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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 

в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» (далее – 

образовательная организация), реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее – Положение), регламентирует общие подходы и 

требования образовательной организации к формированию балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям/профессиям среднего профессионального образования; 

 Устава образовательной организации. 

1.3. Применение балльно-рейтинговой системы обеспечивает условия для 

систематической работы обучающихся в течение семестра, контроля качества результатов 

их учебной деятельности, направленной на освоение необходимых компетенций.  

1.4. Балльно-рейтинговая система является составной частью системы управления 

качеством подготовки выпускников образовательной организации. 

1.5. Основной целью ведения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

является комплексная оценка качества учебной работы обучающихся на основе 

регламентации контрольных мероприятий по каждой учебной дисциплине, практике, 

государственной итоговой аттестации структурирования и активизации самостоятельной 

работы обучающихся, повышения объективности оценки успеваемости. 

1.6. Основными задачами балльно-рейтинговой системы являются:  

- систематический мониторинг и контроль успеваемости и соответствия уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- укрепление учебной дисциплины обучающихся, улучшение показателей 

посещаемости обучающимися занятий; 

- создание условий освоения образовательных программ на базе объективности и 

глубокой дифференциации оценки результатов учебной работы обучающихся;  

- формирование у обучающихся мотивации к систематической аудиторной и 

самостоятельной работе;  

- упорядочение, прозрачность и расширение возможностей применения различных 

видов и форм текущего, рубежного и промежуточного контроля; 

- переориентация на оценку компетенций обучающихся; 

- упорядочение системы текущего контроля знаний;  

- модернизация традиционной системы контроля успеваемости обучающихся, в том 

числе классических процедур экзамена и зачета; 

- снижение роли случайностей при сдаче экзаменов, зачетов; 

- формирование объективной основы конкурсного отбора кандидатов при 

назначении соответствующих стипендий и других форм поощрения;  
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- повышение уровня организации учебного процесса. 

1.7. Балльно-рейтинговая система позволяет:  

- повысить качество подготовки, обеспечить объективность оценивания учебных 

достижений обучающихся в рамках дисциплины;  

- развивать самостоятельность и ответственность будущих специалистов, умение 

управлять процессом собственного обучения, прогнозировать его результаты;  

- предоставить работодателям расширенную информацию о достижениях 

выпускника для содействия его трудоустройству.  

 

2. Основы построения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

 

2.1. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости обучающихся представляет 

собой комплекс организационных, учебных и контрольных мероприятий, обеспечивающих 

реализацию целей и задач освоения дисциплины и профессиональных модулей на основе 

принципов личностно-ориентированного, деятельностного обучения.  

2.2. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости обучающихся – это такая 

система организации учебного процесса, при которой все знания, умения и навыки, 

приобретаемые в ходе освоения дисциплины, систематически оцениваются по балльной 

шкале. 

2.3. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости обучающихся не отменяет 

традиционную систему, применяемую при промежуточной и итоговой аттестации, и наряду 

с последней является одним из компонентов системы управления качеством образования. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся сочетает в себе оценивание как 

по традиционной 5-балльной шкале, так и по 100-балльной шкале, что позволяет 

выстраивать рейтинг обучающихся по итогам сдачи зачетов и экзаменов за семестр. 

2.4. Все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в процессе  

обучения, оцениваются в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение 

всего периода обучения и фиксируются путем занесения в ведомость учета рейтинговых 

баллов обучающихся. 

2.5. Рейтинг обучающегося – это уровень соответствия его личных учебных 

достижений формализованной шкале обученности, выраженной в баллах, начисляемых за 

выполнение заданий текущего контроля и промежуточной аттестации.  

2.6. Цель рейтинговой системы – комплексная оценка качества работы обучающихся 

в процессе освоения ими учебных дисциплин и практик.  

2.7. Рейтинговая система контроля успеваемости обучающихся базируется на 

следующих принципах:  

- реализация индивидуально-личностного подхода в образовательном процессе; 

- структурирование содержания каждой учебной дисциплины на обособленные 

части – модули, то есть выделение в структуре учебного процесса дидактических модулей, 

освоение которых рассматривается как критерий обученности;  

- регулярность и объективность оценки результатов работы обучающихся путем 

начисления рейтинговых баллов; 

- вариативность форм контроля и гибкая модель оценивания успеваемости 

обучающихся;  

- открытость результатов оценки текущей успеваемости обучающихся;  

- неизменность требований, предъявляемых к работе обучающихся в ходе освоения 

программы учебной дисциплины и практики;  
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- наличие обратной связи, предполагающей своевременную корректировку 

содержания и методики преподавания учебной дисциплины; 

- строгое соблюдение дисциплины всеми участниками образовательного процесса; 

- интегральная оценка результатов всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебными планами. 

2.8. Реализация балльно-рейтинговой системы требует целенаправленной и 

интенсивной учебно-методической и воспитательной работы педагогических работников, 

что должно быть отражено в его индивидуальном плане работы. Организация такой работы 

требует повышения качества планирования и контроля учебно-методической деятельности 

каждого педагогического работника. 

2.9. Основой балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся 

является структурирование учебного процесса и программ учебных дисциплин на 

логически завершенные по тематике и по времени модули (единицы), несущие 

определенную функциональную нагрузку и завершающиеся рубежным контрольным 

мероприятием. 

2.10. Модуль состоит из учебных элементов (дидактических единиц). Объем 

учебного материала учебного элемента раскрывает отдельный вопрос темы или тему 

учебной дисциплины (если модуль содержит несколько тем).  

2.11. По каждому модулю устанавливается перечень обязательных видов работы 

обучающегося, включающий: посещение лекционных, практических (семинарских, 

лабораторных) занятий; ответы на теоретические вопросы на семинаре; решение 

практических задач и выполнение заданий на практическом занятии; выполнение 

лабораторных работ; выполнение контрольных работ; написание рефератов; участие в 

коллоквиумах по отдельным темам; тестирование по теме (группе тем); другие виды работ, 

определяемые педагогическим работником. 

2.12. Каждый дисциплинарный модуль должен завершаться определенной формой 

контроля для оценки степени усвоения учебного материала и получения рейтинговой 

оценки качества усвоения учебного материала. 

 

3. Виды и формы контроля результатов обучения 

 

3.1. Основными видами контроля уровня учебных достижений обучающихся в 

рамках балльно-рейтинговой системы являются: 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль по модулю; 

- промежуточный контроль (сессия). 

3.2. Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» за 

уровнем усвоения знаний, умений и навыков за фиксируемый период времени. Текущий 

контроль осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формами текущего контроля могут выступать опросы, самостоятельная работа 

обучающегося (конспектирование, реферирование и др.), проверка выполнения домашних 

заданий, дискуссии, тренинги, собеседования и т.д. 

3.3. Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (учебным 

модулям) по окончании изучения материала раздела в установленные сроки.  

Рубежный контроль проводится с целью определения результатов освоения 

обучающимся данного модуля и возможного добора баллов, планируемого в ходе освоения 

дисциплины.  
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Формами мероприятий рубежного контроля могут быть письменные контрольные 

(практические или лабораторные) работы, тестовые задания, коллоквиумы, выполнение 

заданий с защитой. 

3.4. Промежуточный контроль (сессия) – это форма контроля, проводимая по 

завершению изучения дисциплины в семестре. В рабочих учебных планах 

предусматриваются формы промежуточного контроля: экзамен, дифференцированный 

зачет, зачет.  

Время проведения и продолжительность промежуточного контроля устанавливается 

графиком учебного процесса образовательной организации. Промежуточный контроль по 

дисциплине не позволяет предопределить положительного результата обучения при низком 

числе баллов, набранных обучающимся в ходе текущего контроля. 

3.5. Полная оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, полученных 

обучающимся по различным формам текущего, рубежного и промежуточного контроля. 

Формы аттестации, контрольно-оценочные средства утверждаются в установленном 

порядке. 

3.6. Система баллов по разным видам контроля результатов обучения, 

использование результатов балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

определяется педагогическим работником. Ведение балльно-рейтинговой системы 

является добровольным и может учитываться при проведении ежемесячной аттестации и 

текущей аттестации. 

При этом выбор технологии использования балльно-рейтинговой системы зависит 

от применяемых педагогических технологий и систем. Средний балл за успеваемость 

может стать основой для выставления ежемесячной аттестации при определении критериев 

разграничения «аттестация» / «условная аттестация» / «неаттестация». 

Средний балл за семестр может стать основой для его выставления как итоговой 

отметки за курс или являться допуском к промежуточной аттестации. При этом следует 

учитывать, что студент может повысить отметку, проходя промежуточную аттестацию в 

установленное графиком учебного процесса время. 

3.7. При определении технологии возможно использование одного из вариантов, 

приведенных в Приложении. 

 

4. Методическое обеспечение учебного процесса  

при балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

 

4.1. Формы текущего контроля, необходимые методические материалы, описание 

порядка проведения контрольных мероприятий, диапазон баллов за выполнение заданий 

текущего контроля и промежуточной аттестации в составе рейтинговой оценки, а также 

критерии перевода накопительной балльно-рейтинговой оценки в пятибалльную систему 

итоговых оценок разрабатываются педагогическим работником, вносятся в рабочую 

программу и утверждаются решением Учебно-методического совета образовательной 

организации.  

4.2. Для реализации рейтинговой системы педагогический работник обязан к началу 

учебного года подготовить рейтинг-план.  

4.3. Рейтинг-план учитывает все формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации (итогового контроля) по учебной дисциплине и практике. Каждая из форм 

оценивается в рейтинг-плане определенным количеством баллов (в диапазоне от 

минимума, определяемого как удовлетворительный уровень выполнения задания, до 
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максимума баллов). Баллы рассчитываются на основе оценки сравнительной трудоемкости 

учебных заданий и контрольных процедур, их сложности, содержательной специфики, 

дидактической значимости.  

4.4. Рейтинг-план включает базовую и вариативную части.  

4.5. Базовая часть рейтинг-плана объединяет учебные задания, которые 

выполняются обучающимися в течение семестра в ходе аудиторной и самостоятельной 

работы и считаются достаточными для освоения программы учебной дисциплины и 

практики на 100%-м уровне.  

4.6. Обязательным компонентом базовой части является контроль:  

- посещаемости занятий и практик;  

- выполнение заданий занятий и практик; 

- работы на семинарских и практических занятиях;  

- выполнения не менее чем одного комплексного учебного задания, объединяющего 

аудиторные и внеаудиторные формы учебного работы;  

- выполнения заданий рубежного контроля;  

- выполнение заданий промежуточной аттестации (зачет, экзамен).  

4.7. Каждый компонент базовой части детализируется в рейтинг-плане с указанием 

конкретных заданий: выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе 

семинаров и практических занятий, выполнение контрольных работ, подготовка рефератов, 

сочинений, эссе, графических материалов, учебных материалов в специальных 

программных средах, составление рецензий, аннотаций, составление комплектов 

материальных и информационных объектов, результаты контрольного опроса (устного или 

письменного) и др.  

Суммарная трудоемкость всех планируемых заданий и учебных действий должна 

соответствовать установленной в учебном плане трудоемкости дисциплины. Суммарная 

оценка базовой части рейтинг-плана может составлять разное количество баллов. 

4.8. Вариативная часть включает компенсирующие учебные задания, которые могут 

выполняться: 

- если обучающиеся при выполнении базовой части рейтинг-плана не набрали 

количество баллов, необходимое для получения итоговой оценки или зачета;  

- если обучающиеся стремятся повысить итоговую рейтинговую оценку или 

выполняют дополнительные задания в опережающем режиме для получения итоговой 

оценки без процедуры экзамена.  

Количество компенсирующих дополнительных заданий и максимальная сумма 

рейтинговых баллов для них не ограничиваются. Все они должны быть зафиксированы в 

рейтинг-плане.  

4.9. В рейтинг-плане фиксируется шкала, которая показывает, при каком диапазоне 

накопленных рейтинговых баллов обучающийся получает итоговую оценку 

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично».  

Нижний уровень удовлетворительной оценки определяется в 70% от максимального 

количества баллов, оценка «хорошо» от 80 до 90 % максимального количества баллов, 

оценка «отлично» свыше 90% максимального количества баллов.  

4.10. Если планируется проведение экзамена как отдельной контрольной процедуры, 

то в базовой части рейтинг-плана должен быть зафиксирован необходимый минимум 

баллов, которые обучающийся должен набрать в течение семестра для допуска к экзамену. 

Обучающиеся, не набравшие необходимый минимум баллов в течение семестра, не 
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допускаются к экзамену и должны выполнить соответствующее количество 

компенсирующих заданий из вариативной части рейтинг-плана.  

 

5. Права и обязанности участников балльно-рейтинговой системы оценки 

 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

- ознакомиться с содержанием технологической карты и рейтинг-плана, 

разработанных на основе рабочей учебной программы (обучающиеся получают на первом 

учебном занятии образовательный маршрут по учебной дисциплине, в котором отражены 

все контрольные мероприятия); 

- выполнять все виды учебной работы (включая внеаудиторную самостоятельную) в 

течение всего цикла изучения учебной дисциплины;  

- отчитываться об их выполнении в сроки, установленные в технологических картах.  

5.2. Обучающиеся имеют право: 

- знакомиться с рабочими учебными программами по изучаемым учебным 

дисциплинам; 

- знакомиться со шкалой и критериями оценок; 

- получать аргументированные сведения о накопленных суммах баллов по учебным 

дисциплинам; 

- ликвидировать имеющиеся задолженности в утвержденные деканатом сроки в 

случае недопуска их к форме итогового контроля (экзамену или зачету). 

5.3. Педагогические работники обязаны:  

- нести ответственность за качество организации учебного процесса; 

- информировать обучающихся о критериях оценки знаний, умений и формируемых 

компетенций по разным видам учебной деятельности, о достигнутом уровне успеваемости 

на разных этапах обучения; 

- разрабатывать рейтинг-планы на основе рабочих программ учебных дисциплин и 

технологических карт;  

- знакомить обучающихся в начале изучения учебных дисциплин с содержанием 

рейтинг-плана;  

- формировать пакеты необходимых учебно-методических материалов для 

обеспечения контроля освоения учебных дисциплин в формате рейтинг-системы;  

- вносить необходимые коррективы в содержание и методику преподавания учебных 

дисциплин; 

- принимать участие в обобщении и организации обмена опытом работы по балльно-

рейтинговой системе.  

5.4. Педагогические работники имеют право: 

- вносить предложения по совершенствованию организации применения и 

содержанию рейтинговой системы; 

- распределять баллы на текущий и промежуточный контроль по дисциплинарным 

модулям из общего количества баллов, выделенных на эти виды аттестации. 

5.5. Кураторы учебных групп обязаны:  

- разъяснять обучающимся правила и сущность рейтинговой системы оценивания 

при организации учебного процесса;  

- в течение первой недели учебного семестра проверять у обучающихся наличие 

образовательных маршрутов; 

- выяснять и решать возникшие трудности обучающихся в процессе обучения; 
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- предоставлять отчет заведующему отделением о результатах рубежного контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся группы;  

- информировать родителей обучающихся о результатах обучения.  

5.6. Руководители структурных подразделений обязаны: 

- осуществлять контроль своевременности выставления рейтинга в классный 

журнал;  

- обрабатывать и анализировать информацию о результатах промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- проводить индивидуальную работу с обучающимися на основе анализа данных об 

их успеваемости и контролировать отработку обучающимися задолженностей в течение 

семестра; 

- организовывать проведение рубежной аттестации, составлять ее расписание и 

анализировать итоги совместно с кураторами групп; 

- организовывать работу по перезачету или переаттестации; 

- определять конкретные сроки ликвидации задолженностей с составлением 

расписания;  

- принимать участие в обобщении и организации обмена опытом педагогических 

работников по использованию балльно-рейтинговой системы оценки.  

5.7. Заместитель руководителя образовательной организации по учебной работе 

обязан:  

- организовывать разработку и утверждение рабочих программ, составной частью 

которых является образовательный маршрут обучающихся;  

- утверждать предложенные педагогическими работниками формы промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам;  

- осуществлять контроль достигнутых результатов в ходе рубежного контроля и 

промежуточной аттестации;  

- разрабатывать и реализовывать меры по устранению выявленных недостатков;  

- анализировать опыт работы педагогических работников по балльно-рейтинговой 

системе с целью активного внедрения прогрессивных подходов к учебному процессу. 

 

6. Порядок ведения учетной документации 

 

6.1. Нормативными документами учета успеваемости обучающихся, обучающихся 

по балльно-рейтинговой системе являются: 

- электронные журналы учебных групп; 

- ведомость учета текущей успеваемости; 

- зачетная ведомость; 

- экзаменационная ведомость. 

6.2. Вся ученая документация имеет установленную образовательной организацией 

форму и самостоятельное внесение каких-либо изменений в эти формы не допускается.  

6.3. Электронные журналы учебных групп заполняются педагогическими 

работниками в течение всего курса обучения и содержат данные о текущей успеваемости, 

о результатах рубежного и промежуточного контроля, о посещаемости обучающихся, а 

также данные о выполнении календарно-тематического плана педагогическими 

работниками.  

6.4. Зачетную ведомость педагогические работники получают в учебной части, где 

предварительно проставлены итоговые баллы из ведомости текущей успеваемости. 
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Добавив сумму баллов, полученных обучающимся на зачете, педагогический работник 

выводит итоговое значение баллов и принимает решение о зачете или незачете данной 

учебной дисциплины. 

6.5. Экзаменационная ведомость также выдается в учебной части с предварительно 

проставленными итоговыми баллами текущей успеваемости. Добавив баллы, полученные 

на экзамене или дифференцированном зачете, педагогические работники выводят итоговую 

сумму баллов, переводят ее в оценку по шкале оценок и окончательно закрывают 

ведомость.  

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии по учебной 

дисциплине. Этому моменту соответствует и закрытие данной ведомости. Закрытие 

экзаменационной ведомости производится во время экзаменационной сессии.  

6.6. Для учебных дисциплин, изучаемых в нескольких семестрах, итоговая оценка 

определяется по набранной за весь срок обучения дисциплины сумме рейтинговых баллов 

пропорционально числу семестров (среднее арифметическое значение).  

6.7. Оценки по пятибалльной системе выставляются в зачетной книжке, а также в 

журналах учебных групп. 

6.8. Все ведомости хранятся в учебной части образовательной организации. 

Результаты выполнения обучающимися балльно-рейтинговых контрольных мероприятий 

по всем учебным дисциплинам после каждого этапа представляются в учебную часть 

образовательной организации для их централизованного учета. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

7.1. По мере необходимости приказом директора в Положение вносятся изменения 

и дополнения. Внесенные изменения и дополнения в тексте Положения выделяются 

курсивом. 

7.2. Копию приказа о внесении изменений и дополнений в Положение необходимо 

направлять всем заинтересованным подразделениям и должностным лицам и хранить их 

вместе с основным текстом Положения. 

7.3. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, после 

чего оно подлежит пересмотру. 

7.4. Изменения оформляются на отдельном листе с обязательным указанием 

регистрационного номера приказа. 

7.5. Положение подлежит обязательному пересмотру один раз в пять лет. 

7.6. Настоящее Положение считается отмененным, если введена в действие его новая 

редакция. 

 

8. Контроль над выполнением требований настоящего положения 

 

Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 
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