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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Порядок организации балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов 

(далее - Порядок) регламентирует методику разработки балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости студентов по учебному курсу (дисциплине), реализуемому (реализуемой) на 

образовательном портале ТГУ, и  организацию обучения студентов с использованием БРС. 

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящий документ разработан на основании: 

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции на текущую дату); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 

(в редакции на текущую дату); 

 Методических рекомендаций к разработке рейтинговой системы оценки 

успеваемости студентов вузов, утвержденных приказом Минобразования России  

     № 2654 от 11.07.2002 (в редакции на текущую дату);  

 Устава ТГУ. 

2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные акты ТГУ: 

 Положение о промежуточной аттестации; 

 Регламент деятельности научно-методического совета ТГУ; 

 Порядок организации и проведения автоматизированного тестового контроля 

через отдел тестирования. 
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3. Термины, определения и сокращения 

 

3.1. В Порядке используются следующие термины, определения и сокращения: 

 Балльно-рейтинговая система (БРС) – это система текущего контроля и оценки в 

баллах успеваемости студентов в рамках учебного курса (дисциплины). 

 Итоговый рейтинговый балл учитывает все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы студента (лекции, практические (семинарские) занятия, 

лабораторные и практические работы, индивидуальные домашние задания, тесты, 

коллоквиумы и пр.). 

Итоговый рейтинговый балл может быть рассчитан по: 

  одному учебному  курсу (дисциплине);  

 нескольким учебным курсам (дисциплинам) за любой учебный период 

(семестр (семестры), учебный год (годы);  

 итогам выполнения образовательной программы. 

 Рейтинг – числовой показатель оценивания успешности освоения дисциплины 

(учебного курса), отражающий место студента в групповом (потоковом, 

курсовом) рейтинге в соответствии с полученным итоговым рейтинговым баллом.  

 Рабочая программа дисциплины – программа освоения учебного материала, 

соответствующая требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (высшего профессионального образования) и 

учитывающая специфику подготовки студентов по выбранному направлению 

подготовки или специальности. 

 Бонусные баллы – дополнительные баллы, начисляемые студенту за участие в 

олимпиадах, конференциях, активное участие в форуме, выполнение 

дополнительных лабораторных работ, выполнение заданий повышенной 

сложности.   

 Технологическая карта по учебному курсу – составляющая рабочей программы 

дисциплины, в которой отражены все учебные мероприятия с указанием 

требуемых учебно-методических и материально-технических условий и средств 

их реализации. 

 ИДЗ – индивидуальное домашнее задание. 

 СРС – самостоятельная работа студентов. 
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4. Общие положения 

 

4.1. Цель введения балльно-рейтинговой системы – формирование мотивации 

студентов к освоению содержания учебных курсов (дисциплин) и активной систематической 

учебной (в том числе самостоятельной) работе. 

4.2. Задачи БРС: 

 создать систему комплексной дифференцированной оценки овладения 

студентами формируемыми компетенциями; 

 обеспечить объективность оценки успеваемости и контроля  успеваемости 

студентов с помощью технологий информационной образовательной системы; 

 стимулировать студентов к планированию учебной деятельности и самоконтролю 

за её результатами; 

 определить единые требования к оценке успеваемости студентов, позволяющие 

засчитывать результаты накопительного рейтинга освоения учебного курса 

(дисциплины) в качестве оценки промежуточной аттестации. 

4.3. Решение о реализации дисциплин (учебных курсов) с использованием БРС 

принимается на заседании кафедры, за которой закреплена данная дисциплина, или по 

инициативе администрации ТГУ.  

4.4. Реализация дисциплин (учебных курсов) с БРС для студентов очной формы 

обучения осуществляется с использованием образовательного портала ТГУ. 

4.5. Техническую поддержку реализации учебных курсов с использованием  БРС на 

образовательном портале ТГУ осуществляет Центр новых информационных  технологий. 

4.6. Учебно-методическое управление оказывает консультационную поддержку по 

планированию реализации учебных курсов с использованием БРС на образовательном портале 

ТГУ. 

4.7. Место студента в групповом (потоковом, курсовом) рейтинге учитывается при 

участии студента в конкурсе по переходу на вакантные бюджетные места, в конкурсе на 

назначение повышенных государственных академических стипендий, при принятии решения о 

его поощрении. 
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5. Требования к разработке БРС оценки успеваемости по учебному курсу (дисциплине) 

 

5.1. Оценивание успеваемости студентов / овладения студентами формируемых 

компетенций осуществляется в баллах. Максимальное количество баллов по каждому учебному 

курсу независимо от его общей трудоёмкости составляет 100 баллов за исключением бонусных 

баллов (баллы за посещаемость учебных занятий не предусматриваются). Оценивание 

включает:  

 текущий контроль успеваемости (оценку самостоятельной и аудиторной работы 

студента в течение семестра); 

 как правило, рубежный контроль (периодический контроль успеваемости 

студентов по окончании изучения отдельного модуля (модулей), раздела 

(разделов) учебного курса); 

 итоговый контроль по учебному курсу. 

5.2. По каждому учебному курсу допускается введение бонусных баллов (максимум 20 

баллов) за участие в олимпиадах, конференциях, содержательные вопросы и ответы на 

занятиях, активное участие в форуме, выполнение дополнительных лабораторных работ, 

выполнение заданий повышенной сложности и т.д. (баллы за посещаемость учебных занятий не 

предусматриваются). 

5.3. За невыполненные студентом лабораторные работы, индивидуальные домашние 

задания (в т.ч. эссе, расчетно-графические работы) и другие виды работ преподаватель вправе 

выставить отрицательные баллы, равные максимальному количеству баллов за задание, 

предусмотренные рабочей программой. 

Если студент выполнил задание, за которое он получил отрицательные баллы, то 

количество баллов за это задание выставляется в соответствии с критериями оценки, 

предусмотренными рабочей программой, при этом отрицательные баллы не учитываются 

(отсчет нового рейтингового балла осуществляется с 0 баллов). 

Отрицательные баллы за пропуски студентом учебных занятий не предусматриваются. 

5.4. Итоговый рейтинговый балл по учебному курсу определяется по одной из формул:  

  «Сумма» – сумма баллов по всем учебным мероприятиям, предусмотренным в 

курсе. 
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 «БФГ» – максимум от входного тестирования и суммы баллов по всем учебным 

мероприятиям, предусмотренным в курсе + среднее арифметическое по всем 

промежуточным тестам, проводимым через Отдел тестирования. 

  «Приведение к 100» – сумма всех заданий (без бонусных баллов) + среднее по 

промежуточным тестам, приведенные к 100 баллам, после чего прибавляются 

бонусные баллы. 

 «БРС 2014» – (сумма баллов по всем учебным мероприятиям, предусмотренным в 

курсе, +  результаты итогового тестирования), разделенная на 2. 

5.5. Заведующий кафедрой назначает преподавателя, ответственного за разработку 

рабочей программы дисциплины, изучаемой с использованием БРС. 

5.6. Преподаватель, ответственный за разработку рабочей программы дисциплины, 

определяет виды учебных мероприятий, формы, методы, образовательные технологии, 

критерии и нормы оценки. Баллы за все учебные мероприятия должны быть отражены в 

рабочей программе дисциплины (в подразделе  «Технологическая карта по учебному курсу»). 

5.7. Баллы за каждое учебное и контрольное мероприятие выставляются на основе 

критериев, разработанных преподавателем и описанных в подразделе «Критерии и нормы 

текущего контроля и промежуточной аттестации» рабочей программы дисциплины. Возможные 

критерии оценки учебных мероприятий приведены в Приложении А. 

5.8. Преподаватель, ответственный за разработку рабочей программы дисциплины: 

 распределяет учебный материал по  разделам (модулям); 

 осуществляет календарное (понедельное) планирование учебных мероприятий 

как аудиторных, так и внеаудиторных (самостоятельных); 

 определяет учебные мероприятия, за которые предусмотрена оценка в баллах; 

 формирует фонд оценочных средств и распределяет баллы по оцениваемым 

учебным мероприятиям;  

 определяет нормы и критерии оценки учебных мероприятий. 

5.9. Преподаватель, ответственный за разработку рабочей программы дисциплины, 

формирует её подраздел «Технологическая карта по учебному курсу», руководствуясь 

Регламентом составления технологической карты учебного курса. 

5.10. Преподаватель, ответственный за разработку рабочей программы дисциплины, 

вправе обратиться за методической помощью при разработке рабочей программы дисциплины, 
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реализуемой с использованием БРС, и её технологической карты к сотрудникам учебно-

методического управления. 

5.11. Изменения в рабочую программу дисциплины могут вноситься ежегодно 

преподавателем, ответственным за ее разработку. Изменения в рабочей программе дисциплины 

должны быть отражены в модуле «Методическая работа» образовательного портала ТГУ не 

позднее чем за два месяца до начала учебного семестра. Изменение технологических карт 

дисциплин (учебных курсов) текущего семестра запрещено. 

 

 

6. Процедура экспертизы рабочих программ дисциплин, разработанных с учетом 

требований БРС 

 

6.1 Преподаватели, ответственные за разработку рабочих программ дисциплин, готовят  

по закреплённым за ним учебным курсам рабочие программы, составленные в соответствии с 

локальными документами ТГУ. 

6.2. Содержательную экспертизу рабочих программ дисциплин осуществляют на 

заседаниях кафедр. 

6.2.1. В спорных ситуациях содержательную экспертизу рабочих программ дисциплин 

осуществляют соответствующие профильные секции научно-методического совета в 

соответствии с Регламентом деятельности научно-методического совета ТГУ  на основании 

представленных презентаций, в которых должны быть отражены: 

 цель, задачи и аннотация учебного курса; 

 место учебного курса в образовательной программе; 

 компетенции, формируемые в результате изучения учебного курса; 

 структура курса (длительность курсов в часах, неделях, количество и 

наименования модулей); 

 правила прохождения учебного курса (требования к срокам, качеству выполнения 

учебных заданий, условия допуска к контрольным мероприятиям, условия 

начисления бонусных и отрицательных баллов); 

 принципиальная схема распределения баллов; 

 схема (формула) расчета итоговой оценки по курсу; 
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 критерии оценки учебных мероприятий и мероприятий текущего, рубежного и 

итогового контроля (в т.ч. пересдача зачета, экзамена); 

 схема работы со студентами, пропустившими занятия по уважительной причине 

или обучающимися по индивидуальному графику (по решению заведующего 

кафедрой). 

6.3. При положительном результате содержательной экспертизы рабочие программы 

дисциплин согласовываются с заведующими кафедрами, директором научной библиотеки и 

передаются в учебно-методическое управление для экспертизы по критериям, утверждаемым 

проректором по учебной работе. 

6.4. Заключение УМУ доводится до сведения преподавателей, ответственных за 

разработку рабочих программ дисциплин. Преподаватели в установленные сроки вносят 

коррективы согласно полученным замечаниям и рекомендациям. 

 

 

7. Организация обучения с использованием БРС 

 

7.1. Преподаватель, ответственный за разработку рабочей программы дисциплины с 

использованием БРС, в обязательном порядке:  

 формирует рабочую программу дисциплины на образовательном портале ТГУ;  

 размещает на образовательном портале ТГУ в модуле «Методическая работа» 

учебно-методические материалы, необходимые для реализации курса (конспекты 

лекций, планы семинарских и практических занятий, варианты заданий и др.) в 

сроки, утвержденные распоряжением проректора по учебной работе;  

 ежегодно актуализирует материалы по учебному курсу на образовательном 

портале ТГУ. 

7.2. Преподаватели, реализующие учебные курсы, в обязательном порядке: 

 на первом учебном занятии в семестре обязаны ознакомить студентов с 

содержанием учебного курса, правилами его освоения и формами текущего 

контроля; 

 проводят текущую и рубежную оценку учебных достижений студентов по 

учебному курсу (дисциплине) в соответствии с рабочей программой дисциплины; 
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 выставляют баллы на образовательном портале ТГУ в модуле «Обучение» не 

позднее двух недель после проведения учебного мероприятия и до окончания 

учебного семестра; 

 при необходимости дают студентам аргументированные разъяснения о 

выставленных баллах по учебному курсу. 

7.3. Если какие-либо компоненты (ИДЗ, СРС и проч.) учебных мероприятий или 

мероприятий текущего контроля не сданы студентом в установленные сроки по уважительной 

причине, подтвержденной документально, заведующий кафедрой, за которой закреплена 

дисциплина (учебный курс), должен организовать прием учебных заданий, установив в 

индивидуальные сроки их выполнения. 

7.4. Доступ к информации о текущей успеваемости и рейтинге студентов по учебному 

курсу обеспечивается через образовательный портал ТГУ, модуль «Обучение».   

7.5. Студенты должны: 

 выполнять все учебные мероприятия, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, в установленные сроки; 

 регулярно следить за количеством баллов, выставленных преподавателем по 

учебному курсу на образовательном портале ТГУ; 

 сообщать преподавателю о некорректном отображении баллов на 

образовательном портале ТГУ. 

7.6. Студенты могут ознакомиться с рабочей программой дисциплины, содержанием 

учебного курса, правилами его освоения и формами текущего и рубежного контроля на 

образовательном портале ТГУ. 

 

 

8. Промежуточная аттестация по дисциплине (учебному курсу) 

 

8.1. Промежуточная аттестация по дисциплине (учебному курсу)  осуществляется в 

рамках балльно-рейтинговой системы в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации студентов, а также в соответствии с Порядком организации и проведения 

автоматизированного тестового контроля через Отдел тестирования. 
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Приложение А 

Примерные критерии оценки работы студентов 

 

Учебные 

мероприятия 
Виды заданий Критерии (основания) оценки работы студентов 

Работа на 

практических и 

семинарских 

занятиях 

работа в группах, 

участие в деловой игре 

 

- грамотное содержание вопросов и ответов; 

- соответствие и полное раскрытие темы; 

- использование дополнительной литературы; 

- творческий подход. 

участие в работе 

круглого стола 

 

- полная содержательная информация; 

- знание теоретического материала; 

- приведение примеров; 

- участие в обсуждении изучаемого вопроса; 

- самостоятельность; 

- критичность мышления; 

- аргументированное доказательство; 

- собственная точка зрения. 

экспресс-опрос - правильные ответы на вопросы 

решение задач 

(упражнений) 

- верно решенные задачи 

лабораторная 

работа 

оценка может быть дифференцированной, за: 

- допуск; 

- выполнение работы; 

- выполнение отчета. 

эссе - тема раскрыта полностью, отражает изучаемую 

проблему; 

- имеются ссылки на дополнительные источники 

информации; 

- высказывается собственная точка зрения. 

составление 

таблицы 

 

- описаны все необходимые элементы; 

- ответы содержательные, полные; 

- применен творческий подход к выполнению 

задания; 

- использована дополнительная литература. 

разработка схемы 

 

в схеме: 

- представлены все структурные элементы; 

- выделены  центральные идеи; 

- проведен сопоставительный анализ идей; 

- сделаны выводы. 

составление глоссария в глоссарии: 

- представлены все понятия  темы; 

- определения содержательные, полные. 

Дополнительные 

баллы 

участие в  

конференциях, 

олимпиадах, активное 

- призовое место; 

- участие; 

- публикация тезисов. 
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Учебные 

мероприятия 
Виды заданий Критерии (основания) оценки работы студентов 

участие в форуме, 

выполнение 

дополнительных 

лабораторных работ, 

выполнение заданий 

повышенной 

сложности  
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Приложение Б 

 

Шкала перевода рейтинговых баллов в традиционные оценки 

 

Рейтинговый балл Традиционная оценка 

80-100 Отлично (зачтено) 

60-79 Хорошо (зачтено) 

40-59 Удовлетворительно (зачтено) 

0-39 Неудовлетворительно (не зачтено) 

 

 

Примечание: для дисциплины «Русский язык и культура речи» пороговое значение – 60 баллов,          

«Основы информационной культуры» – 50 баллов, для всех остальных дисциплин – 40 баллов. 


