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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образова-

ния «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (далее по тек-

сту – Академия), который регламентирует использование модульно-рейтинговой 

системы для оценки успеваемости обучающихся. 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры». 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования; 

 Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (утв. Приказом Министерства сель-

ского хозяйства РФ от 16.11.2015 г. № 132-у). 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА, рассмотрены на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

26.06.2017г., протокол № 13, и утверждены ректором. 

1.3 Термины и определения: 

Модульно-рейтинговая система оценки успеваемости обучающихся  – это 

система организации учебного процесса по освоению обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы  высшего образования (далее по 

тексту – ОПОП ВО), при которой уровень сформированности  компетенций в ходе 

освоения дисциплины (модуля), практики, систематически оцениваются по 100-

балльной шкале. 

Образовательные программы высшего образования – программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), програм-

мы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки). 

Обучающийся – лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.4 Настоящее Положение дополняет Положение о проведении текущего  

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.5 Модульно-рейтинговая система оценки успеваемости обучающихся в 

Академии не отменяет традиционную систему, применяемую при промежуточной 

и государственной итоговой (итоговой) аттестации (оценки «Отлично», «Хоро-

шо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно», «Зачтено», «Не зачтено») и 

наряду с последней является одним из компонентов системы управления каче-

ством образования внутри Академии. 
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1.6 Цель модульно-рейтинговой системы оценки успеваемости – комплекс-

ная оценка качества работы обучающихся при освоении ими ОПОП ВО. 

1.7 Задачи модульно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучаю-

щихся: 

 повышение    уровня     организации    учебного     процесса     через ин-

тенсификацию текущей работы обучающегося в семестре; 

  активизация  работы  профессорско-преподавательского   состава  по 

обновлению, совершенствованию форм и методов обучения; 

 мотивация  обучающихся к выполнению самостоятельной работы; 

  усиление  контроля за освоением  обучающимися учебных дисциплин 

(модулей), практик; 

  усиление обратной связи обучающийся – преподаватель. 

1.8 Принципы рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся: 

– неизменность требований, предъявляемых к работе обучающихся; 

– регулярность оценки результатов работы обучающихся в ходе текущего 

контроля через выставление рейтинговых баллов; 

– открытость результатов текущей успеваемости обучающихся для окру-

жающих; 

– строгое соблюдение трудовой и учебной  дисциплины всеми участниками 

образовательного процесса: обучающимися, преподавателями, учебно-

вспомогательным и административно-управленческим персоналом. 

1.9 Оценка качества учебной работы обучающегося по модульно-

рейтинговой системе является накопительной и используется для управления об-

разовательным процессом. 

1.10 Результаты модульно-рейтинговой системы оценки успеваемости обу-

чающихся  учитываются стипендиальными комиссиями институтов, Ученым со-

ветом Академии, советами институтов при назначении именных стипендий и 

иных академических стипендий, устанавливаемых  при проведении конкурсов на 

лучшую группу, лучшего обучающегося года и др. 

1.11 Преподаватель, применяющий модульно-рейтинговую систему для 

оценки успеваемости, должен ознакомить обучающихся с ее содержанием и по-

рядком применения на первом семинарском занятии. 

1.12 На основании выписки из решения совета института (с обоснованием) 

приказом ректора могут вводиться особенности организации рейтинговой систе-

мы оценки успеваемости обучающихся, связанные со спецификой реализации 

отдельных ОПОП  ВО  при сохранении принципов и правил, установленных дан-

ным положением. 

1.13 Положение подлежит применению преподавателями  всех кафедр,  

обеспечивающих реализацию образовательного процесса по соответствующим 

образовательным программам высшего образования. 

1.14 Права и обязанности участников образовательного процесса опреде-

ляются Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего рас-
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порядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.15  Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на за-

седании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

1.16  Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отража-

ются в листе регистрации изменений сотрудником УМО после их рассмотрения 

на заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

2   Содержание модульно-рейтинговой системы оценки                                 

успеваемости обучающихся 

2.1 При модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости преподава-

тель устанавливает перечень обязательных видов работы обучающихся по дис-

циплине (модулю), практике, оцениваемых в баллах. 

2.2 Перечень обязательных видов работы обучающегося по дисциплине 

(модулю, практике)  включает  выполнение  всех  форм  текущего  контроля,   

предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля), программой прак-

тики (с учетом  установленного диапазона баллов). 

2.3 Перечень форм текущего контроля с учетом диапазона баллов описыва-

ется в фонде оценочных средств и утверждается на заседании кафедры. 

2.4 Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может набрать по 

каждой дисциплине (модулю), практике за семестр в ходе текущего контроля, 

должна быть приведена с помощью относительно структурированной рейтин-

говой оценки к 100 баллам. 

2.5 Оценка знаний обучающихся  при процедуре государственной итоговой 

аттестации проводится по традиционной системе. 

2.6 Шкала баллов, т.е. их минимальное и максимальное количество за каж-

дый вид работы, зависит от структуры дисциплины (модуля), практики (соот-

ношение часов контактной и самостоятельной работы обучающегося), формы 

текущего и промежуточного контроля (зачет, экзамен). 

2.7 Дисциплины структурируются по модулям (крупные темы, разделы, 

имеющие логическое завершение). Количество модулей может быть от четырёх 

до восьми, в которых преподаватель выделяет формы текущего контроля. Осво-

ение каждого модуля обязательно завершается обобщающим контрольным ме-

роприятием. 
 

2.8 Дисциплинарные модули, формы текущего контроля и шкала баллов, по 

которым они оцениваются, отражаются рейтинг-плане дисциплины, практики,  

утверждающимся на заседании кафедры (Приложение А). 

3   Организация учебного процесса 

3.1 Шкала баллов с учетом перевода в оценки и требования, предъявляе-

мые к их получению, доводятся до обучающихся преподавателем на первом се-

минарском занятии и не могут меняться в течение семестра. 
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3.2 Подведение итогов текущего контроля в течение семестра проводится 

после окончания каждого учебного модуля, в соответствие с календарным пла-

ном, определенным фондом оценочных средств дисциплины, практики. 

3.3 Результаты работы обучающихся в течение семестра (учебного года), 

фиксируются преподавателем в журнале текущих достижений обучающихся. В 

конце каждого занятия обучающиеся  информируются о количестве 

набранных баллов. Пропущенные занятия обучающийся обязан отработать, 

выполняя индивидуально задания по соответствующим темам до подведения 

итогов текущего модуля дисциплины, практики. 

Примерные формы журналов текущих достижений обучающихся (студен-

тов) 
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3.4 Отработки пропущенных занятий и консультации обучающихся прово-

дятся по строго установленному графику, который составляется на каждой ка-

федре. 

3.5 Время, отводимое на принятие отработок и консультирование обучаю-

щихся, устанавливается в соответствии с нормами времени для расчета учебной 

нагрузки преподавателей в Академии. 

3.6 Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая 

набранные баллы за пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение 

сроков выполнения учебных заданий, за систематический отказ отвечать на заня-

тиях и т.д. Размер штрафов устанавливается в пределах норм по соответствую-

щему виду работы обучающегося. Возможно также начисление премиальных 

баллов за работы, выполненные на высоком уровне, особенно творческого ха-

рактера, в т.ч. за научно-исследовательскую работу обучающихся. 

3.7 Семестровый балл по дисциплине (модулю), практике переводится в 

оценку согласно шкале перевода. 

3.8  В случае, когда преподавание дисциплины (модуля) осуществляют не-

сколько преподавателей (лекции читает один, а семинарские занятия проводит 

другой), каждый из них проставляет баллы за курируемый вид работ обучающе-

гося в журналы текущих достижений. 

3.9 Количество баллов, набранное в течение семестра и полученные в ито-

ге результаты преподаватель выставляет в рейтинговую экзаменационную или 

рейтинговую зачетную ведомость (Приложение Б, В). 

3.10 Все ведомости хранятся в деканате на бумажных и электронных носи-

телях. 

3.11 Расчет рейтингов осуществляется при помощи программно-

информационного обеспечения. 
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4   Права и обязанности участников образовательного процесса при            

применении рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся 

4.1 Обучающиеся имеют право знакомиться с рабочими программами по 

осваиваемым дисциплинам (модулям), программами практик, со шкалой и крите-

риями оценок. 

4.2 Обучающиеся обязаны: 

 посещать все лекционные и семинарские занятия; 

 выполнять все виды работ, предусмотренные рабочей программой по 

дисциплине (модулю), программой практики. 

4.3 Кафедры и преподаватели имеют право: 

– вносить предложения по совершенствованию организации, применения и 

содержания модульно- рейтинговой системы; 

– распределять баллы на текущий контроль и промежуточную аттестацию 

из общего числа баллов, выделенных на эти виды аттестации. 

4.4 Кафедры обязаны: 

– обеспечить разработку и утверждение рейтинг-планов по дисциплинам 

(модулям), практикам, закрепленным за кафедрой в установленные сроки; 

– учитывать при формировании нагрузки преподавателя, работающего с 

применением модульно-рейтинговой системы, индивидуальную работу обучаю-

щихся, проверку контрольных работ и рефератов; 

– систематически анализировать результаты применения модульно-

рейтинговой системы, по окончании учебного года вносить коррективы в содер-

жание и методику преподавания дисциплин (модулей), практик. 

4.5  Преподавали обязаны: 

 разработать рейтинг-план по дисциплине (модулю), практике в соответ-

ствии и иные учебно-методические материалы; 

 по окончании учебного года вносить коррективы в содержание и мето-

дику преподавания дисциплин (модулей), практик; 

 сообщать обучающимся на первом семинарском занятии в начале каж-

дого семестра шкалу и критерии оценок за работу на занятиях; 

 на  каждом  занятии   выставлять  набранные  рейтинговые   баллы   в 

журнале успеваемости, а также отмечать пропуски обучающимися занятий; 

 сообщать обучающимся о количестве набранных рейтинговых баллов в 

конце каждого занятия; 

 предоставить обучающимся возможность сдачи отработок по промежу-

точным контрольным мероприятиям в часы установленных индивидуальных 

консультаций. 

4.6 Декан института обязан: 

– обобщать практику применения модульно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся, и при необходимости представлять начальнику 

УМО предложения по ее совершенствованию; 
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– осуществлять контроль за выполнением графика принятия отработок и 

консультирования обучающихся; 

– обобщать    сведения    о    текущем    контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся; 

– осуществлять контроль за выполнением участниками образовательного 

процесса учебной и трудовой дисциплины. 

4.7 Начальник учебно-методического управления обязан обобщать опыт 

институтов по внедрению модульно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся академии, вести контроль за ее должным 

применением в структурных подразделениях. 
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Приложение 

Приложение А 
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Приложение Б 

Форма рейтинговой экзаменационной ведомости 
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Приложение В 
 

 

Форма рейтинговой экзаменационной ведомости 
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