1. Общие положения.
1.1 Положение о модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости
студентов ФГБОУ ВО УрГЮУ (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом ФГБОУ ВО УрГЮУ, другими нормативными актами в сфере
образования и локальными актами УрГЮУ и определяет порядок применения модульнорейтинговой системы в УрГЮУ.
1.2 Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости студентов
представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания уровня освоения
основной образовательной программы по направлению (специальности) высшего
образования с использованием модульного принципа построения учебного процесса.
1.3. Целями внедрения модульно-рейтинговой системы являются:
1)

стимулирование

систематической

работы

студентов

по

усвоению

образовательных программ;
2)

использование гибких форм текущего контроля знаний и промежуточной

аттестации студентов;
3)

комплексная оценка качества учебной работы студентов при освоении ими

основных образовательных программ высшего профессионального образования;
4)

повышение мотивации студентов в качестве обучения;

5)

активизация самостоятельной деятельности студентов через вовлечение их в

систему управления оценкой качества их учебной работы;
6)

повышение уровня организации образовательного процесса в вузе.
2. Основные понятия.

2.1. Модуль (блок) – часть учебной дисциплины (курса), совокупность тем
(разделов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к
установленным целям и результатам обучения, заявленных в рабочей программе
дисциплины.
2.2. Рейтинг – это сумма баллов, набранная студентом в течение определенного
промежутка времени по установленным правилам.
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2.3. Промежуточный рейтинг – сумма баллов, набранная студентом по всем
формам контрольных мероприятий, предусмотренных рейтинг-планом, в период изучения
дисциплины.
2.4. Рубежный рейтинг – сумма баллов, набранная студентом в процессе сдачи
экзамена (зачета).
2.5. Итоговый рейтинг – сумма баллов промежуточного и рубежного рейтингов.
2.6. Рейтинг-план дисциплины – учебно-методический документ, являющийся
приложением к рабочей программе дисциплины, описывающий процесс освоения
дисциплины студентом с указанием этапов формирования компетенций (модулей), форм
контрольных мероприятий, направленных на выявление уровня сформированности
заявленных компетенций.
2.7. Контрольные мероприятия – проводимые в процессе изучения каждого модуля
дисциплины разнообразные формы проверки результатов обучения на каждом этапе
формирования компетенций с помощью оценочных средств, указанных в рабочей
программе дисциплины.
2.8. Ведомость текущей успеваемости – документ, систематически заполняемый
преподавателем, отражающий набор баллов студентами одной академической группы по
дисциплине в соответствии с рейтинг-планом.
3. Порядок реализации модульно-рейтинговой системы обучения и оценки
успеваемости студентов.
3.1. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости студентов
вводится в учебных подразделениях приказом ректора.
3.2. Кафедра отдельно по каждой форме обучения разрабатывает и утверждает
рейтинг-планы преподаваемых ею дисциплин в соответствии с рабочей программой
дисциплины и макетом рейтинг-плана. Макет рейтинг-плана является приложением к
настоящему Положению.
Кафедра

представляет

рейтинг-планы

дисциплин

в

Учебно-методическое

управление по дисциплинам нечетного семестра учебного года до 1 мая, по дисциплинам
четного семестра - до 1 декабря.
Рейтинг-план вступает в силу после утверждения Учебно-методическим советом
УрГЮУ и действует до утверждения нового рейтинг-плана.
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Новый рейтинг-план вступает в силу для учебных подразделений, студенты
которых приступают к изучению дисциплины вновь. Изменение текущего рейтинг-плана
не допускается.
3.3. По дисциплинам, реализуемым по единой рабочей программе дисциплины,
разрабатывается единый рейтинг-план.
Рейтинг-план дисциплины должен содержать:
1) модули дисциплины в соответствии с рабочей программой дисциплины;
2)

формы

контрольных

мероприятий

и

сроки

их

проведения

(сроки

устанавливаются в учебных неделях);
3) порядок набора баллов по каждой форме контрольного мероприятия и критерии
оценивания;
4) порядок набора баллов рубежного рейтинга и критерии оценивания;
5) порядок использования учебных и иных материалов при проведении
контрольных мероприятий и экзамена (зачета);
6) порядок и условия повторного выполнения контрольных мероприятий;
7) критерии аттестации студентов по контрольным неделям.
3.4. Рейтинг-планы дисциплин доводятся до сведения студентов преподавателями,
ведущими занятия в группе, и лекторами на первых учебных занятиях. Рейтинг-планы
хранятся на кафедре и размещаются на сайте Университета.
3.5. Преподаватель, ведущий занятия в группе, вносит сведения о набранных
студентами баллах по каждой форме контрольного мероприятия в ведомость текущей
успеваемости (далее - ВТУ).
Форма ВТУ разрабатывается Учебно-методическим управлением и передается на
кафедры в электронном виде не позднее 31 августа.
Ответственным за ведение и своевременное представление ВТУ в деканат
соответствующего учебного подразделения является преподаватель, ведущий занятия в
группе, контроль осуществляет заведующий кафедрой.
Преподаватель представляет в деканат соответствующего учебного подразделения
ВТУ на бумажном носителе с подписью преподавателя и старосты академической группы
заполненную на дату представления:
1)

по результатам контрольных недель - с проставлением отметок об

аттестации/неаттестации студентов в соответствии с рейтинг-планом в течение недели,
следующей за контрольной неделей;
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2)

для подготовки экзаменационно-зачетной ведомости - по экзаменационной

дисциплине в течение недели после последнего занятия, по зачетной дисциплине, как
правило, не позднее одного рабочего дня до проведения зачета.
Экзаменационная (зачетная) ведомость по дисциплине выдается экзаменатору
только с проставленными баллами промежуточного рейтинга.
3.6. Преподаватель обязан знакомить студентов с ВТУ. Преподаватель доводит до
сведения студентов полученные ими баллы, как правило, на том же занятии, но не позднее
следующей недели.
3.7. Каждая учебная дисциплина имеет итоговый рейтинг – 100 баллов, который
складывается из: промежуточного и рубежного рейтингов.
3.8. По дисциплинам, по которым учебным планом предусмотрены лекционные,
практические занятия и экзамен, максимальное значение промежуточного рейтинга
дисциплины составляет 60 баллов.
По дисциплинам, по которым учебным планом предусмотрен зачет, максимальное
значение промежуточного рейтинга дисциплины составляет 50 баллов.
По дисциплинам, по которым учебным планом предусмотрены только лекционные
занятия, максимальное значение промежуточного рейтинга дисциплины составляет 50
баллов.
3.9. Промежуточный рейтинг включает в себя контрольные мероприятия,
направленные на систематическое выявление результатов обучения студентов на
отдельных этапах формирования компетенций (модулях) в соответствии с рабочей
программой дисциплины.
Контрольные мероприятия могут осуществляться в следующих формах:
1. Теоретический опрос студентов на семинарских (практических) занятиях (устный,
письменный);
2. Выполнение практических заданий (устно, письменно; аудиторно, внеаудиторно);
3. Тестирование;
4. Реферирование;
5. Подготовка презентаций;
6. Подготовка проектов юридических документов;
7. Подготовка проектов нормативных актов;
8. Экспертиза нормативных актов;
9. И иное, за исключение курсовых работ, докладов СНО и т.п.
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3.10. При определении баллов за каждое контрольное мероприятие преподаватель
руководствуется критериями оценивания, установленными в рейтин-плане дисциплины.
3.11. В случае использования студентом на контрольном мероприятии технических
средств или информационных материалов в любой форме (использование шпаргалок,
консультирования с другими студентами и т.д.), за исключением предусмотренных
рейтинг-планом и рабочей программой дисциплины для этих целей, студенту
выставляется за контрольное мероприятие 0 баллов.
3.12. В случае отсутствия студента на контрольных мероприятиях либо при
досрочной сдаче сессии ему должна быть предоставлена возможность выполнить
соответствующие контрольные мероприятия, установленные рейтинг-планом, в рамках
текущих консультаций.
3.13. Все дисциплины, предусмотренные учебным планом/графиками учебного
подразделения, делятся на 2 группы: 1) с обязательным получением баллов рубежного
рейтинга и 2) с необязательным получением баллов рубежного рейтинга.
3.14. Перечень дисциплин, по которым получение баллов рубежного рейтинга
является обязательным, утверждается Ученым советом УрГЮУ по предложению Учебнометодического совета УрГЮУ.
3.15. По дисциплинам, по которым учебным планом предусмотрены лекционные,
практические занятия и экзамен, максимальное значение рубежного рейтинга дисциплины
составляет 40 баллов.
По дисциплинам, по которым учебным планом предусмотрен зачет, максимальное
значение рубежного рейтинга дисциплины составляет 50 баллов.
По дисциплинам, по которым учебным планом предусмотрены только лекционные
занятия, максимальное значение рубежного рейтинга дисциплины составляет 50 баллов.
Начисление баллов рубежного рейтинга осуществляется по результатам сдачи
студентом экзамена (зачета) на основании критериев оценивания, установленных рейтингпланом дисциплины.
3.16. По дисциплинам, по которым получение баллов рубежного рейтинга не
является обязательным, студент вправе получить итоговую оценку без сдачи экзамена
(зачета) (на основании промежуточного рейтинга). В этом случае итоговый рейтинг равен
промежуточному рейтингу. При выставлении оценки преподаватель руководствуется
единой шкалой перевода оценки, предусмотренной п. 3.18 настоящего Положения.
Факт представления студентом зачетной книжки преподавателю означает согласие
студента на получение итоговой оценки по результатам промежуточного рейтинга.
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По дисциплинам, по которым получение баллов рубежного рейтинга является
обязательным, студенту необходимо набрать по итогам рубежного рейтинга не менее 16
баллов. Если студент по итогам рубежного рейтинга набирает менее 16 баллов, ему
выставляется итоговая оценка «неудовлетворительно»/ «незачтено», при этом итоговый
рейтинг не выводится.
3.17. Результаты промежуточного рейтинга складываются с

результатами

рубежного рейтинга и выводится итоговый рейтинг.
3.18. Итоговый рейтинг устанавливается по 100-бальной шкале. Итоговая оценка
студента по дисциплине определяется на основании перевода итогового рейтинга в 4бальную оценку по следующей шкале:
оценка «неудовлетворительно»/ «незачтено» - до 39 баллов включительно;
оценка «зачтено» - от 40 баллов;
оценка «удовлетворительно» - от 40 до 60 баллов;
оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;
оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.
3.19. В случае использования студентом в процессе сдачи экзамена/зачета технических
средств или информационных материалов в любой форме (использование шпаргалок,
консультирования с другими студентами и т.д.), за исключением предусмотренных
рейтинг-планом и рабочей программой дисциплины для этих целей, студенту
выставляется оценка по дисциплине «неудовлетворительно»/ «незачтено» (рубежный
рейтинг – 0 баллов), независимо от обязательности набора рубежного рейтинга и суммы
промежуточного рейтинга. Итоговый рейтинг в этом случае не проставляется. Факт
использования студентом в процессе сдачи экзамена/зачета технических средств или
информационных

материалов

должен

быть

подтвержден

докладной

запиской

преподавателя, которая вместе с ведомостью представляется в деканат.
3.20. В случае получения итоговой оценки «неудовлетворительно»/ «незачтено» по
дисциплине (по результатам итогового рейтинга) студент пересдает экзамен/зачет в
установленном порядке. При этом промежуточный рейтинг, полученный в процессе
освоения дисциплины, сохраняется, а результаты рубежного рейтинга аннулируются.
3.21.

Промежуточный,

рубежный

и

итоговый

рейтинги

заносятся

в

экзаменационные/зачетные ведомости. Положительная итоговая оценка по дисциплине
выставляется в зачетную книжку студента.
3.22. Итоговый рейтинг студентов доводится до сведения студента.
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4. Заключительные и переходные положения.
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2015 г., за исключением п. 3.2.,
который вступает в силу с момента утверждения настоящего Положения Ученым Советом
УрГЮУ. Кафедры представляют в Учебно-методическое управление рейтинг-планы по
дисциплинам нечетного семестра 2015/2016 учебного года до 1 июня.
4.2. Положение о модульно рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости
студентов УрГЮА, утвержденное Ученым советом УрГЮА 24.06.2013 г. считать
утратившим силу с 01.09.2015 г.
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