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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами следующих 

документов: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ; 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 804 от 28 июля 2014 года. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

1.2. Положение устанавливает единые требования к организации 

балльно-рейтинговой системы оценки результатов образовательной деятельности студентов 

АНПОО «Академическая школа информационных технологий при ПГУ». 

1.3. Под балльно-рейтинговой системой (БРС) понимается система непрерывной 

накопительной количественной оценки качества освоения студентами учебных дисциплин, 

совокупности и иных элементов Программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.4. Балльно-рейтинговая система является элементом системы текущего контроля 

успеваемости обучающихся. Балльно-рейтинговая система является формой организации 

текущего контроляуспеваемости студентов. 

1.5. Балльно-рейтинговая система является элементом системы гарантии качества 

образования АНПОО «Академическая школа информационных технологий при ПГУ».  

1.6. Балльно-рейтинговая система предназначена для обеспечения объективности и 

достоверности оценки образовательных результатов студентов и используется в качестве 

одного из элементов управления учебным процессом в АНПОО «Академическая школа 

информационных технологий при ПГУ». 

1.7. Функции БРС: 

 контроль результатов освоения студентами Программы подготовки специалистов 

среднего звена, программ отдельных учебных дисциплин и других составляющих учебного 

плана; 

 определение правил взаимодействия преподавателей, студентов, представителей 

администрации в части оценивания результатов освоения студентами Программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

 развитие образовательной самостоятельности и ответственности студентов; 

формирование их способности к самообразованию, рациональному планированию процесса 

обучения, самоконтролю результатов; создание условий для разработки и реализации 

студентами собственной образовательной стратегии (индивидуальной образовательной 

траектории); 

 получение дифференцированной и разносторонней информации о качестве и 

результативности обучения, а также о персональных образовательных достижениях 

студентов для их поощрения; предоставление работодателям объективной информации о 

компетенциях выпускника для обеспечения его трудоустройства; 
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 обеспечение прав студентов и преподавателей в вопросах оценивания 

образовательных результатов студентов; 

 снижение роли случайных факторов при прохождении студентами мероприятий 

текущего, промежуточного и итогового контроля; 

 активизация методической работы преподавательского состава обновлению и 

совершенствованию содержания, форм и методов обучения; 

 внесение в процесс обучения элемента состязательности, мотивация студентов 

на достижение более высоких образовательных результатов, осознанное осуществление 

образовательной деятельности. 

 

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Балльно-рейтинговая система (БРС) – система непрерывной накопительной 

количественной оценки качества освоения студентами учебных дисциплин, совокупности 

учебных дисциплин за семестр, основной образовательной программы в целом. 

График контрольных мероприятий – индивидуальное (групповое) расписание 

прохождения студентом (студенческой группой) контрольных мероприятий в течение 

семестра. 

Совокупность студентов – студенты, осваивающие одну образовательную 

программу или одну учебную дисциплину программы специальности, учебные достижения 

которых являются сравнимыми в рассматриваемый период. 

Контрольное мероприятие – организуемая преподавателем деятельность студентов, 

осуществляемая в форме аудиторной или самостоятельной работы, в результате которой 

совокупность студентов должна создать и предъявить объекты оценивания по данной 

дисциплине. 

Объект оценивания – продукт деятельности студента или действия студента, 

позволяющие оценить его компетенции, знания и навыки. Объекты оценивания создаются 

индивидуально или группой студентов. 

Итоговое контрольное мероприятие – контрольное мероприятие, организуемое 

преподавателем в рамках аудиторной работы со студентами и являющееся последним в 

графике контрольных мероприятий по отдельной дисциплине в текущем семестре. 

Повторное контрольное мероприятие – контрольное мероприятие, проводимое вне 

графика контрольных мероприятий и позволяющее студентам ликвидировать задолженность 

по контрольному мероприятию, пропущенному по уважительной причине. 

Рейтинг – индивидуальный числовой показатель, отражающий положение студента в 

совокупности студентов при освоении учебной дисциплины, части основной 

образовательной программы, образовательной программы в целом. Рейтинг фиксируется 

парой показателей (баллы / место). Показатель «баллы» фиксирует количество баллов, 

набранных по данному виду рейтинга в данный момент времени. Показатель «место» 

фиксирует место студента в отсортированном по убыванию массиве набранного всеми 

студентами совокупности количества баллов по данному виду деятельности (совокупности 

видов деятельности). 

Текущий рейтинг студента по дисциплине – индивидуальный числовой показатель, 

отражающий положение студента в совокупности студентов при освоении учебной 

дисциплины с начала ее изучения по настоящее время. 



       Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

                          при Пермском государственном университете» 

 

4 

ПОЛОЖЕНИЕ     О  БАЛЬНО – РЕЙТИНОГОВОЙ СИСТЕМЕ  

Итоговый рейтинг студента по дисциплине – индивидуальный числовой 

показатель, отражающий положение студента в совокупности студентов, изучавших i-ую 

дисциплину, по окончании ее изучения и на момент проведения промежуточной аттестации. 

Итоговый рейтинг студента по дисциплине рассчитывается в том случае, если дисциплина 

изучалась в течение двух и более семестров. 

Промежуточная аттестация студента по дисциплине за семестр – процедура 

отражения во всех предусмотренных формах и отчетах удовлетворительной или более 

высокой отметки, полученной студентом на основе баллов, накопленных в результате 

прохождения всех предусмотренных контрольных мероприятий по данной дисциплине в 

течение семестра. 

Внеучебный рейтинг студента (рейтинг активности) – индивидуальный числовой 

показатель, который учитывает баллы, полученные за все виды внеучебной деятельности: 

творческую, спортивную, общественную, научную и т.д.. 

 

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СТУДЕНТОВ 
3.1. Система оценки качества освоения студентами программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) основывается на объективированных формах 

предъявления образовательного результата. Под образовательными результатами 

понимаются все результаты, достигнутые студентами в процессе освоения ППССЗ. 

Образовательные результаты, которые должны быть достигнуты студентами в ходе 

освоения учебной дисциплины, фиксируются в рабочей программе по учебной дисциплине. 

Образовательные результаты предъявляются студентом в форме объектов 

оценивания. Объекты оценивания – это продукты учебной деятельности или действия 

студента, позволяющие оценить его знания, умения, практические навыки и компетенции, 

характеризующие его подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. Объекты оценивания создаются индивидуально или 

группой студентов. К объектам оценивания относятся: доклады и иные формы публичных 

выступлений, презентации, участие в дискуссии, отчеты по практическим и лабораторным 

работам, практические, расчетные, графические задания, эссе, рефераты, проекты, 

решенные тесты, выполненные контрольные работы, а также иные объекты оценивания, 

имеющие документальное подтверждение. 

3.2. Перечень результатов и объектов оценивания учебной деятельности студентов 

определяется преподавателем - автором рабочей программы в соответствии с требованиями  

Федеральных государственных образовательных стандартов, Программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности. Полный перечень результатов и объектов 

оценивания по каждой дисциплине является приложением к Рабочей программе. 

3.3. Текущий контроль образовательных результатов студентов по дисциплине 

проходит в форме контрольных мероприятий, содержанием которых является предъявление 

и проверка объектов оценивания. 

3.4. Проведение контрольных мероприятий регламентируется рабочей программой 

дисциплины и расписанием занятий на текущий семестр. 

3.5. В рабочей программе дисциплины (иного вида образовательной деятельности) 

включается подробное описание контрольного мероприятия, а именно: 

 наименование объекта оценивания; 
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 указание максимального количества баллов, которое студент может получить на 

данном контрольном мероприятии; 

 формулирование требований к объекту оценивания, включающих минимальный 

набор условий, при которых объект оценивания может быть принят к оценке (техническое 

задание на объект оценивания); 

 указание критериев оценки и количества баллов, которые студент может 

получить по каждому критерию; 

 описание процедуры оценивания. 

В случае если объектом оценивания являются письменные работы студентов как 

результат решения тестовых заданий, задач, уравнений и пр., в рабочей программе 

приводится пример заданий для письменной работы и указываются условия их выполнения 

(время, возможность пользоваться справочными материалами и др.). 

3.6. Оценка образовательных результатов (объектов оценивания) студентов 

производится в баллах. Максимальное количество баллов по одной дисциплине (виду 

образовательной деятельности) за один семестр – 100 баллов.  

Из общего количества баллов 15% (15 баллов) отводится на рейтинг активности 

студента, остальные баллы распределяются между всеми запланированными контрольными 

мероприятиями. 

Максимальное количество баллов по дисциплине является суммой максимального 

количества баллов по всем контрольным мероприятиям дисциплины в текущем семестре 

плюс 15 баллов рейтинга активности. 

Оценка образовательных результатов (объектов оценивания) производится по каждой 

дисциплине. В случае, если изучение дисциплины включает в себя несколько видов 

образовательной деятельности (лекции, практические занятия и т.д.) и объем занятий по 

каждому виду образовательной деятельности составляет не менее 2 часов в неделю, то 

оценка образовательных результатов производится по каждому виду образовательной 

деятельности. Таким образом, максимальное количество баллов по одному виду 

образовательной деятельности составляет 100 баллов. 

По каждому контрольному мероприятию пороговое количество баллов, при котором 

контрольное мероприятие считается пройденным, составляет 60% от максимального 

количества баллов за данное контрольное мероприятие. 

За одно контрольное мероприятие (в том числе итоговое контрольное мероприятие) 

может быть начислено не более 40 баллов. Итоговая оценка (зачет/экзамен) по дисциплине 

формируется по результатам текущего контроля, прохождения контрольных точек 

(контрольных мероприятий).  

Итоговая оценка по дисциплине может быть сформирована только в том случае, если 

по каждому из контрольных мероприятий набрано количество баллов, превышающее 

минимально необходимое.  

3.7. Сумма баллов, набранная студентом по итогам проведения всех контрольных 

мероприятий при изучении дисциплины (вида учебной деятельности), конвертируется в 

традиционную национальную систему оценок. 

Итоговая оценка по дисциплине переводится в формат традиционной национальной 

пятибальной шкалы оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») либо «зачтено» / «не зачтено». 
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Конвертация баллов, набранных студентом по учебной дисциплине/контрольному 

мероприятию, в оценки пятибалльной шкалы осуществляется по следующим образом: 

 «отлично» – от 90 до 100 баллов; 

 «хорошо» – от 76 до 89 баллов включительно; 

 «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов включительно; 

 «неудовлетворительно» – от 0 до 60 баллов включительно; 

 «зачтено» – от 61 баллов и выше; 

 «не зачтено» – менее 61 баллов. 

3.8. По итогам текущего рейтинга студентам, прошедшим все контрольные 

мероприятия (контрольные точки), выводится результат промежуточной аттестации. 

Студенты, несогласные с полученной по результатам текущего рейтинга оценкой, не 

прошедшие без уважительной причины на момент проведения промежуточной аттестации 

одно или более контрольных мероприятий и (или) не набравшие минимального количества 

баллов хотя бы по одному из них, допускаются к контрольному мероприятию 

промежуточной аттестации в соответствии основными правилами проведения 

промежуточной аттестации (Положение по текущему контролю знаний студентов и 

промежуточной аттестации). 

При наличии у студента по итогам промежуточной аттестации оценки 

«неудовлетворительно» в традиционной национальной системе оценивания по дисциплине 

ППССЗ, возникает академическая задолженность по учебной дисциплине. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
4.1. Балльно-рейтинговая система оценки образовательных результатов студентов 

основана на проведении совокупности контрольных мероприятий, оптимально 

расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. 

4.2. В начале семестра преподаватели информируют студентов о системе оценивания 

результатов освоения учебных дисциплин. Все преподаватели сдают методисту вместе с 

Календарно-тематическими планами графики контрольных мероприятий по учебной 

дисциплине. 

4.3. Последовательность проведения контрольных мероприятий оформляется в виде 

графика контрольных мероприятий, который определяется рабочей программой по 

дисциплине и утвержденным расписанием занятий на текущий семестр.  

Учебная программа дисциплины должна содержать не менее трех контрольных 

мероприятий за семестр. 

4.4. Сводный график контрольных мероприятий по образовательной организации 

формируется на основании данных, поданных каждым преподавателем. 

Сводный график контрольных мероприятий по специальностям и курсам доводится 

до сведения студентов (публикуется в установленном порядке). 

4.5. Результаты контрольного мероприятия должны быть выставлены преподавателем 

в течение 1 недели после его проведения (например, если контрольное мероприятие 

проводится в пятницу, его результаты должны быть выставлены преподавателем не позднее 

23.59 четверга на следующей неделе). В случае если студент присутствовал на контрольном 

мероприятии, но не сдал объект оценивания, ему выставляется 0 баллов. Если студент 

отсутствовал на контрольном мероприятии, баллы не ставятся. 
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4.6. По окончании проверки объектов оценивания преподаватель информирует 

студентов о полученных ими результатах на данном контрольном мероприятии, выставляет 

результаты в табеле за текущий месяц.  

4.7. В случае пропуска контрольного мероприятия по уважительной причине студент 

имеет право пройти данное контрольное мероприятие в часы консультаций преподавателя в 

соответствии с расписанием.  

Преподаватель проводит дополнительные контрольные мероприятия в часы своих 

консультаций. Расписание консультаций утверждается в начале семестра и публикуется в 

установленном порядке. 

4.8. Каждый преподаватель в рамках своей нагрузки ведет учет посещаемости и 

успеваемости студентов по преподаваемой дисциплине, проводит консультации, проверяет 

уважительность причин отсутствия студента на контрольном мероприятии, назначает и 

проводит пересдачу контрольного мероприятия, ведет учет пересдачи контрольного 

мероприятия, доводит результаты до студентов. 

4.9. Студент, не согласный с решением преподавателя по предоставлению 

возможности пересдачи, имеет право обжаловать решение преподавателя написав 

соответствующее заявление в учебной части. Решение по спорному вопросу имеет право 

принять заведующий учебной частью обсудив спорную ситуацию с преподавателем. В 

случае не решения спорной ситуации окончательное решение остается за директором. 

4.10. После проведения всех контрольных мероприятий за семестр по учебной 

дисциплине и выставления баллов, преподаватель формирует результаты промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (виду учебной деятельности). В ведомости отражается 

итоговый рейтинг студента по учебной дисциплине (виду учебной деятельности) и оценка за 

семестр по установленному учебным планом виду промежуточной аттестации.  

В установленном порядке преподаватель получает в учебной части ведомость и 

заполняет ее оценками итогового рейтинга студентов. Неудовлетворительные оценки не 

проставляются до проведения контрольного мероприятия промежуточной аттестации. 

4.11. Для ликвидации академической задолженности по дисциплине студент должен 

пройти контрольное мероприятие промежуточной аттестации в соответствии с нормами 

локальных актов Академической школы. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА СТУДЕНТА  
5.1. Итоговый учебный рейтинг студента за семестр определяется на основе его 

рейтингов по дисциплинам учебного плана и рассчитывается как сумма его семестровых 

рейтингов по каждой дисциплине (каждому виду образовательной деятельности по 

дисциплине) за указанный семестр. 

5.2. По каждой дисциплине учитывается не только учебный рейтинг, но и 

дисциплинарный рейтинг, рейтинг активности студента. 

Рейтинг активности студента определяется по каждой учебной дисциплине, 

изучаемой студентом в данном семестре. В случае, если дисциплина включает в себя 

несколько видов образовательной деятельности (лекции, практические занятия и т.д.) и 

объем занятий по каждому виду образовательной деятельности составляет не менее 2 часов 

в неделю, то рейтинг активности определяется по каждому виду образовательной 

деятельности по-отдельности. 
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За работу на занятиях по учебной дисциплине студент может получить следующие 

баллы: 

5 – работа на занятии, которая может быть оценена в традиционной системе 

оценивания на «отлично» (студент принял участие в обсуждении всех вопросов (решений 

задач), заданных преподавателем, высказанные студентом мнения относительно заданного 

вопроса (решения задачи) не вызвали нареканий преподавателя относительно полноты и/или 

точности ответа (решения)); 

4 – работа на занятии, которая может быть оценена в традиционной системе 

оценивания на «хорошо» (студент принял участие в обсуждении 2-3 вопросов (решении 

задач), заданных преподавателем, высказанные студентом мнения относительно заданного 

вопроса (решения задачи) вызвали нарекания преподавателя относительно полноты и/или 

точности ответа (решения)); 

3 – работа на занятии, которая может быть оценена в традиционной системе 

оценивания на «удовлетворительно» (студент принял участие в обсуждении 1 вопроса 

(решении задачи), заданного преподавателем, высказанные студентом мнения относительно 

заданного вопроса (решения задачи) вызвали нарекания преподавателя относительно 

полноты и точности ответа (решения)); 

1 – студент присутствовал на занятии, но не проявлял никакой активности; 

0 – студент не присутствовал на занятии. 

Суммарный рейтинг активности по каждой дисциплине (каждому виду 

образовательной деятельности) за семестр составляет 15 баллов. 

Таким образом, студенты, посещающие занятия и принимающие активное участие в 

занятиях, могут быть поощрены возможным повышением оценки, формируемой по 

результатам прохождения контрольных мероприятий по дисциплине. Посещение занятий 

студентом, и, тем более, его активная работа на занятиях, способствует лучшему освоению 

учебного материала дисциплины. 

В случае, если студентом пройдены все контрольные мероприятия по дисциплине 

(каждому виду образовательной деятельности) с положительным результатом (не ниже 

«удовлетворительно»), но рейтинг активности ниже 8 баллов, преподаватель имеет право 

увеличить его до 10 баллов и выставить итоговую оценку по учебной дисциплине 

«удовлетворительно», либо предложить студенту дополнительное контрольное 

мероприятие по теме, знания которой вызывают у преподавателя сомнения. В случае 

проведения дополнительного контрольного мероприятия, преподаватель должен сообщить 

студенту тему контрольного мероприятия, преподаватель имеет право предоставить 

студенту время на подготовку к контрольному мероприятию. 

5.3. В целях активизации внеучебной деятельности студента и получения объективной 

информации для поощрения активных студентов проводится внеучебный рейтинг. 

5.4. Внеучебный рейтинг студента формируется за семестр и учитывает баллы, 

полученные за все виды внеучебной деятельности: научную, творческую, спортивную, 

общественную. За каждое мероприятие, в котором принимал участие студент, он получает 

количество баллов, зависящее от категории данного мероприятия: 

- участие студента в научно-исследовательских конкурсах, олимпиадах — 10 баллов 

за каждое мероприятие; 

- участие студента в научных конференциях, семинарах, форумах — 7 баллов за 

каждое мероприятие;  
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- наличие научных публикаций — 5 баллов за каждую публикацию; 

– участие в работе творческих коллективов — 5 баллов за работу в одном коллективе; 

– участие в творческих конкурсах — 5 баллов за одно мероприятие; 

– публичные выступления (участие в концертах, выставках) — 3 балла за одно 

мероприятие; 

– участие в работе спортивных секций – 10 баллов; 

– участие в спортивных соревнованиях – 7 баллов за каждое мероприятие; 

– получение спортивного разряда – 5 баллов; 

– работа в общественных организациях – 7 баллов; 

– выступление на общественных мероприятиях (конкурсах, конференциях, форумах, 

круглых столах, семинарах) – 5 баллов за каждое мероприятие; 

– участие в общественных акциях и волонтерская деятельность – 3 балла за каждое 

мероприятие. 

При определении внеучебного рейтинга учитывается уровень соответствующих 

мероприятий: 

международный — коэффициент 1; 

российский — коэффициент 0,75; 

региональный — коэффициент 0,5; 

внутренний (мероприятия АНПОО «Академическая школа информационных 

технологий») - коэффициент 0,25. 

При подсчете интегрального рейтинга студента за семестр балл, полученный за 

внеучебные мероприятия, учитывается с коэффициентом 0,3. 

5.5. Для оценки деятельности студента в семестре определяется его интегральный 

рейтинг за семестр как сумма баллов учебного рейтинга и внеучебного рейтинга. 

Интегральный рейтинг студента за семестр служит основой для принятия решений о 

его поощрении, снижении стоимости обучения и т.д.  

Формы поощрения студентов по результатом рейтинга определяются приказом 

директора АНПОО «Академическая школа информационных технологий при ПГУ». 

5.6. Оценивание результатов студентов, переводящихся в АНПОО «Академическая 

школа информационных технологий при ПГУ» из других учебных заведений, 

восстанавливающихся на обучение, при отсутствии информации о рейтинге, по бально – 

рейтинговой системе начинается с нового семестра. 


