
ПОЛОЖЕНИЕ 

о балльно-рейтинговой системе текущей и промежуточной аттестации 

студентов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и регламентирует 

процедуры применения накопительной балльно-рейтинговой технологии 

текущей и промежуточной аттестации студентов, устанавливает 

соотношение между различными системами оценки знаний.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

федеральным законодательством, в т.ч. приказами Министерства 

образования и науки РФ от 11.07.2002 № 2654 «О проведении эксперимента 

по введению рейтинговой системы оценки успеваемости», от 20.05.2004 № 

2274 «О реализации эксперимента по использованию зачетных единиц в 

учебном процессе», от 13.06.2007 № 172 «Об ОУ ВПО, участвующих в 

инновационной деятельности по переходу на систему зачетных единиц», 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ от 

28.11.2002 № 14-52-988 ин/13 «О методике расчета трудоемкости ООП ВПО 

в зачетных единицах», от 09.03.2004 № 15-55-357 ин/15 «О примерном 

положении об организации учебного процесса в вузе с использованием 

системы зачетных единиц», от 27.11.2002 № 14-55-996 ин/15 

«Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных 
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заведений», а также в соответствии c локальными нормативными 

документами Южного федерального университета.  

1.3. Настоящее Положение квалифицирует внедрение накопительной 

балльно-рейтинговой технологии аттестации как существенного элемента 

кредитно-модульной системы обучения, способствующего 

дифференцированному студентоцентрированному подходу при оценке 

знаний и объективной квалиметрии уровня освоения студентами 

положенных наборов профессиональных компетенций. Положение призвано 

способствовать эффективному планированию учебного процесса, 

стимулированию систематической работы студентов, объективной 

квалиметрии текущих и промежуточных оценок студентов по дисциплине, 

развитию самостоятельной работы студентов 

1.4. Положение утверждается Ученым советом ЮФУ по 

представлению Научно-методического совета и вводится в действие 

приказом ректора. 

1.5. Изменения в настоящее Положения утверждаются Ученым советом 

ЮФУ по рекомендации Научно-методического совета, новая редакция 

Положения вводится в действие приказом ректора.  

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на структурные 

подразделения Южного федерального университета, реализующие основные 

образовательные программы высшего профессионального образования.  

 

2. Порядок применения накопительной балльно-рейтинговой 

технологии текущей и промежуточной аттестации в учебном процессе 

 

2.1. Текущий и промежуточный контроль освоения студентом 

дисциплины осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой 

системы. 
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2.2. Основными видами контроля уровня освоения набора 

профессиональных компетенций по дисциплине в течение семестра являются: 

текущий контроль по дисциплине; 

контроль выполнения модуля дисциплины; 

промежуточный контроль по дисциплине.  

2.3. Текущий контроль по дисциплине - это регулярная оценка знаний 

студента, формирования навыков, умений и его личностных качеств. Текущий 

контроль проводится во время аудиторной и внеаудиторной работы студента. 

Конкретные формы текущего контроля устанавливаются в соответствии с 

рабочей программой дисциплины по решению кафедры.  

2.4. Контроль выполнения модуля дисциплины осуществляется по 

учебному плану после его завершения. 

2.5. Количество модулей, входящих в структуру семестровых 

дисциплин, устанавливается учебно-методическим советом факультета 

(структурного подразделения) по согласованию с кафедрами, 

обеспечивающими реализацию ООП ВПО, и утверждается деканом 

факультета (руководителем структурного подразделения). Контроль 

выполнения каждого модуля дисциплины проводится в соответствии с 

учебным графиком в рамках контрольной недели. Конкретные формы 

контроля устанавливаются в соответствии с рабочей программой дисциплины 

по решению кафедры.  

2.6. Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется по 

результатам текущей аттестации и аттестации по итогам освоения модулей 

дисциплины.   

2.7. Качество освоения профессиональных компетенций, 

квалиметрируемое в рамках текущего контроля, контроля выполнения 

модуля и промежуточного контроля по дисциплине, исчисляется по 100-

балльной шкале. Максимальная сумма баллов, которую студент может 



 

 

4 

 

набрать в семестре по дисциплине, составляет 100 баллов. Соотношение 

оценок по стобалльной, четырехбалльной и буквенной шкале представлено в 

табл. № 1 и № 2. 

Таблица № 1 

Перевод баллов 100-балльной шкалы 

в баллы четырехбалльной шкалы 

 

Сумма 

баллов 
Оценка 

от 81 до 100 баллов 5 (отлично) 

от 71 до 80 баллов 4 (хорошо) 

от 60 до 70 баллов 3 (удовлетворительно) 

менее 60 баллов 2 (неудовлетворительно) 

от 60 до 100 баллов зачтено 

менее 60 баллов незачтено 

0 неявка 

 

Таблица № 2 

Перевод баллов 100-балльной шкалы 

в буквенные оценки 

 

Сумма 

баллов 
Буквенный эквивалент оценки 

от 91 до 100 баллов А (отлично)  

от 81 до 90 баллов 

В (очень хорошо)  

  



 

 

5 

 

от 71 до 80 баллов С (хорошо)  

от 66 до 70 баллов D (удовлетворительно)  

от 60 до 65 баллов E (посредственно) 

от 31 до 59 баллов 

FХ – неудовлетворительно с 

возможной пересдачей 

 

менее  31 балла 
F – неудовлетворительно с 

повторным изучением дисциплины 

 

2.8. Количество баллов, набираемых по результатам выполнения тех 

или иных видов работ, зависит от структуры дисциплины (модуля), от 

количества запланированных на нее аудиторных часов и часов на 

самостоятельную работу, от содержательной значимости отдельных тем и 

отдельных видов работ для освоения дисциплины и формирования 

определенных профессиональных компетенций. Выставляемая оценка не 

зависит от трудоемкости вида учебной работы или дисциплины и должна 

отражать качество освоения учебного материала и уровень освоения 

профессиональных компетенций 

2.9. Перечень мероприятий текущего и промежуточного контроля, а 

также количество баллов, начисляемое за те или иные виды активности, 

регламентируются Технологической картой дисциплины.  

2.10. Технологическая карта определяет порядок изучения учебной 

дисциплины по модулям, совокупность видов учебной нагрузки студента, 

график проведения текущей аттестаций, систему мероприятий по контролю 

знаний, условия и процедуру их оценки. Технологическая карта определяет 

критерии оценки соответствующих видов работ, содержит расчет баллов по 

всем видам  и формам контроля на весь период изучения дисциплины. 
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Технологическая карта является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины.  

2.11. Технологическая карта разрабатывается преподавателем, 

читающим лекции по учебной дисциплине, рассматривается на заседании 

учебно-методической секции кафедра. Технологическая карта дисциплины, 

являясь неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины, 

утверждается в соответствии с порядком утверждения рабочих программ 

дисциплин.  

Макет Технологической карты дисциплины разрабатывается учебно-

методическим управлением, утверждается Научно-методическим советом 

ЮФУ и вводится в действие приказом ректора.   

2.12. При разработке технологической карты учебной дисциплины 

учитываются особенности направления подготовки (специальности). 

Технологическая карта по дисциплине должна в обязательном порядке 

доводиться до сведения каждого студента на первом  занятии по данной 

дисциплине и размещаться в электронном образовательном пространстве 

университета.  

Если по дисциплине имеется курсовая работа (проект), в 

технологическую карту дисциплины дополнительно включается график 

контрольных мероприятий по курсовой работе (проекту). 

2.13. По результатам выполнения мероприятий текущего контроля, 

контроля за выполнение модуля и промежуточного контроля по дисциплине 

составляется академический рейтинг студента.  

2.14. Рейтинг студента по результатам освоения модуля (RM) 

определяется как число баллов, набранное по результатам выполнения 

мероприятий текущего контроля и контроля освоения модуля.  

2.15. Рейтинг студента по дисциплине за семестр (RС) определяется как 

сумма рейтинговых оценок за все модули: 
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RC = ∑ RM 

 

2.16. Суммарный академический рейтинг студента за семестр (учебный 

год) определяется суммированием рейтинговых баллов по дисциплинам, 

включая баллы за курсовую работу (проект) и практики, соотнесенных с 

количеством дисциплин, освоенных студентом в течение семестра/учебного 

года. По данному рейтингу осуществляется ранжирование студентов по 

направлению подготовки (специальности), курсу. Студенты, не прошедшие 

промежуточный контроль по той или иной дисциплине, не участвуют в 

определении общего академического рейтинга.  

2.17. По дисциплинам, по которым предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета, набранная студентом в рамках текущей 

аттестации и аттестации по итогам освоения модулей дисциплины сумма 

баллов позволяет получить оценку по итогам работы в семестре и 

автоматически засчитывается в качестве оценки промежуточной аттестации. 

Минимальная сумма баллов, достаточная для получения промежуточной 

аттестации в форме зачета, составляет 60 баллов. В случае если студентом в 

соответствующие нормативные сроки не набрано минимальное количество 

баллов, студент считается непрошедшим промежуточную аттестацию.  

2.18. По дисциплинам, по которым предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена, набранная студентом в рамках текущей 

аттестации и аттестации по итогам освоения модулей дисциплины сумма 

баллов позволяет получить промежуточную оценку по итогам работы в 

семестре. Минимальная сумма баллов, достаточная для получения 

промежуточной аттестации в форме экзамена c выставлением оценки 

«удовлетворительно», составляет 60 баллов. Студенты, набравшие 

достаточное количество баллов для выставления экзаменационной оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» освобождаются от сдачи 



 

 

8 

 

экзаменов. В случае если оценка их не удовлетворяет, они могут сдать экзамен и 

повысить свою оценку. Сумма баллов, выставляемая в рамках промежуточного 

контроля, проходящего в форме экзамена, не может превышать 40 баллов.  

Студенты, не набравшие в течение семестра 60 баллов, к сдаче экзамена 

не допускаются.  

2.19. Для учета количества набираемых студентами баллов 

используется ведомость текущей аттестации. Информация об академическом 

рейтинге студентов, содержащаяся в ведомости текущей аттестации по 

каждой дисциплине, систематически (не реже одного раза в месяц) доводится 

до сведения студентов. Соответствующие формы ведомости текущей 

аттестации, зачетной и экзаменационной ведомостей определяются 

отдельными локальными нормативными актами университета.  

2.20. В зачетной книжке выставляются оценки по четырехбалльной, 

стобалльной системе и буквенной шкале, определяемые в зависимости от 

суммы баллов по соответствующей шкале оценок. Соответствующая форма 

зачетной книжки студента устанавливается отдельными локальными 

нормативными актами университета.  

2.21. Максимальная сумма по курсовой работе, выполняемой в 

качестве отдельного вида учебной нагрузки, устанавливается в 100 баллов. 

Порядок начисления баллов за конкретные аспекты работы определяется 

учебно-методическим советом факультета для каждой основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Оценка выставляется преподавателем-руководителем курсовой работы 

(проекта) по четырехзначной, стобалльной и буквенной шкалам.  

2.22.  Максимальная сумма баллов по практике (производственной, 

учебной, научно-исследовательской и др.) устанавливается в 100 баллов. 

Порядок начисления баллов за конкретные аспекты работы определяется 

учебно-методическим советом факультета для каждой основной 
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образовательной программы высшего профессионального образования и 

включается в соответствующую программу практики. Оценка выставляется 

преподавателем-руководителем практики по четырехзначной, стобалльной 

шкале и буквенной шкалам. 

 

3. Формирование персонального рейтинга студентов 

 

3.1. По результатам работы в  семестре/учебном году составляется 

персональный рейтинг студентов.  

3.2. Персональный рейтинг студентов включает академический 

рейтинг, формируемый по результатам освоения учебных дисциплин, а также 

рейтинг научных и творческих достижений и рейтинг общественных 

достижений. 

3.3. Баллы рейтинга научных и творческих достижений начисляются за 

участие студента в студенческой научно-исследовательской работе, 

публикацию научных статей, выступление с докладами на научных 

конференциях различного уровня, реализацию исследовательских проектов, 

творческую деятельность, организацию творческих выставок, участие в 

публикации каталогов художественной продукции и т.п.  

3.4. Максимальное число баллов, начисляемое за научные и творческие 

достижения студента, не может превышать 100 баллов. Начисление баллов за 

научные достижения производится заместителем деканом по научной работе 

по представлению научного руководителя студента и/или преподавателя. 

Порядок начисления баллов и нормативы начисления баллов за те или иные 

формы научных и творческих достижений устанавливается отдельными 

локальными нормативными актами университета и структурного 

подразделения. 
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3.5. Баллы рейтинга общественных достижений начисляются за участие 

студента в общественной жизни факультета и университета, активное 

участие в деятельности органов студенческого самоуправления, включая 

Студенческий совет, Союз студентов, др. студенческие объединения, 

выполнение обязанности старосты учебной группы, участие в 

университетских проектах в области социальной, социально-воспитательной 

и досуговой деятельности.  

3.6. Максимальное число баллов, начисляемое за общественные 

достижения студента, не может превышать 100 баллов. Начисление баллов за 

общественные достижения производится заместителем деканом, 

курирующим вопросы социально-воспитательной работы, по представлению 

научного руководителя студента, преподавателя, органов студенческого 

самоуправления, общественных советов и административных служб 

университета, курирующих социальную, социально-воспитательную и 

внеучебную деятельность студентов. Порядок начисления баллов и 

нормативы начисления баллов за те или иные формы общественных 

достижений устанавливается отдельным Положением о рейтинге 

общественных достижений студентов ЮФУ, принимаемым Советом 

университета по социально-воспитательной работе, утверждаемым Ученым 

советом ЮФУ и вводимым в действие приказом ректора. 

3.7. По решению Совета структурного подразделения по социально-

воспитательной работе начисленные баллы общественных достижений могут 

быть сняты за существенное нарушение студентом Устава ЮФУ, Правил 

внутреннего распорядка, иных норм, устанавливаемых локальными 

нормативными документами университета. Максимальное количество 

штрафных баллов не может превышать 30. Порядок снятия баллов рейтинга 

общественных достижений устанавливается Положением о рейтинге 

общественных достижений студентов ЮФУ. 
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3.8. Баллы академического рейтинга, рейтинга научных и творческих 

достижений,  рейтинга общественных достижений суммируются, образуя 

персональный рейтинг студентов.  

3.9. 10 % студентов от списочного состава учебной группы, набравших 

максимальное число баллов в рамках персонального рейтинга в течение 

семестра/учебного года, вносятся в список лучших студентов. Список по 

каждому направлению подготовки (специальности) и курсу размещается на 

сайте структурного подразделения и сайте университета.  

3.10. Занесение в список студентов, обучающихся на платной основе, 

дает им преимущественное право перевода на вакантные бюджетные места. 

3.11. Поощрения лучших студентов (назначение на именные 

стипендии, выдвижение кандидатур на звания лауреатов различных 

конкурсов, присуждение внутривузовских грантов и др.) производится на 

основании университетского списка лучших студентов и регламентируется 

отдельными локальными нормативными актами ЮФУ.  


