
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации 

 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  

высшего профессионального образования 

 

«Ивановский  государственный  химико-технологический  университет» 

 

 

 

 

 

 

                                                                      У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

Решением ученого  совета ИГХТУ 

от «____» _____ 2011 г. Протокол № ____ 

Председатель совета, ректор ИГХТУ 

_____________ О.И. Койфман 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

О  БАЛЛЬНО – РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 

ОЦЕНКИ  УЧЕБНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ  СТУДЕНТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново, 2011 



 2 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений студентов 

введена в ИГХТУ на всех курсах с целью стимулирования активной текущей 

работы, обеспечения четкого оперативного контроля за ходом учебного 

процесса и повышения объективности оценки знаний. 

 Рейтинговая система основывается на интегральной оценке результатов 

всех видов учебной деятельности студента за весь период обучения и 

учитывает результаты: 

 изучения всех дисциплин учебного плана; 

 прохождения всех видов практик; 

 итогового государственного экзамена; 

 выполнения и защиты курсовых и выпускных квалификационных 

проектов и работ. 

Каждый из видов учебной деятельности оценивается по 100-балльной 

шкале. Перевод баллов в оценки пятибалльной системы осуществляется 

следующим образом: 

ОТЛИЧНО                                        - от 85 до 100 баллов; 

ХОРОШО                                          - от 70 до 84 баллов; 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО               - от 52 до 69 баллов; 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО          -     51 балл и менее. 

Рейтинговая система включает три основных раздела: 

 Контроль текущей работы студентов. 

 Формирование итоговой оценки по предмету. 

 Определение и использование рейтинга студента. 

 2. КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ 

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ. 

Большой вклад оценок за текущую работу в общую оценку студента по 

дисциплине определяет важность четкой организации и объективности 

текущего контроля. Вклад текущей работы в итоговую оценку по каждой 

учебной дисциплине должен составлять не менее 50% (50 баллов из 100 

возможных) и включает итоги: 

 выполнения лабораторных практикумов; 

 практических (семинарских) занятий; 

 самостоятельной работы студентов (выполнение домашних заданий, 

написание рефератов, выполнение курсовых работ, не 

предусмотренных учебным планом и т.д. 

По решению кафедры вклад текущей работы в итоговую оценку по 

дисциплине может быть увеличен до 60 – 70%.  

Для дисциплин, по которым имеются только практические или 

лабораторно-практические занятия (физическая культура, инженерная 

графика, иностранный язык, аналитическая химия) текущая работа 

студентов оценивается в 100 баллов.  

Весомость отдельных видов текущей работы устанавливается 
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кафедрой с учетом специфики предмета и принятые нормативы должны 

неукоснительно соблюдаться всеми преподавателями кафедры. 

 Примеры:  

 по дисциплине учебным планом предусмотрены лекции и 

практические занятия. Максимальные суммы баллов установлены для 

практических занятий 30, для самостоятельной работы 20; 

 при наличии и лабораторных и практических занятий по дисциплине 

максимальные суммы баллов могут быть распределены следующим 

образом: лабораторные занятия 20, практические занятия 20, 

самостоятельная работа 10. 

Курсовые работы и проекты, включенные в рабочий учебный план, 

оцениваются отдельно по 100-балльной шкале. Отдельно оцениваются по 

100-балльной шкале все виды практик и выполнение квалификационных 

работ.  

Периодичность и сроки текущего контроля установлены учебным 

отделом по согласованию с деканами  3 раза в семестр. 

Каждая кафедра самостоятельно определяет максимальное 

количество баллов, которое студент может набрать за текущую работу 

за каждый контрольный период семестра.   Это число баллов указывается 

в ведомости текущего контроля. 

ПРИМЕР: 

 в первый контрольный период семестра в основном шло накопление те-

оретического материала, и кафедра оценила весомость контрольных 

мероприятий за этот период в 10 баллов. Во втором и третьем периодах 

происходило изучение и освоение наиболее трудного материала курса, и 

весомость их принята по 20 баллов.  

Напоминаем, что текущая успеваемость проставляется на основании 

только тех текущих баллов, которые за это время получены. Если за 

отчетный период оценок не было, то проставляются только пропуски 

занятий. 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ привязывать контрольные мероприятия 

кафедры к дате подведения итогов текущей успеваемости. Контрольные 

мероприятия (промежуточный контроль по модулям или разделам курса) 

целесообразно проводить по графику кафедры по мере завершения  

изучения отдельных тем или разделов курса. Итоги промежуточного 

контроля по решению кафедры могут быть включены в итоги текущей 

успеваемости за соответствующие периоды или рассматриваться как 

накопительные экзамены. В последнем случае результаты накопительных 

экзаменов в ведомость текущей работы могут и не проставляться. 

По решению кафедры баллы за отдельные виды текущей работы могут 

снижаться на 10 – 40% при нарушении сроков контроля (несвоевременная 

сдача заданий, неявка на контрольные мероприятия без уважительных 

причин). При пропуске лекционных занятий баллы за текущую работу не 

снижаются. 

Студентам, имеющим задолженность по неуважительной причине и  
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ликвидировавшим ее в зачетную неделю, преподаватель выставляет в 

ведомость минимальный рейтинговый балл. 

В конце учебного семестра итоги текущей успеваемости проставляются  

на конец зачетной недели в виде суммы баллов за семестр. 

Студенты допускаются к сессии только в том случае, если по каждой 

дисциплине учебного плана в течение семестра получено не менее 26 

баллов. При меньшем количестве баллов студент к экзаменам не 

допускается и может быть отчислен из университета за академическую 

неуспеваемость. 

ВНИМАНИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: очень важно, чтобы оценки по 

текущей работе были объективными, только в этом случае деканаты и 

ректорат смогут принять правильные оперативные решения. Завышение 

или занижение текущих оценок в результате несогласованности 

требований преподавателя и лектора приводит к искажению текущей 

информации, затрудняет управление учебным процессом.  

3. ПРАВИЛА  ФОРМИРОВАНИЯ  ИТОГОВОГО  БАЛЛА  ПО  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Итоговый балл студента по дисциплине складывается из суммы баллов, 

полученных в течение семестра по всем видам занятий и баллов, по-

лученных на итоговом опросе (экзамен, зачет, защита курсового проекта и 

др.). 

Общий итоговый балл по дисциплине за семестр определяется как сумма  

баллов за  текущую работу и баллов за итоговый опрос: 

  Бобщ = Бт + Би  

где Бобщ  - общий итоговый балл 

Индексы: т – текущая работа,  и - итоговый опрос (экзамен). 

По дисциплинам, имеющим в данном семестре только зачет, последний 

принимается в течение зачетной недели, а зачетные баллы рассматривается в 

качестве итоговых. Это касается только дисциплин, имеющих лекционный 

курс. 

Если по дисциплине имеется и зачет, и экзамен в одном семестре, то 

итоговым является экзаменационный балл. При наличии у студента не менее 

26 баллов  по текущей работе и выполнении всей программы практических 

или лабораторных занятий  зачет проставляется автоматически. 

Лектор, с учетом мнения преподавателя, ведущего текущие занятия, 

ИМЕЕТ ПРАВО освободить от экзамена любого студента (по его просьбе), с 

выставлением балла за экзамен, равного текущему баллу. По решению 

кафедры освобождение от экзамена может не предусматриваться (например, 

если в лекционном курсе есть разделы, не подкрепленные практическими 

или лабораторными занятиями). 

Экзаменатор имеет право поставить студенту поощрительный балл (до 

5 единиц) при отличном ответе на экзамене и таким образом повысить 

итоговый балл по дисциплине.  

В исключительных случаях по согласованию с деканатом студент имеет 
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право досрочной (до начала сессии) сдачи экзамена по любой дисциплине, 

если он успешно завершил текущую работу и получил по этой дисциплине 

зачет. 

Если студент набрал на экзамене менее 26 баллов, проводится 

повторный экзамен. 

По решению кафедры итоговый опрос может проводиться поэтапно по 

мере завершения изучения материала отдельных модулей (промежуточные 

или накопительные экзамены). 

Рекомендации по оценке текущей  работы студентов и итоговым 

экзаменам с использованием 100-балльной шкалы приведены ниже. 

Все задолженности по итогам текущего учебного года должны быть 

ликвидированы до начала нового учебного года.  

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РЕЙТИНГА  СТУДЕНТА. 

Рейтинг студента по той или иной учебной дисциплине это общий 

итоговый балл Бобщ, по величине которого и производится ранжирование 

студентов.   

Для определения рейтинга студента за семестр, учебный год, весь период 

обучения используется понятие зачетных единиц, что позволяет  учесть 

весомость тех или иных учебных дисциплин.  

Максимальное число  зачетных единиц по каждой дисциплине берется 

из рабочих учебных планов соответствующих направлений подготовки. 

Максимальное число зачетных единиц по дисциплине за семестр, учебный 

год, весь период обучения определяется учебным отделом и деканатами на 

основании рабочих учебных планов и доводится до студентов и кафедр в 

начале учебного года. 

Число зачетных единиц по курсовым проектам и работам определяется в 

соответствии с их трудоемкостью, указанной в  учебном плане. Зачетные 

единицы по практикам и дипломному проектированию берутся из рабочих 

учебных планов.  

Число зачетных единиц, набранных  студентом по каждой дисциплине за 

семестр определяется по формуле: 

                                                       Змах
Бобщ

Зс
100

 

где Зс – число зачетных единиц по дисциплине за семестр. 

       Змах – максимальное число зачетных единиц по дисциплине в 

семестре. 

        Бобщ – общий итоговый балл студента по дисциплине за семестр. 

ПРИМЕР: По дисциплине с максимальным числом зачетных единиц 5 

студент получил итоговую сумму баллов 80. Число набранных студентом 

зачетных единиц находится по формуле: 

                        45
100

80

100
мах

общ

с З
Б

З  

Число зачетных единиц, набранных студентом за семестр, определяется 

как сумма зачетных единиц по всем дисциплинам, изучаемым в данном 
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семестре. Аналогичным образом определяется число зачетных единиц за 

учебный год и за весь период обучения. 

Если дисциплина изучается в течение нескольких семестров, учитывается 

число зачетных единиц в данном семестре. 

По окончании каждого семестра определяется рейтинг студента как 

процент набранных студентом  зачетных единиц от максимально 

возможного числа зачетных единиц: 

                              Rc = 100 Зс/Змах 

Аналогично вычисляется рейтинг студента за учебный год, рейтинг по 

окончании каждого курса и рейтинг за весь период обучения. 

 Данные по рейтингу студентов доводятся деканатами до студентов и ка-

федр в конце каждого семестра и учитываются при назначении стипендии и 

надбавок к ней.  

Рейтинг студента за весь период обучения и место, занимаемое им среди 

выпускников данной специальности, заносится в приложение к диплому 

(после решения Министерства образования об изменении формы 

приложения).  

При рейтинге 85 и более  (не менее 75% отличных оценок при 

отсутствии удовлетворительных оценок) выдается диплом с отличием. 

 

Рекомендации по оценке работы студентов с использованием 

многобалльной шкалы 

1. Оценка текущей работы. 

Текущая работа студентов при изучении отдельных дисциплин 

складывается из лекций, практических (семинарских) занятий, 

лабораторных практикумов, самостоятельной работы. 

Максимальное количество баллов за текущую работу по учебной 

дисциплине равно 50. Весомость отдельных видов текущей работы 

определяет кафедра с учетом специфики дисциплины и курса обучения. 

Решение кафедры по этому вопросу оформляется выпиской из протокола 

заседания кафедры, которая направляется в деканат по принадлежности и в 

учебный отдел не позднее 15 сентября текущего учебного года и в эти же 

сроки доводится до сведения студентов. 

Лекционные занятия, как правило, в баллах не оцениваются, в 

ведомость текущей работы проставляется количество пропущенных 

студентом часов. 

Исключение могут составлять лекции на небольших потоках при 

проведении контрольных мероприятий в лекционное время. 

Практические (семинарские) занятия оцениваются преподавателем по 

результатам проводимых в семестре фронтальных опросов, промежуточных 

тестов и коллоквиумов, решения задач и т.д. Проведение занятия должно 

быть организовано таким образом, чтобы на каждом занятии каждый 

студент группы получил хотя бы одну оценку. 

 В зависимости от количества занятий в семестре по решению кафедры 
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оценки могут выставляться непосредственно в баллах за каждое занятие, а 

потом суммироваться. Кроме того, возможно выставление оценок по 

обычной  четырехбалльной шкале – отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. Оценки заносятся в журнал преподавателя. При 

подведении итогов за контрольный период на основе полученных оценок 

определяется число баллов, набранных студентом за отчетный период. 

Рекомендуется следующий вариант пересчета: средняя оценка за 

контрольный период делится на 5, результат умножается на максимальное 

число баллов, которое студент может набрать за данный период. 

 

ПРИМЕР: Средняя оценка студента за контрольный период составляет 

4,5, максимальное число баллов за месяц 4. 

Балл за 1 месяц равен:  

                                      6,34
5

5,4
Б1

 

В деканат подаются данные о числе баллов, округленные до одного 

знака после запятой. В следующей контрольной точке подводятся итоги за 

два месяца и т.д. По пропущенным занятиям (независимо от причины 

пропуска) студент должен отчитаться перед преподавателем. Баллы, 

которые студент набрал при отчете за пропущенные занятия, включаются в 

ближайшее по времени подведение итогов. 

Результаты подведения итогов текущей успеваемости в каждой 

контрольной точке должны в обязательном порядке доводиться до сведения 

студентов!   

Лабораторные практикумы. 

Лабораторные занятия – одна из важнейших форм привития студентам 

практических навыков. Каждая кафедра перед началом занятий четко 

определяет количество лабораторных работ, которые студент должен 

выполнить обязательно. По каждой лабораторной работе рекомендуется 

выставлять в журнал три оценки: 

  за подготовку к работе; 

  за выполнение работы; 

  за защиту отчета. 

Количество баллов, набранных студентом за тот или иной период, 

определяется так же, как и для практических занятий. 

Самостоятельная работа. 

В балльной форме оцениваются такие  виды самостоятельной работы как 

выполнение домашних заданий, написание рефератов, выполнение курсовых 

работ, не входящих в рабочий учебный план, участие студента в научно-

исследовательской и других видах творческой работы вне расписания. 

Максимальная сумма баллов за самостоятельную работу определяется 

кафедрой. Баллы, набранные студентом, учитываются при подведении 

итогов после сдачи студентом законченной работы и проверки ее 
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преподавателем.  

Курсовые проекты и работы выполняются в соответствии с 

действующим в университете Положением. Оценка курсовых проектов и 

работ, имеющих индивидуальные позиции в рабочем учебном плане, 

оцениваются по 100-балльной шкале. Текущая работа над курсовым 

проектом (50 баллов) оценивается руководителем  по следующим позициям: 

 Постановка задачи – до 5 баллов; 

 Выбор и обоснование путей ее решения – до 15 баллов; 

 Анализ решения и оценка его качества (глубина проработки 

вопросов, наличие творческого подхода, использование 

информационных технологий и др. – до 30 баллов. 

Кафедра определяет максимальное количество баллов, которое может 

набрать студент к тому или иному контрольному сроку, и время защиты 

курсовых проектов или работ. Защиты должны быть проведены до начала  

последней учебной недели текущего семестра. За несвоевременное 

выполнение курсового проекта могут быть введены штрафные баллы (до 

20). 

 Защита курсовых проектов или работ (50 баллов) проводится в 

организуемых на кафедрах комиссиях. Оценка производится по следующим 

позициям: 

 Качество выполнения чертежей и иллюстраций – до 10 баллов; 

 Качество анализа используемой литературы – до 10 баллов;  

 Полнота и качество выполненной работы – до 10 баллов; 

 Использование современных информационных технологий – до 10 

баллов; 

 Умение студента ориентироваться в теоретическом материале работы 

и доходчиво ее доложить – до 10 баллов. 

2. Практики и научно-исследовательская работа в семестре.  

Качество прохождения студентом всех видов практик оценивается по 

100-балльной шкале, в том числе 50 баллов за текущую работу и 50 

баллов за качество отчета и его защиту. По текущей работе 

учитываются: 

 Степень выполнения программы практики; 

 Объем и полнота собранных на практике материалов; 

 Уровень ознакомления студента с вопросами организации и 

управления производством; 

 Другие показатели с учетом специфики производства и вида 

практики. 

Баллы по текущей работе выставляются руководителем практики от 

университета с учетом мнения руководителя практики от предприятия. 

При защите отчета учитываются: 

 Качество выполнения и оформления отчета; 

 Уровень владения докладываемым материалом; 
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 Творческий подход к анализу материалов практики; 

 Другие показатели с учетом специфики производства и вида практики. 

Контроль прохождения научно-исследовательской практики и 

выполнения научно-исследовательских работ, включенных в рабочие 

учебные планы отдельной строкой, в частности, у магистрантов, 

предусматривает оценку следующих видов деятельности: 

 Постановка задачи; 

 Анализ литературных данных по тематике работы; 

 Выбор и обоснование методов исследований; 

 Подготовка исследований (планирование эксперимента, отладка 

методики измерений или программы расчетов); 

 Результаты НИР и уровень их обсуждения; 

 Степень самостоятельности и личный вклад студента в выполняемую 

работу; 

 Качество оформления и представления работы; 

 Наличие публикаций, дипломов победителя конкурсов и т.д. 

Значения максимального числа баллов за перечисленные виды деятельности, 

устанавливаются кафедрой, осуществляющей обучение. 

Количество баллов за НИР в семестре выставляется, как и по любой 

дисциплине – 50 баллов за текущую работу и 50 баллов итоговая оценка на 

зачете. 

При контроле педагогической практики магистрантов используются 

следующие показатели: 

 Степень усвоения принципов составления рабочей программы 

дисциплины на основе ГОС и рабочих учебных планов – до 20 баллов; 

 Практические навыки планирования учебных занятий, подготовки 

конспектов лекций, использования методического обеспечения и 

информационных технологий обучения по дисциплине – до 40 баллов; 

 Качество проведения практических и лабораторных занятий, чтения 

пробных лекций – до 40 баллов. 

3. Экзамены. 

Экзамены проводятся во время экзаменационных сессий в соответствии 

с расписанием. Экзамены могут быть устными и письменными. По 

большинству дисциплин рекомендуется письменный экзамен. До начала 

сессии объявляются составы экзаменационной и апелляционной комиссий 

по каждой дисциплине или группе дисциплин. Для контроля хода 

письменного экзамена деканатом назначаются два преподавателя – 

координатора,  не являющиеся специалистами по данной дисциплине. По 

завершении отведенного для экзамена времени бланки с ответами сдаются в 

экзаменационную комиссию, которая зашифровывает их и передает для 

проверки преподавателю, не ведущему занятия в данной группе. Итоги 

экзамена (набранные баллы) заносятся в ведомость и сдаются в деканат, 

который определяет итоговый балл по дисциплине. Результаты объявляются 
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в день экзамена (в исключительных случаях – на следующий день). 

Студенты, возражающие против выставленных баллов, в день объявления 

оценок могут подать письменное заявление на имя председателя комиссии 

для организации перепроверки ответов. Преподаватель, проводящий 

перепроверку, имеет право внести объективные исправления в 

первоначально выставленные баллы. 

Максимальное число баллов на экзамене равно 50. В экзаменационный 

билет рекомендуется включать 5 вопросов, охватывающих весь пройденный 

материал. Ответ на каждый вопрос оценивается максимум 10 баллами.  

Критерии оценок следующие: 

 10 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности. 

 9 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает отдельные неточности. 

 8 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 

характера. 

 7 баллов – студент хорошо понимает пройденный материал, но 

не может теоретически обосновать некоторые выводы. 

 6 баллов – студент отвечает в основном правильно, но 

чувствуется механическое заучивание материала. 

 5 баллов – в ответе студента имеются существенные недостатки, 

материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

 4 балла – ответ студента правилен лишь частично, при 

разъяснении материала допускаются серьезные ошибки. 

 2-3 балла – студент имеет общее представление о теме, но не 

умеет логически обосновать свои мысли. 

 1 балл – студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 0 баллов – нет ответа. 

Эти критерии носят в определенной мере ориентировочный характер. Более 

четкими они могут быть, если в билете имеются задачи. 

4. Итоговая аттестация выпускников. 

Квалификационные работы бакалавра оцениваются из 100 баллов. 

Члены государственной аттестационной комиссии оценивают степень 

соответствия представленной квалификационной работы и ее защиты 

требованиям ГОС по приведенным ниже показателям. 

1. Научно-исследовательские работы: 

 Постановка задачи, актуальность и новизна тематики; 
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 Уровень анализа литературных данных по тематике работы; 

 Выбор и обоснование методов исследований, оценка их надежности и 

корректности; 

 Методика исследований (планирование эксперимента, отладка 

методики измерений или программы расчетов, анализ погрешностей); 

 Результаты НИР и уровень их обсуждения; 

 Степень самостоятельности и личный вклад студента в выполняемую 

работу; 

 Качество оформления и представления работы; 

2. Проектные и технологические работы, в том числе дипломные проекты. 

 Постановка задачи, актуальность и обоснованность тематики; 

 Уровень анализа технической литературы по теме проекта и владения 

теоретическими вопросами; 

 Выбор и обоснование проектных решений, технологических 

процессов, оценка их надежности и новизны; 

 Полнота и качество инженерных или технологических расчетов, 

анализ узких мест; 

 Качество и полнота выполнения вспомогательных разделов проекта; 

 Степень самостоятельности и личный вклад студента в выполняемую 

работу; 

 Качество оформления и представления работы, в том числе качество 

выполнения чертежей и иллюстраций; 

Оценка по каждой из 7 позиций проводится по 10-балльной шкале. До 10 

баллов дает оценка рецензента и до 20 баллов – оценка руководителя 

квалификационной работы. 

Для расчета рейтинга студента трудоемкость квалификационной работы 

бакалавра принимается  равной 12 зачетных единиц, а трудоемкость 

магистерской диссертации – 20 зачетных единиц в соответствии с  ФГОС 

направления подготовки. 

 


