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1. Область применения 
Положение о рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры (далее - положение) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени 

В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) (далее - АГГПУ им. В.М. Шукшина) 

устанавливает принципы организации учебного процесса с использованием рейтинговой 

системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, 

обучающихся по образовательным программам в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО). 

 

2. Нормативные ссылки 
Положение регулируют следующие документы:  

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

Российской Федерации»;  

 ФГОС ВО;  

 Устав АГГПУ им. В.М. Шукшина.  

 Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

Данное Положение разработано в дополнение к Положению о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам бакалавриата, магистратуры АГГПУ им. В.М. Шукшина.  

 

3. Основные принципы организации учебного процесса и контроля качества знаний 

студентов с использованием рейтинговой системы 
3.1. Главный принцип организации контроля качества учебного процесса, 

обусловленный системным подходом к проблеме оценки знаний, – это комплексность 

применения различных видов контроля, распределённых по времени (периоду обучения) и по 

изучаемым дисциплинам. В АГГПУ им. В.М. Шукшина  контроль результатов успеваемости 

студентов базируется на основе рейтинговой системы оценивания. Рейтинговая система, 

применяемая в АГГПУ им. В.М. Шукшина, предполагает разделение процесса изучения 

каждой дисциплины во времени на содержательные этапы (модули), контроль всех основных 

видов учебной работы по окончании каждого этапа и широкую гласность результатов 

контроля (по итогам контрольных точек).  

3.2. Рейтинговая система организации учебного процесса и непрерывного контроля 

знаний студентов позволяет:  

3.2.1. использовать новые организационные формы и методы обучения, максимально 

мотивирующие активную творческую работу как студентов, так и преподавателей АГГПУ им. 

В.М. Шукшина;  

3.2.2. упорядочить и структурировать процедуру непрерывного контроля знаний;  

3.2.3. накапливать и представлять информацию об успеваемости студента, группы, 

потока;  

3.2.4. прогнозировать успеваемость студента на определенные временные периоды;  

3.2.5. активизировать личностный фактор в студенческой среде путём введения 

принципа состязательности в процесс обучения;  

3.2.6. выявлять лидеров и отстающих среди студентов с целью реализации 

индивидуального подхода в учебном процессе и определять кандидатов на повышенные 

стипендии.  

3.3. Рейтинговая система оценки знаний студентов, применяемая в АГГПУ им. В.М. 

Шукшина, базируется на следующих основных показателях: 



Промежуточный рейтинг – служит для оценки объёма и уровня усвоения студентом 

учебного материала одного модуля дисциплины и применяется в рамках текущего контроля 

успеваемости студентов; измеряется в процентах и может находиться в диапазоне от 0% до 

100%. 

Итоговый рейтинг (промежуточная аттестация) – служит для оценки знаний, 

умений и навыков студента по всему объёму учебной дисциплины, изученному в семестре, 

является основой для выставления экзамена или зачета при промежуточной аттестации. 

 

3.4. Основой рейтинговой системы оценки знаний является модульность рабочих 

программ дисциплин, самого образовательного процесса. Модуль – это часть рабочей 

программы дисциплины, имеющая логическую завершенность и несущая определенную 

функциональную нагрузку. 

3.5. Модульный принцип организации учебного процесса позволяет выстроить четкую, 

всестороннюю и разноуровневую систему оценки знаний студентов, которая включает 

промежуточный рейтинг и итоговый рейтинг (промежуточную аттестацию). 

3.6. В начале семестра ведущий преподаватель, начиная работу с потоком (группой), 

обязан ознакомить студентов с условиями изучения дисциплины по рейтинговой методике. 

При этом студентам сообщается количество модулей согласно рабочей программе 

дисциплины, виды и объём учебной работы, охватываемой каждым модулем, весовые 

коэффициенты модулей и видов учебной работы, сроки и формы проведения контрольных 

точек. Преподаватель должен в начале семестра довести до сведения студентов информацию 

обо всех видах и формах контроля учебной работы, необходимых для получения зачета или 

экзамена. 

3.7. Для учета, хранения и анализа результатов контроля успеваемости в АГГПУ им. 

В.М. Шукшина применяется система электронных ведомостей учёта успеваемости студентов 

по рейтингу, входящая в автоматизированную систему управления АГГПУ им. В.М. 

Шукшина. Электронные ведомости по всем соответствующим позициям рабочего учебного 

плана создаются администратором ведомостей в начале каждого семестра и хранятся на 

сервере АГГПУ им. В.М. Шукшина. Порядок заполнения этих ведомостей и формирования 

промежуточных и итоговых рейтинговых показателей определяется Инструкцией по 

формированию рейтинговых показателей и заполнению рейтинговых электронных 

ведомостей. 

4. Организация текущего контроля знаний обучающихся 

4.1. Изучение каждого модуля рабочей программы дисциплины, как правило, 

завершается контрольной точкой, проводимой в форме теста, контрольной работы, 

коллоквиума и др. Виды работ, входящих в контрольную точку, и их количество (от одного до 

четырех) определяется преподавателем. 

4.2. Максимальный вес за каждый оцениваемый вид деятельности студента 

преподаватель закладывает в электронную ведомость. Наиболее важный вид работы получает 

больший вес (в процентах) по отношению к другим. 

4.3. Объем и уровень усвоения студентами учебного материала каждого модуля 

оцениваются по результатам контрольных точек комплексной рейтинговой оценкой, 

выраженной в процентах (промежуточным рейтингом). Количество контрольных точек 

определяется в зависимости от содержания и трудоемкости дисциплины, как правило, это 

одна-две контрольные точки в семестр. Весовой коэффициент за каждую контрольную точку 

определяется преподавателем, в сумме контрольных точек должен составлять 100 %. 

4.4. Модуль студенту считается зачтённым (с выставлением промежуточного рейтинга в 

процентах в электронную ведомость), если им выполнены в необходимом объёме и защищены 

с оценкой, не меньшей установленного минимального порога (п. 5.7. настоящего положения), 

виды учебной работы, предусмотренные по данному модулю рабочей программой 

дисциплины. Студенты, не выполнившие на момент проведения внутрисеместровой 

аттестации виды работ (лабораторные работы, контрольные работы, рефераты, конспекты и 

т.п.), могут выполнять их в дальнейшем процессе обучения. 



4.5. Данные в электронную ведомость могут вноситься преподавателем в течение 

семестра, но обязательным является ввод данных в сроки проведения внутрисеместровой 

аттестации. 

 

4.6. Сроки подведения промежуточного рейтинга успеваемости студентов совпадают с 

проведением внутрисеместровой аттестации.  

4.7. По окончании внутрисеместровой аттестации директор института обязан провести 

анализ и подвести итоги с обсуждением на заседаниях кафедр, принять необходимые 

управленческие решения, составить прогноз результатов успеваемости на конец семестра. 

 

 5. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации студентов 

(подведение итогового рейтинга по дисциплине) 

5.1. Промежуточная аттестация студентов (итоговый рейтинг по дисциплине) является 

следующим уровнем контрольных мероприятий и базируется на результатах промежуточного 

рейтинга. 

5.2. По результатам рейтингового контроля знаний студентов может выставляться 

зачет/экзамен по любой дисциплине, кроме оценки за государственный итоговый экзамен. 

5.3. Студенту может быть выставлен поощрительный процент (до 10 %) за 

дополнительную работу, способствующую повышению качества знаний по дисциплине 

(участие в предметной олимпиаде, научной конференции и пр.), кроме процентов за основные 

виды работ, предусмотренные контрольными точками. 

5.4. В конце семестра преподаватель выставляет студенту зачет или экзаменационную 

оценку на основании общего процента, набранного студентом по завершении освоения 

дисциплины. Положительный балл выставляется студенту, набравшему не менее 60 %. 

5.5. Положительная аттестационная отметка заносится в электронную ведомость и 

зачетную книжку, неудовлетворительная отметка проставляется только в электронной 

ведомости. 

5.6. Результаты экзаменов и зачетов проставляются преподавателями в электронные 

ведомости в колонке «Экзамен» или «Зачёт». При этом в электронной ведомости 

осуществляется автоматическое дублирование данных результатов в колонке «Итог». Оценка 

(отметка) в колонке «Итог» электронной ведомости является окончательным результатом 

промежуточной аттестации студента. Электронная ведомость после проведения экзамена или 

зачёта закрывается и сохраняется. Закрытая электронная ведомость распечатывается, 

заверяется подписью преподавателя против фамилии каждого студента и сдаётся в дирекцию 

института. Если экзамен или зачёт принимался комиссией, назначенной директором 

института или кафедрой, то в ведомости расписываются все члены комиссии. 

Электронная ведомость должна быть закрыта и сдана в течение 3 рабочих дней. 

5.7. При определении требований к экзаменационным оценкам и выставлению зачета по 

дисциплинам предлагается руководствоваться следующей шкалой: 

 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка Традиционная оценка 

(в %) для зачета для экзамена 

менее 60 не зачтено неудовлетворительно 

от 60 - до 74  удовлетворительно 

от 75 – до 84 зачтено хорошо 

от 85  отлично 

 

Если студент не аттестован по рейтингу и не явился на экзамен (зачёт), то в электронной 

рейтинговой ведомости в колонке «Экзамен» («Зачёт») ему проставляется отметка «Н/я». 

 

Если студент положительно аттестован по дисциплине по результатам рейтинга и при 

этом согласен со своей итоговой оценкой (отметкой) по рейтингу, эта оценка выставляется 



преподавателем в электронной ведомости и зачетной книжке. Также, если эта оценка не 

устраивает студента, он является на экзамен, и в этом случае любая экзаменационная оценка, 

вне зависимости от рейтинга, выставляется в графу «Экзамен» и замещает в графе «Итог» 

полученную по результатам рейтинга. 

Повышение показателя рейтинга, оценки на экзамене / зачете не является пересдачей. 

5.8. Результат пересдачи неудовлетворительной оценки (отметки) вносится в 

электронную ведомость и в зачетную книжку. 

5.9. Результаты промежуточной аттестации и предложения по совершенствованию 

учебного процесса после сессии выносятся на обсуждение на заседаниях кафедр. 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

Начальник учебно-методического управления Е.Г. Голованова 
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