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 1 Цели и задачи рейтинговой системы оценки знаний студентов 

 

1.1 Положение разработано на основании следующих нормативных актов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. №273-Ф3; 

- Устава техникума и иных локальных нормативных актов техникума. 

1.2 Рейтинговая система оценки знаний студентов — одна из форм 

экспертной 

оценки знаний в процессе профессионального образования. 

1.3 Основной целью внедрения рейтинговой системы является комплексная 

оценка качества учебной деятельности студентов при освоении ими ППССЗ 

(ППКРС) по специальности (профессии) среднего профессионального 

образования. 

1.4 Оценка качества учебной деятельности студента в рейтинговой системе 

является кумулятивной (рейтинговой), выраженной в баллах. 

1.5 Главными задачами рейтинговой системы являются: 

       - повышение мотивации студентов к освоению образовательных 

программ путем более высокой дифференциации оценки их учебной 

деятельности; 

       - повышение уровня организации образовательного процесса в учебном 

заведении. 

 

2 Основные положения рейтинговой системы оценки знаний 

студентов 

 

2.1 Основой разработки рейтинговой системы оценки знаний студентов 

является блочно-модульное построение курса. При этом преподаватель 

разбивает материал всей учебной дисциплины на разделы (или темы). 



2.2 В зависимости от содержательного аспекта учебной дисциплины (ПМ) 

преподаватель планирует контрольные точки исходя из следующего перечня 

деятельности студентов: 

- самостоятельные аудиторные работы; 

- практические работы; 

- контрольные работы; 

- внеаудиторная самостоятельная деятельность; 

-  лабораторные работы; 

- творческие задания; 

- курсовое проектирование; 

- зачеты; 

- семинары и т.д. 

 

3 Особенности реализации рейтинговой системы оценки знаний 

студентов в учебном процессе 

 

3.1 Необходимым условием реализации рейтинговой системы в учебном 

процессе является разработка бланка контрольных точек с учетом 

качественных и косвенных показателей качества знаний студентов 

(Приложение 1). Бланк контрольных точек утверждается заместителем 

директора по учебной работе и хранится в методическом кабинете вместе с 

УМК по учебной дисциплине (ПМ). 

3.2  С начала учебного года студентов необходимо ознакомить с условиями 

рейтинговой системы оценки знаний студентов. 

3.3 Для всех студентов без исключения является обязательным отработка 

всех контрольных точек по учебной дисциплине (ПМ). 

 

 



 

 

 

4 Основные подходы при расчете рейтинговой системы оценки знаний 

Студентов 

4.1 Для каждой контрольной точки устанавливается его бальная «стоимость» 

(пределы максимальный и минимальный). Для определения максимального 

балла по одной контрольной точке, например, по практическим работам, 

необходимо количество занятий умножить на «5» баллов (если в 1 

контрольной точке запланировано 3 практических работы, то 3X5=15 баллов) 

4.2 Перевод рейтинговой системы оценки качества знаний студентов 

осуществляется по следующей переводной шкале:  

менее 70% - оценка "2"; 

от 70% до 80% - оценка "3";  

от 81% до 90% - оценка "4";  

от 91% до 100% - оценка "5". 

4.3 Переводная шкала используется при выставлении оценок по учебной 

дисциплине / (ПМ) в конце семестра. 

 

  

РАССМОТРЕНО  

на заседании Педагогического  

совета протокол №        

от «___»                             20    г. 

СОГЛАСОВАНО 

Юрисконсульт 

_________ А. С. Титов 

«___»                          20    г. 

 

 



Приложение 1 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании предметной (цикловой) комиссии______ 

Протокол № «___»   от ___________ 2020г.    

Председатель предметной (цикловой) комиссии______ 

________________ Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по  

учебной работе 

_________ Т.Г. Савватеева 

«___»                          2020 г. 

 

Рейтинговая система оценки знаний студентов  

по дисциплине _________, курс ________, семестр ________ 

Специальность: ___________________________ 
  

Наименование 
раздела/ 

модуля/темы и 
№ п/п 

Наименование  обязательных для 
выполнения студентами работ/вид 

работы студента по  учебной 
дисциплине (контрольные точки) 

Количество 
занятий, на 

которых 
студент может 
выполнить тот 
или иной вид 

работы 

Максимальное 
количество 
баллов за 

выполнение 
одного вида 

работы 

Сумма 
максимального 

накопления баллов по 
виду работы 

Сумма баллов по 
разделу/ 

модулю/теме 

Раздел №1_ 

     

    

     

    

Раздел №2  

     

    

     

Раздел №3      

     

                                                                                                    Итого, студент максимально может набрать баллов 
_________ _______ _______



 

Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно»: 

- «Отлично» - __________ баллов. 

- «Хорошо» - ___________ баллов. 

- «Удовлетворительно» _________ баллов. 

- «Неудовлетворительно» - менее _________ баллов. 

 

                                                Преподаватель ___________ Ф.И.О. 
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