


Настоящее Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений 

обучающихся в автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 

гуманитарного образования и информационных технологий» распространяется на 

обучающихся всех форм обучения и является составной частью оценочных средств по 

дисциплинам в части установления шкалы оценивания знаний и умений обучающихся. 

У спешность изучения отдельных дисциплин оценивается суммой набранных в 

течение семестра баллов (из 100 возможных) и включает 2 составляющие: 

• оценка преподавателем учебной деятельности обучающегося в течение семестра -

80 баллов; 

• оценка знаний и умений обучающегося на экзамене - 20 баллов, что составляет

20% от общего количества баллов. 

В том случае, если по дисциплине предусмотрен зачет с оценкой, вторая 

составляющая может отсутствовать или составлять менее 20 баллов при соответствующем 

увеличении первой составляющей. 

Если в качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет без 5-

балльной оценки, рекомендуется установить максимальное количество баллов по 

дисциплине равное 72, из которых 60 баллов обучающийся может получить в течение 

семестра, а 12 баллов - на зачете. Оценку «зачтено» получает обучающийся, набравший 60 

баллов и более. 

Дополнительные задания 

Для тех, студентов, которые не смогли посетить часть занятий по уважительной 

причине или не добирают баллов до желаемой оценки должны быть предусмотрены 

дополнительные задания. Максимальное количество баллов, которое обучающийся может 

набрать за выполнение дополнительных заданий - 1 О, они не входят в 100 (72) баллов по 

дисциплине. 

Также 1 О баллов, которые не входят в 100 (72) баллов по дисциплине, могут 

использоваться преподавателем в качестве поощрения обучающихся за участие в научной 

деятельности, тематика которой соответствует содержанию изучаемой дисциплины 

(подготовку докладов и выступлений на научных семинарах и конференциях, 

опубликование научной работы, активное участие в работе научных студенческих кружков 

и др.). 

За посещение занятий обучающийся получает не менее 1 балла в неделю, таким 

образом, по дисциплине среднего объема за семестр студент может набрать 16 баллов. 

Количество баллов за посещение может варьироваться в зависимости от количества часов 

в неделю по данной дисциплине. Преподаватель также может предусмотреть некоторое 

количество «премиальных» баллов за отсутствие опозданий в течение семестра.

Набранные за все составляющие баллы переводятся в 5-балльную систему оценки 

по следующему принципу: 



Обучающийся, набравший менее 60 баллов за семестр, получает оценку 

«неудовлетворительно» или «незачтено», которая проставляется в зачетно

экзаменационную ведомость. Обучающийся направляется на пересдачу в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом 

ректора. 

Рабочая программа дисциплины должна содержать раздел с описанием критериев 

оценивания в баллах отдельных форм аудиторной и внеаудиторной работы обучающегося 

в течение семестра: посещение лекций, выполнение лабораторных работ, подготовка 

докладов, участие в дискуссиях, конспектирование первоисточников, тестирование и т.д. 

Указанная информация должна своевременно доводиться до сведения обучающихся. 

Количество баллов Оценка по 5-балльной шкале 

90-100 и более 5 (отлично) 

75-89 4 (хорошо) 

60-74 3 (удовлетворительно) 

0-59 2 (неудовлетворительно) 


