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Вводится в действие с 01 февраля 2020 г., с изменениями и дополнениями.
Периодическая проверка проводится с интервалом, не превышающим 12
месяцев.
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями стандарта
ГОСТ Р ИСО 9004–2010 и является документом системы менеджмента качества
университета.
Положение принято решением ученого совета университета от 31.01.2020 г.
(протокол №6).
Изменения к настоящему документу по мере необходимости вносятся по
результатам применения Положения на практике или при изменении требований
нормативных документов, на основании которых документ разработан.
Мотивированное мнение первичной профсоюзной организации обучающихся
Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева
получено 21 января 2020 г., рассмотрено.
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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми преподавателями
ЧГПУ им. И.Я Яковлева (далее - Университет), участвующими в учебном процессе.
Рейтинговая система является единой для всех факультетов и кафедр
Университета, если иное не предусмотрено решением курирующего проректора.
1.2.Рейтинг – это кумулятивный показатель поэтапной циклической
объективизированной оценки знаний обучающихся.
Рейтинг студента – индивидуальная оценка качества подготовки студента.
Рейтинговая система оценки предназначена для повышения объективности и
достоверности оценки уровня подготовки обучающихся, мотивации учебной
деятельности студента, степени индивидуализации учебного процесса; создания
условий для активизации самостоятельной работы студентов и информационных баз
данных для внутривузовской системы управления качеством учебного процесса. Она
является современным методом обучения и оценки качества подготовки
обучающихся одним из элементов системы управления качеством подготовки кадров.
Цель внедрения рейтинговой системы в университете является
стимулирование регулярной самостоятельной учебной деятельности обучающихся
к обучению в течение всего периода обучения и комплексная оценка качества этой
деятельности.
1.3 Рейтинговая система основывается на интегральной оценке результатов всех
видов учебной деятельности студента в Чувашском государственном педагогическом
университете им. И.Я. Яковлева, предусмотренных учебным планом:
 овладения дисциплинами учебного плана;
 прохождения всех видов практик;
 сдачи государственного экзамена;
 выполнения и защиты курсовых и выпускных квалификационных работ.
1.1 Общий рейтинг (Р) студента складывается из годовых рейтингов (Рi) и
рейтинга (РА) студента по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА).
Рейтинг студента за учебный год определяется из семестровых рейтингов (Рii) и
рейтинга студента по практике (Рп).
Семестровый рейтинг определяется как средний рейтинг по всем дисциплинам
(РД) и видам учебной деятельности студента в семестре, предусмотренным учебным
планом.
Все виды учебной деятельности оцениваются по 100-балльной шкале.
Соответствие между 100-балльной шкалой и стандартной 5-балльной шкалой
устанавливается в соответствии с Приложением 1.
1.2 Результаты подсчета рейтингов студентов используются при определении
рейтинга студенческой группы, преподавателя, кафедры и факультета.
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2 Порядок аттестации по рейтинговой системе
2.1 Рейтинговая аттестация по дисциплинам проводится в каждом семестре и
включает текущую и промежуточную составляющие.
2.1.1 Текущая аттестация.
Во время текущей аттестации оцениваются: работа на лабораторных,
практических занятиях, семинарах; результаты сдачи коллоквиумов, рубежных
проверок по разделам курса, контрольных работ, заданий по самостоятельной работе
(СРС) и т. д. Т. о., результаты текущего контроля знаний обучающегося являются
показателем того, как он работал в течение семестра.
2.1.2 Оценка систематической работы студентов, проверка уровня
образовательных компетенций студентов по пройденному в соответствии с учебной
программой материалу осуществляется на контрольных точках (далее - КТ) в
течение семестра.
КТ – часть учебного семестра, отводимая на проведение рубежных проверок по
разделам курса.
Число контрольных точек (не менее одной, не считая экзамена или зачета),
минимальное или максимальное количество баллов за каждую КТ, сроки
проведения КТ, устанавливает преподаватель, ведущий дисциплину, и доводит до
сведения обучающихся на первом учебном занятии в семестре. Количество баллов,
полученных на КТ, входят в общую сумму баллов текущей аттестации.
Положительная оценка в ходе текущей аттестации студента соответствует
сумме баллов в пределах от 30 до 60. Студент должен быть ознакомлен с набранной
суммой баллов.
2.1.3 Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация по дисциплине включает экзамен или зачет.
Экзамены проводятся в сроки, определяемые факультетами, в соответствии с
графиком учебного процесса, а зачеты – в пределах семестра. К промежуточной
аттестации допускаются студенты, набравшие по дисциплине от 30 до 60 баллов.
В исключительных случаях, с разрешения заведующего кафедрой, возможен
допуск к промежуточной аттестации студентов, набравших по итогам семестра менее
30 баллов, с обязательным включением при аттестации дополнительных вопросов и
заданий.
Для получения по дисциплине зачета или удовлетворительной оценки студенту
в семестре по итогам текущей и промежуточной аттестаций в сумме необходимо
набрать не менее 60 баллов.
2.1.4 Рейтинговая оценка по дисциплине.
Для оценки знаний (результирующей оценки) по дисциплине вводится
рейтинговая оценка, которая определяется как сумма баллов текущей и
промежуточной ее составляющих и вычисляется по формуле:
РД = РТ + РЭ,
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где РТ – текущий рейтинг студента по дисциплине, РЭ – промежуточный рейтинг
студента по дисциплине. Максимальные значения РТ и РЭ – 60 и 40 баллов
соответственно.
Таким образом, величина рейтинга студента по дисциплине находится в
пределах:
60 ≤ РД ≤ 100.
Допускается возможность оценки знаний студентов по дисциплинам без
экзамена или специально проводимого зачета. В этом случае рейтинг студента по
дисциплине вычисляется следующим образом:
РД

РТ
 100
= 60
.

2.1.5 Результаты текущей аттестации и также рейтинговая оценка по
дисциплине заносятся в ведомость деканата. В зачетные книжки выставляются
только оценки по 5-балльной системе.
Аттестация по курсовым работам приравнивается к аттестации по дисциплине.
Рейтинговая оценка по курсовой работе учитывает как ее выполнение, так и защиту.
Вид учебной работы, сумма балов на определенный вид работы может меняться в
зависимости от специфики дисциплины (Приложение 2).
Аттестация по результатам практик проводится в процессе их прохождения и
отчета по ним. Вид учебной работы, сумма балов на определенный вид работы
может меняться в зависимости от вида практики. Оценка также проводится по 100балльной шкале (Приложение 3).
2.2 Итоговые государственные экзамены по специальностям и направлениям
подготовки, выполнение и защита выпускных квалификационных работ аналогично
оцениваются по 100-балльной шкале (Приложение 4).
2.3 Студенты должны быть заранее ознакомлены с порядком рейтинговой
оценки по всем видам учебной деятельности. Преподаватель обязан информировать
обучающихся о критериях оценки знаний по дисциплине, о результатах каждой
контрольной точки, о достигнутых результатах по дисциплине на разных этапах
семестра.
3

Методика расчета среднего семестрового и среднего итогового
рейтингов студентов

3.1 По окончании каждого семестра определяется индивидуальный рейтинг
студента. Семестровый рейтинг подсчитывается деканатом на основании результатов
аттестации студентов по дисциплинам и курсовой работе (при ее наличии по окончании
данного семестра).
Рейтинг студента на i-м курсе в j-м полугодии определяется следующим
образом:
Версия: 2.1
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Рij 


1  m
  PД  kRk ,
mk i


где m – общее число дисциплин по учебному плану специальности и направлению
подготовки в соответствующем семестре; k = 0, если на i-м курсе в j-м полугодии нет
курсовой работы, и k = 1, если работа есть.
Максимальная оценка за текущую успеваемость в семестре составляет 60
баллов.
Виды контрольных испытаний, порядок текущей аттестации и распределение 60
баллов по этим испытаниям устанавливаются кафедрой, ведущей соответствующую
дисциплину.
С целью обеспечения ритмичной работы студентов рекомендуется равномерное
распределение учебных работ и заданий, а также контрольных испытаний (недели) в
течение семестра с равномерным набором баллов.
Для контроля ритмичности работы студентов в семестрах вводится не менее
одной контрольной недели. Контроль в установленные сроки осуществляют
деканаты факультетов. По истечении контрольной недели работники деканата в
течение 10 рабочих дней вносят результаты контрольной недели в систему учета
учебных достижений обучающихся «Ведомости».
Положительной оценкой по текущей аттестации считается сумма баллов от 30
до 60 при условии, что студенту зачтены все плановые задания и им пройдены все
контрольные испытания.
По окончании каждого курса определяется годовой рейтинг студента.
Рейтинг студента за i-й учебный год вычисляется по следующей формуле:
Pi 


1  2
  Pij  kPп ,

2  k  j 1


где k = 0, если в i-м семестре нет практики, и k = 1, если практика есть.
3.2 После сдачи государственного экзамена по специальности/направлению
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяется общий
рейтинг студента по формуле:
P

1
P1  P2  P3  P4  P5  PА  .
6

Сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной
работы приравниваются к дополнительному (условному) шестому учебному году.
Выпускную квалификационную работу студента оценивают члены
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и научный руководитель,
каждый – по 100-балльной шкале.
Рейтинговая оценка за выполнение и защиту выпускной квалификационной
работы определяется как средняя сумма баллов членов ГЭК и научного
руководителя.
Версия: 2.1
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Рейтинговая оценка студента по итогам ГИА определяется как средняя оценка
по государственному экзамену и выпускной квалификационной работе. Успешно
выдержавшим ГИА считается студент, рейтинг которого находится в следующих
пределах:
60≤PА≤100.
3.3 Результаты подсчета семестровых и итоговых рейтингов заносятся в
соответствующие ведомости деканата и хранятся на электронных носителях.
4

Документация для рейтинговой аттестации

4.1. Результаты текущего контроля знаний обучающихся преподаватель
заносит в Журнал рейтинга студентов по дисциплине. В зависимости от
трудоемкости дисциплины преподаватель самостоятельно оформляет журнал
рейтинга студентов по дисциплине (Приложение 9).
Журнал рейтинга студентов по дисциплине заполняется каждым
преподавателем, и после завершения дисциплины сдается в деканат. Заполненные
журналы рейтинга студентов по дисциплине хранятся в деканате в течение учебного
года.
4.2 Контрольные листы текущей успеваемости для промежуточного контроля
успеваемости в группах в течение семестра (Приложение 5).
4.3 Ведомости деканата на все виды аттестации (Приложения 6–8).
Если общий балл по итогам семестра и экзамена оказывается менее 60, то в
экзаменационной ведомости проставляется оценка "неудовлетворительно».
4.4 В Приложении к диплому все оценки проставляются по 5-балльной шкале.
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Приложение 1
Стобалльная шкала

Пятибалльная шкала

90–100 баллов: «отлично» (отл.)

«5»

76–89 баллов: «хорошо» (хор.)

«4»

60–75 баллов: «удовлетворительно» (удовл.)

«3»

60 менее «неудовлетворительно» (неудовл.)

«2»

Приложение 2
Шкала рейтинговой оценки учебных достижений студентов
при выполнении курсовой работы
№
п/п

Вид учебной деятельности студента

Баллы

1

Уровень самостоятельности при подборе литературы и
составлении плана курсовой работы

до 10

2

Уровень самостоятельности написания курсовой
работы

до 25

3

Выступление с результатами исследования на
студенческой научной конференции или учебном
занятии

до 20

4

Сдача в срок готовой курсовой работы на проверку
руководителю

до 5

5

Качество представленного окончательного варианта
курсовой работы (без защиты)

до 20

6

Качество защиты представленного окончательного
варианта курсовой работы

до 20

Итого
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ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
Приложение 3
Шкала рейтинговой оценки результатов
учебной или производственной практики студентов
№
п/п

Вид учебной деятельности студента

Баллы

1

Подготовка к выходу на практику

до 20

2

Степень выполнения программы практики

до 40

3

Качество представленного отчета по практике
(своевременность, качество проведенной работы,
творческие инициативы)

до 40

Итого

100

Приложение 4
Шкала рейтинговой оценки учебных достижений студентов
при выполнении и защите выпускных квалификационных работ
№
п/п

Ожидаемые результаты

Баллы

1

Актуальность и значение избранной темы ВКР, ее соответствие
основным потребностям п − объекта исследования, степень
обоснованности проблемы

до 10

2

Четкость формулировок цели и задач исследования, соответствие им
структуры работы

до 10

3

.Разработанность теоретической базы исследования. Обоснованность
выбора методов исследования в соответствии с поставленными
задачами

до 30

4

Логичность и системность изложения материала. Наличие
аргументированных выводов по результатам работы, их
соответствие целевым установкам

до 10

5

Изложение перспектив дальнейшего исследования темы, наличие
предложений по совершенствованию организации

до 10

6

Презентация результатов исследования

до 5

7

Умение вести научную дискуссию

до 5

8

Уровень выполнения ВКР

до 20

Итого
Версия: 2.1
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Документированная процедура
7.5А.1 Управление процессами обучения по основным
образовательным программам
Положение о рейтинговой оценке качества знаний студентов
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
Приложение 5
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»

Контрольный лист текущей успеваемости
________________ семестр ___________________________ учебного года
Факультет ________________________ группа ______________________
Дисциплина ____________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя (ей) ________________________________________
Дата сдачи контрольного листа в деканат:
1 контрольная точка ___________ /2 контрольная точка ______________
№
1 КТ /
2 КТ
Ф.И.О.
Примечание
п/п
1
2
3
4
5

Подпись преподавателя
Дата
(оборотная сторона контрольного листа)
1
2

3

4

5

Подпись преподавателя
Дата
Примечание:
1 В сумму баллов первой КТ входит и сумма балов, полученных студентами
в ходе текущей аттестации; в сумму второй КТ точки включаются также баллы
первой КТ (если предусмотрены две контрольные недели/точки).
2 В графу 5 заносятся дополнительные сведения (работа студента по
индивидуальному
плану,
досрочная
сдача
заданий,
и
т.
д.).
Версия: 2.1
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Документированная процедура
7.5А.1 Управление процессами обучения по основным
образовательным программам
Положение о рейтинговой оценке качества знаний студентов
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
Приложение 6
Вернуть в день экзамена
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»

Экзаменационная ведомость № _______
Факультет: ______________________________________________________
Направление подготовки / Специальность: ___________________________
Дисциплина: ____________________________________________________
___ _________ 201___ г. Семестр: ________ Курс: _______ Группа: __________
Преподаватель: __________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. студента

№ зачетной
книжки

№ экз.
билета

Рейтинговая
оценка по
Текущий
дисциплине с
рейтинг
учетом
(от 30 до
Оценка
баллов
60
семестра и
баллов)
экзамена
(60…100)

Подпись
преподавателя

1
2
3
4

Декан ________________________
Число студентов на экзамене _______
Из них получившие оценку: «отлично» ______
«хорошо» _____
«удовлетворительно» ______
«неудовлетворительно» _____
Число студентов, не явившихся на экзамен _____
Число студентов, не допущенных к экзамену _____

Версия: 2.1
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Документированная процедура
7.5А.1 Управление процессами обучения по основным
образовательным программам
Положение о рейтинговой оценке качества знаний студентов
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
Приложение 7
Вернуть до______________
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»

Зачетная ведомость № _________
Факультет: _____________________________________________________
Направление подготовки / Специальность: ___________________________
Дисциплина: ____________________________________________________
___ _________ 201___ г. Семестр: _________ Курс: ______ Группа: __________
Преподаватель: __________________________________________________

№ п/п

Ф.И.О.
студента

№ зачетной
книжки

Текущий
рейтинг
(от 30 до
60
баллов)

Рейтинговая
оценка по
дисциплине
с учетом
баллов
семестра и
экзамена
(60…100)

Отметка о
зачете

Подпись
преподавателя

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 31.01.2020, 16:42
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1
2
3
4
5

Декан ________________________
Число студентов на зачете _______
Число студентов, не явившихся на зачет ______
Число студентов, не допущенных к зачету ______

Версия: 2.1

Документированная процедура
7.5А.1 Управление процессами обучения по основным
образовательным программам
Положение о рейтинговой оценке качества знаний студентов
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
Приложение 8
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»

Очная, очно-заочная, заочная форма обучения (подчеркнуть)
Зачетно-экзаменационный лист № _______
экзамен, зачет, курсовая работа (подчеркнуть)
Факультет ___________________ курс _______ группа ________________
Дисциплина_____________________________________________________
Экзаменатор________________________________ (ученое звание, Ф.И.О.)
Ф.И.О. студента__________________________________________________
Номер зачетной книжки___________________________________________
Направление действительно до_______________________
Дата выдачи_______________________________________
Баллы семестра (30…60) ____________________________
Декан факультета__________________________________
Рейтинг по дисциплине с учетом баллов семестра и экзамена или зачета (60…100)
_______________________________________________________
Оценка по 5-балльной шкале (зачтено или не зачтено) _________________
Дата сдачи______________________________________________________
Подпись экзаменатора____________________________________________
Зачетно-экзаменационный лист возвращается экзаменатором на факультет в день
приема экзамена (зачета, курсовой работы).
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Документированная процедура
7.5А.1 Управление процессами обучения по основным
образовательным программам
Положение о рейтинговой оценке качества знаний студентов
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
Приложение 9
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»

факультет _______________________________
ЖУРНАЛ РЕЙТИНГА СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
название дисциплины

курс ______семестр ______
направление подготовки
профиль подготовки
квалификация (степень) выпускника
форма обучения
кафедра
должность, ф.и.о. преподавателя

2019 - 2020
учебный год

Версия: 2.1
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Документированная процедура
7.5А.1 Управление процессами обучения по основным
образовательным программам
Положение о рейтинговой оценке качества знаний студентов
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
Дата и вид занятия
№

Ф.И.О.

1.

Иванов И.А.

2.

…

03.02.

04.02.

лк
(0,5 балла)

пр
(1 балл)

…

Баллы за СРС и др. виды работ
…

КТ 1

10.02.
КТ 2

…

Текущий
рейтинг

доклад
(2 балла)

Методика рейтингового контроля знаний студентов
На изучение дисциплины (модуля) ________________ в учебном плане по направлению
_________________________________ профиль _______________ отведено _______ лекций,
____________________занятий,____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии с Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов, утвержденным на заседании
ученого совета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева все виды учебной деятельности оцениваются по 100-бальной шкале.
Рейтинговая аттестация по дисциплинам (модулям) проводится в каждом семестре и включает текущую и
промежуточную составляющие.
Во время текущей аттестации оцениваются: работа на лекционных, лабораторных, практических занятиях,
семинарах; результаты сдачи коллоквиумов, рубежных проверок по разделам курса ( КТ), контрольных работ и т.д.
Например, на изучение дисциплины (модуля) ________________ в учебном плане по направлению 44.03.01
Педагогическое образование профиль ________ отведено 18 лекций и 27 лабораторных занятий:
0,25 балла – посещение лекций;
2,0 балла – все задания по лабораторным работам выполнены качественно, в полном объеме и своевременно
сданы на проверку преподавателю;
1,5 балла – коллоквиум по курсу лекций семестра.
Итого: PT = (0,25 балла * 18 лекций) + (2,0 балла * 27 лаб. занятий) + 1,5 балла (коллоквиум) = 4,5 балла +
54 балла + 1,5 балла = 60 баллов
Положительной оценкой по текущей аттестации считается сумма баллов от 30 до 60 при условии, что
обучающемуся зачтены все плановые задания и им выдержаны все контрольные испытания.
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Документированная процедура
7.5А.1 Управление процессами обучения по основным
образовательным программам
Положение о рейтинговой оценке качества знаний студентов
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
Лист регистрации изменений
Номера страниц

изменен
-ных

Версия: 2.1
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-ных

новых

аннулированных

Номер и
дата
документа
об
изменении

Должностное лицо,
вводившее
изменения
Ф.И.О.,
должность

подпись

Дата ввода
изменений
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