоятельной учебной работы обучающихся в семестре; 

 усилить контроль за систематической работой обучающихся при 

освоении ими образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности); 

 улучшить самодисциплину обучающихся и сократить число 

пропусков занятий без уважительных причин; 

 получить объективную оценку успеваемости обучающихся.  

1.8.  В настоящем Положении применяются следующие термины. 

Текущий контроль – проверка качества выполнения всех видов 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся в течение семестра в 

соответствии с технологической картой (см. Положение о фондах оценочных 

средств НВГУ). Составной частью текущего контроля может являться контроль 

посещаемости учебных занятий 

Аттестационный цикл – временной период, по завершению которого 

производится подведение итогов текущей успеваемости обучающихся.  

Рубежный контроль – форма текущего контроля, направленная на 

оценку учебных достижений обучающихся за аттестационный цикл. 

Промежуточная аттестация – контроль, осуществляемый в 

соответствии с учебным планом в формате зачета (зачета с оценкой) или 

экзамена, направленный на определение уровня сформированности 

компетенций обучающихся. 

Балльно-рейтинговая оценка (рейтинговый балл) по дисциплине 

(курсовой работе, практике) – это накопительная оценка уровня освоения 

программы дисциплины (практики, курсовой работы), которая определяется 

количеством баллов, набранных в ходе всех процедур текущего контроля 

(включая рубежный контроль), промежуточной аттестации, а также при 

выполнении дополнительных рейтинговых заданий. 
 

2. Правила применения БРС 

2.1.  Балльно-рейтинговая оценка успеваемости обучающихся 

осуществляется в ходе текущего, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации. 

2.2.  Результаты всех видов деятельности обучающихся оцениваются 

баллами. 

2.3.  Максимальное количество баллов по каждой дисциплине составляет 
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100 баллов. Если дисциплина согласно учебному плану изучается в течение 

нескольких семестров, то 100-балльная оценка осуществляется по каждому 

семестру отдельно. 

2.4.  Распределение баллов по контрольным мероприятиям внутри 

дисциплины осуществляется с учетом значимости оцениваемых 

образовательных результатов и трудозатрат обучающихся на выполнение 

соответствующих заданий. 

2.5.  Контрольное мероприятие считается сданным, если обучающийся 

получил за него рейтинговый балл не менее минимума, установленного в 

технологической карте. 

2.6.  Устранение задолженности по отдельным контрольным 

мероприятиям дисциплины в рамках текущего и рубежного контролях может 

проводиться в форме дополнительного контрольного мероприятия по тому 

учебному материалу дисциплины, по которому обучающийся желает повысить 

балл. Дополнительные (повторные) контрольные мероприятия проводятся в 

течение учебного семестра во время контроля самостоятельной работы 

студентов (далее – КСР) или индивидуальных консультаций преподавателя.  

2.7.  В каждом семестре предусматривается три аттестационных цикла. 

Сроки аттестационных циклов устанавливаются деканатом факультета с учетом 

количества недель теоретического обучения в семестре, как правило, со 

следующим распределением по неделям семестра: 

 с первой по седьмую недели – первый аттестационный цикл; 

 с восьмой по тринадцатую – второй аттестационный цикл; 

 с четырнадцатой по завершающую неделю теоретического обучения – 

третий аттестационный цикл. 

2.8.  Результаты БРС по каждому аттестационному циклу заносятся в 

Сводную ведомость БРС оценки учебных достижений обучающихся (см. 

Приложение). 

2.9.  Ликвидация задолженностей обучающихся по текущему и рубежному 

контролю регулируется преподавателем.  

2.10. При проведении промежуточной аттестации итоговая оценка по 

дисциплине выводится исходя из совокупности баллов, набранных 

обучающимся по мероприятиям текущего контроля, рубежного контроля, и 

баллов, полученных в ходе промежуточной аттестации (на зачете или 

экзамене). 

2.11. По результатам текущего и рубежного контроля обучающийся 

должен набрать не менее 40 баллов.  

2.12. Для получения положительной оценки по дисциплине 

обучающемуся достаточно набрать не менее 55 баллов. 
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2.13. Максимальное количество баллов, начисляемых в ходе 

промежуточной аттестации, составляет 30 баллов 

2.14. Для форм промежуточной аттестации «зачет с оценкой» и 

«экзамен» перевод оценки обучающегося из 100-балльной шкалы в 4-балльную 

проводится в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1. 

Соответствие итоговых оценок по 100-балльной и 4-балльной шкалам 

Сумма баллов БРС Итоговая оценка 

0-54 «неудовлетворительно» 

55-69 «удовлетворительно» 

70-84 «хорошо» 

85-100 «отлично» 

 

2.15. Для формы промежуточной аттестации «зачет» перевод оценки 

обучающегося из 100-балльной шкалы осуществляется в соответствии с 

таблицей 2. 

Таблица 2. 

Соответствие итоговых оценок по 100-балльной и  

оценок «зачтено»/ «не зачтено» 

Сумма баллов БРС Итоговая оценка 

0-54 «не зачтено» 

55-100 «зачтено» 

 

2.16. Требования к образовательным результатам и критерии оценивания 

по дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом учебном 

занятии по дисциплине. 

2.17. БРС оценки результатов обучения по дисциплине разрабатывается с 

учетом предоставления возможности обучающемуся получить оценку по 

дисциплине, не сдавая зачет или экзамен, при условии систематической работы 

в семестре и выполнении всех отраженных в технологической карте форм 

текущего и рубежного контроля. 

2.18. Обучающиеся, желающие повысить свою оценку по дисциплине, 

сдают зачет или экзамен в соответствии с расписанием зачетно-

экзаменационной сессии. 

2.19. Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации не смог 

повысить оценку, то ему сохраняется количество баллов, набранных в течение 

семестра. 

2.20. Неявка на аудиторные занятия оценивается в ноль баллов. При 
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проведении текущего и рубежного контроля преподаватель имеет право выдать 

обучающемуся дополнительные вопросы или задания по пропущенным темам. 

2.21. Преподаватель имеет право по своему усмотрению добавлять 

обучающемуся баллы за активность на занятиях, за выполнение 

дополнительных, необязательных для всех обучающихся заданий, а также 

использовать систему «штрафов» в виде уменьшения начисляемых баллов за 

нарушение сроков выполнения заданий, за недостаточную самостоятельность и 

т.п. При этом подобная система премирования и «штрафов» должна быть в 

обязательном порядке отражена в технологической карте. 

2.22. Максимальная сумма за курсовую работу (проект), по которой 

учебным планом предусмотрена форма промежуточной аттестации, 

устанавливается в 100 баллов и распределяется по видам работ. При этом 

максимальный балл за защиту составляет 30. 

2.23. Максимальная сумма баллов за любой вид практики составляет 100 

баллов. При этом 30 баллов отводится на промежуточную аттестацию по 

практике. 

2.24. БРС распространяется на всех обучающихся Университета, в том 

числе переведенных на индивидуальный план обучения. 

2.25. Обучающийся, получивший по результатам текущего, рубежного 

контролей и экзамена (зачета) рейтинговую оценку по дисциплине менее 55 

баллов, аттестуется «неудовлетворительно» («не зачтено»), и ему 

предоставляется возможность ликвидировать задолженность по дисциплине в 

соответствии с порядком ликвидации академической задолженности согласно 

Положению о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся НВГУ. 
 

3. Основные функции участников БРС 

Участниками БРС являются: обучающиеся, преподаватели, руководители 

практики, заведующие кафедрами, кураторы академических групп, сотрудники 

деканата, учебно-методический совет (УМС) Университета. 

3.1. Обучающиеся: 

 знакомятся с настоящим Положением; 

 получают информацию о сроках проведения контрольных 

мероприятий, порядке начисления баллов и критериях оценивания по 

дисциплине (модулю) / практике;  

 выполняют все виды учебной работы в соответствии с 

технологической картой в течение семестра и отчитываются в установленные 

сроки об их выполнении в ходе запланированных контрольных мероприятий; 

 информируют куратора группы или сотрудников деканата о 
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возникших в ходе реализации БРС трудностях, принимают к исполнению их 

рекомендации.  
3.2.  Кураторы академических групп:  

 помогают самоорганизации обучающихся в условиях БРС, 

отслеживают результаты БРС, оказывают помощь в разрешении проблемных 

ситуаций; 

 проводят кураторские часы для обучающихся по вопросам и 

результатам реализации БРС; 

 принимают участие в работе заседаний кафедры/Совета факультета по 

обсуждению вопросов успеваемости обучающихся; 

 проводят индивидуальную работу с обучающимися, имеющими 

низкие показатели по итогам контрольных мероприятий. 

3.3.  Преподаватели:  

 на первом занятии информируют обучающихся о сроках проведения 

контрольных мероприятий, порядке начисления баллов и критериях 

оценивания по дисциплине в соответствии с технологической картой; 

 реализует БРС оценки учебных достижений обучающихся по 

дисциплине в соответствии с технологической картой; 

 систематически информирует обучающихся о набранных ими баллах 

по каждому контрольному мероприятию; 

 предоставляют в деканат результаты аттестационного цикла, как 

правило, в электронном виде, в срок не позднее трех дней после его окончания 

с целью заполнения сводных ведомостей БРС оценки учебных достижений 

обучающихся; 

 контактируют с заведующим выпускающей кафедрой, сотрудниками 

деканата и кураторами групп по вопросам повышения показателей 

успеваемости; 

 оперативно доводят до сведения деканата информацию об 

обучающихся, не выполняющих в установленные сроки программу 

дисциплины в соответствии с технологической картой; 

 участвуют в работе заседаний кафедры по обсуждению качества 

реализации БРС.  
3.4. Руководители практики:  

 на установочной конференции информируют обучающихся о сроках 

проведения контрольных мероприятий, порядке начисления баллов и критериях 

оценивания практики в соответствии с технологической картой; 

 реализует БРС оценки учебных достижений обучающихся по 

практике в соответствии с технологической картой; 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-ОП01.06 
ПОЛОЖЕНИЕ О БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 

ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

СМК-П-ОП01.06 Версия 3 Дата 04.07.2016 г. Стр. 9/13 

 

 оперативно доводят до сведения деканата информацию об 

обучающихся, не выполняющих в установленные сроки программу практики в 

соответствии с технологической картой. 

3.5. Заведующие кафедрами:  

 обеспечивают контроль за своевременной разработкой 

преподавателями кафедры технологических карт дисциплин и практик; 

 утверждают разработанные преподавателями технологические карты 

в составе рабочих программ дисциплин и практик, график проведения 

консультаций; регулярно анализируют информацию по БРС оценивания 

учебных достижений обучающихся по дисциплинам и практикам кафедры;  

 разрабатывают и реализуют меры по устранению недостатков, 

выявленных при использовании БРС.  
3.6.  Декан факультета, заместители декана, специалист деканата:  

 обеспечивают контроль своевременного размещения рабочих 

программ дисциплин и практик с технологическими картами на портале 

университета «Каталог учебно-методических комплексов» до начала учебного 

семестра; 

 организуют проведение промежуточной аттестации в соответствии с 

графиком учебного процесса; 

 формируют в электронном виде сводные ведомости БРС оценки 

учебных достижений обучающихся и обеспечивают контроль их 

своевременного заполнения;  

 обрабатывают и анализируют информацию о ходе и результатах 

реализации БРС, оперативно предоставляют информацию кафедрам; 

 совместно с заведующими кафедрами разрабатывают и реализуют 

меры по устранению недостатков, выявленных при использовании БРС.  
3.7.  Учебно-методический совет:  

 организуют деятельность по разработке инструктивно-методических 

материалов по балльно-рейтинговой системе (положения, внутривузовские 

требования, инструкции, рекомендации и др.);  

 координирует работу по изучению, обобщению и обмену опытом 

работы использования балльно-рейтинговой системы оценивания.  
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Приложение 1 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ БРС ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

в ____ семестре _______ учебного года 

Факультет ________________________________________________________________________________ 
Направление подготовки (специальность) ______________________________ 

Курс ________ Группа __________________ 

 

Дисциплины Дисциплина 1 Дисциплина 2 … … 
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