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В целях актуализации локальных нормативных актов АСОУ, с учетом мнения 
Студенческого совета АСОУ (выписка из протокола от П .03.2021 № 7) и на 
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний 
студентов государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Академия социального управления».

2. Начальнику отдела электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий Иванову С.Г. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте АСОУ в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебно-методической работе и контролю качества образования Цветкова И. А.
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ 
от 3 1 ОЬ М Ц  №

Принято решением 
Студенческого совета АСОУ 
от И  ОЪ . ZJD14 
протокол № %

Принято решением 
Ученого совета АСОУ 
от Х 5 '0 Ъ % С М  
протокол № Ц

Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний студентов 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
«Академия социального управления»

1. Общие положения
1.1. Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний студентов 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Академия социального управления» (далее — Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301, Уставом государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области Академии 
социального управления (далее -  Академия), Положением об организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  профаммам бакалавриата, профаммам магистратуры в 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления», утвержденным приказом 
АСОУ от 05.10.2017 № 278-07.

1.2. Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов Академии 
(далее соответственно -  балльно-рейтинговая система) основана на стобалльной 
шкале оценивания знаний, используемой во взаимосвязи с пятибалльной системой
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оценивания знаний, и предусматривает подсчет баллов, полученных студентом в 
процессе выполнения всех видов учебной работы, в том числе контактной работы 
студентов с педагогическими работниками Академии и (или) лицами, 
привлекаемыми Академией к реализации образовательных программ на иных 
условиях (далее — контактная работа студентов с преподавателем), и 
самостоятельной работы студентов, по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам магистратуры (далее -  
образовательные программы).

1.3 Понятия и термины, используемые в данном положении.
Балл -  единица количественной оценки учебной деятельности студента.
Балльная оценка по дисциплине (практике, курсовому проекту) -  итоговая 

сумма баллов, набранных студентом в результате освоения учебной дисциплины 
(прохождения практики, выполнения курсового проекта/работы). Балльная оценка 
должна быть целым числом. Максимальное количество баллов, составляющих 
балльную оценку, равно 100 для каждой дисциплины (практики, курсовому 
проекту/работе) за семестр. Балльная оценка складывается из семестровой и 
экзаменационной (зачетной) составляющих балльной оценки.

Семестровая составляющая балльной оценки -  часть балльной оценки, 
которую студент имеет возможность набрать в процессе изучения дисциплины, 
выполнения курсового проекта, прохождения практики.

Экзаменационная (зачетная) составляющая балльной оценки -  часть балльной 
оценки, которую студент может получить во время сдачи экзамена и (или) зачета по 
дисциплине, защиты курсового проек та, отчета по итогам прохождения практики.

Рейтинг студента - индивидуальный кумулятивный (накопительный) индекс 
обучающегося -  показатель его учебных достижений по отношению к максимально 
возможным достижениям среди студентов группы, курса, направления подготовки.

2. Цели и задачи балльно-рейтинговой системы
2.1. Основной целью балльно-рейтинговой системы является количественная 

оценка качества освоения студентами дисциплин, прохождения практик, 
предусмотренных образовательной программой, и повышение качества обучения за 
счет интенсификации учебного процесса, формирования культуры 
самообразовательной деятельности студентов и активизации работы профессорско
преподавательского состава по совершенствованию содержания, методов обучения 
и технологий формирования компетенций.

2.2. Задачи балльно-рейтинговой системы:
повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ за 

счет дифференциации оценки результатов их учебной деятельности;
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стимулирование повседневной систематической работы студентов при 
освоении ими образовательных программ;

совершенствование мониторинга текущей работы студентов в семестре; 
повышение объективности оценок освоения студентами дисциплин при 

проведении текущей и промежуточной аттестации.
2.3. Организация образовательного процесса, основанного на использовании 

балльно-рейтинговой системы, позволяет студенту:
осознавать необходимость систематической работы по освоению материала на 

основе знания своих результатов текущего контроля успеваемости по каждой 
дисциплине;

своевременно оценить качество освоения дисциплины, выполнения всех видов 
учебной работы до начала промежуточной аттестации;

понимать систему формирования оценок по дисциплинам, практикам, что 
снижает риск возникновения конфликтных ситуаций при выставлении итоговых 
оценок;

знать свое положение (рейтинг студента) среди других студентов.
2.4. Использование балльно-рейтинговой системы позволяет преподавателям: 
рационально планировать образовательный процесс по дисциплине и

стимулировать работу студентов по ее (его) освоению;
пропорционально распределять количество заданий, представленных в фондах 

оценочных средств, ориентированных на формирование у студента всех 
компетенций, предусмотренных учебным планом;

управлять процессом усвоения каждым студентом и учебной группой в целом 
изучаемого материала;

объективно и полно определять итоговую оценку во время промежуточной 
аттестации с учетом результатов текущего контроля успеваемости; 

обеспечить градацию оценки качества освоения дисциплины; 
своевременно вносить коррективы в организацию образовательного процесса 

по результатам текущего контроля успеваемости.
2.5. Использование результатов текущего контроля успеваемости в итоговой 

оценке по дисциплине студента позволяет Академии:
повышать уровень организации образовательного процесса; 
давать четкую и дифференцированную оценку знаний, умений и навыков 

студентов за определенный период;
обеспечить объективность, регулярность, открытость, гласность и 

прозрачность порядка оценивания знаний, умений и навыков студентов на основе 
единых требований, предъявляемых к их учебной работе.

Документ создан в электронной форме. № 465-07 от 31.03.2021. Исполнитель:Баранов А.С. правительство
Страница 4 из 11. Страница создана: 31.03.2021 18:19 ' московской области



4

3. Порядок формирования балльных оценок по дисциплинам
3.1. Результаты обучения и формирования у студентов компетенций, знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренных рабочей 
программой дисциплины, оцениваются максимальным количеством баллов, равным 
100. Если изучение дисциплины предусмотрено более, чем в одном семестре 
обучения, то указанное максимальное количество баллов применяется в отношении 
каждой части дисциплины, по которой предусмотрена промежуточная аттестация 
(которое равно 100).

Максимальное количество баллов (100 баллов), которое может быть набрано 
студентом по дисциплине, за исключением курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), включает баллы по составляющим балльной оценки, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением:

3.2. Семестровая составляющая балльной оценки составляет не более 60 
баллов.

3.3. Экзаменационная (зачетная) составляющая балльной оценки составляет не 
более 40 баллов.

3.4. Конкретные виды контактной работы студентов с преподавателем и 
самостоятельной работы студентов, служащие основанием для формирования 
семестровой составляющей балльной оценки, определяются преподавателехм в 
соответствии с учебным, планом образовательной программы и рабочей программой 
дисциплины.

3.5. Содержание экзаменационной (зачетной) работы (вопросы к экзамену или 
зачету, задания тестов, требования к оформлению (при наличии письменной 
экзаменационной работы или проекта по дисциплине), критерии оценивания ответа, 
защиты проекта и т.д.), являющееся основанием для выставления экзаменационной 
(зачетной) составляющих балльной оценки определяется в рабочей про]рамме 
дисциплины.

3.6. Общая сумма баллов, начисляемых студентам за выполнение всех 
заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины, должна отражать 
уровень освоения всех компетенций (индикаторов компетенций), установленных 
для данной дисциплины учебным планом.

3.7. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости по 
преподаваемой дисциплине, в начале семестра доводит до сведения студентов 
порядок и критерии балльной оценки их знаний.

3.8 Преподаватель обеспечивает размещение всех заданий, выполнение 
которых студентами предусмотрено рабочей программой по преподаваемой 
дисциплине, в электронной информационно-образовательной среде Академии.

3.9. Студенты должны быть ознакомлены с информацией о количестве 
набранных ими баллов в рамках семестровой составляющей балльной оценки до
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начала промежуточной аттестации по дисциплине. Информация о количестве 
баллов, набранных студентами в рамках экзаменационной (зачетной) составляющей 
балльной оценки, доводится до студентов непосредственно в день промежуточной 
аттестации по дисциплине.

3.10. Студенты, переведенные в течение семестра из других образовательных 
организаций высшего образования, с других направлений подготовки, вышедшие из 
академического отпуска, восстановленные в число студентов Академии, для 
обучения по соответствующей образовательной программе, а так же пропустившие 
часть учебных занятий в семестре, для получения бальной оценки должны 
выполнить все задания, предусмотренные рабочей программой по данной 
дисциплине.

3.11. Студенты, пропустившие часть учебных занятий в семестре по 
уважительной причине, подтвержденной документально, в процессе выполнения 
заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины, могут набрать баллы, 
начисляемые за посещение пропущенных ими занятий.

3.12. Студенты, пропустившие часть семестра по неуважительной причине, в 
процессе выполнения заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины, 
не могут набрать баллы, начисляемые за посещение пропущенных ими занятий.

4. Порядок формирования балльных оценок по практикам и курсовому 
проектированию (выполнению курсовых работ)

4.1. Максимальное количество баллов, которое может быть набрано студентом 
по результатам прохождения практик, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), составляет 100 баллов без разделения на семестровую и 
экзаменационную (зачетную) составляющие.

4.2. Программой практики, рабочей программой дисциплины, по которой 
осуществляется курсовое проектирование (выполнение курсовой работы), 
устанавливаются критерии оценивания процесса выполнения курсового проекта 
(курсовой работы), промежуточных и окончательных результатов прохождения 
практик, результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) с 
установлением максимального количества баллов по каждому критерию.

5. Порядок перевода балльной оценки результатов освоения студентами 
дисциплины в систему оценивания экзамена, зачета с оценкой, зачета

5.1 Перевод балльной оценки, выставляемой по стобалльной шкале, в 
пятибалльную систему оценивания представлен в Таблице 1.
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Таблица 1.
Стобалльная

шкала
оценивания

Система оценивания 
экзамена и зачета с 

оценкой

Система
оценивания

зачета

Уровень
освоения

дисциплины
90-100 «отлично»

«зачтено»
высокий

75-89 «хорошо» базовый
60-74 «удовлетворительно» пороговый

менее 60 баллов «неудовлетворительно» «не
зачтено»

дисциплина не 
освоена

5.2. При изучении дисциплины более одного семестра балльная оценка 
выставляется следующим образом:

Если формой контроля по дисциплине является зачет, то в приложение к 
диплому о высшем образовании (справку о периоде обучения) вносится оценка 
«зачтено».

Если формами контроля по дисциплине являются зачет (зачеты) и экзамен или 
зачет с оценкой, то в приложение к диплому о высшем образовании (справку о 
периоде обучения) вносится оценка, полученная студентом в семестре, 
завершающемся экзаменом или зачетом с оценкой, переведенная в пятибалльную 
систему оценивания.

Если учебным планом для данной дисциплины установлено более одного 
экзамена или зачета с оценкой, в приложение к диплому о высшем образовании 
(справку о периоде обучения) вносится оценка, представляющая собой среднее 
арифметическое значение балльных оценок, полученных студентом за каждый 
семестр освоения дисциплины, завершающийся экзаменом или зачетом с оценкой, с 
округлением по правилам математики до целого значения и переведенная в 
пятибалльную систему оценивания.

6. Порядок формирования рейтинга студентов по итогам семестра
6.1. Рейтинг студентов по итогам семестра (далее рейтинг) формируется по 

каждой образовательной программе по результатам промежуточной аттестации в 
семестре.

6.2. Рейтинг рассчитывается как среднее арифметическое значение по 
стобалльной шкале оценивания по всем предусмотренным учебным планом 
образовательной программы в семестре дисциплинам (за исключением 
факультативных дисциплин), практикам, курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ).

6.3. В случае изменения результата промежуточной аттестации по дисциплине 
(в том числе, в связи с ликвидацией академической задолженности, пересдачей 
экзаменов, зачетов с оценкой с целью повышения положительной оценки) для
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расчета рейтинга студента за семестр используется балльная оценка, полученная 
студентом в результате пересдачи.

6.4. Рейтинг составляет нецелое число. Среднее арифметическое количество 
баллов в данном случае определяется с точностью до одной сотой, а при 
необходимости, до того количества знаков после запятой, которое позволит 
упорядочить рейтинг по убыванию.

6.5. По итогам каждого семестра определяется по три студента первого, 
второго, третьего и четвертого курсов, обучающихся по программам бакалавриата 
на платной основе по очной форме обучения, обладающих наиболее высокими 
показателями рейтинга на соответствующем курсе.
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