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Положение 

о модульно-рейтинговой системе контроля знаний студентов 

1.Общее положение 

016 

Модульно- рейтинговая система обучения признается как 

современная технология обучения в учебных заведениях, позволяющая повысить 

качество образовательного процесса. Модульно- рейтинговая система обучения 
(МРСО) включает в себя ряд компонентов: государственный образовательный 
стандарт (ГОС), тематический план направления образования, модульные 

тематические программы дисциплин и модульно-рейтинговая система контроля 

знаний. 

Для достижения целей модульно-рейтинговой системы контроля знаний 

(МРСКЗ) предусмотрен ряд механизмов (принципов): 

1. Все виды аудиторных занятий посещаются студентами в обязательном порядке; 
2.Обязательность итогового (семестрового) контроля для всех обучаемых; 

3.Перечень контрольных вопросов и примерные варианты заданий по 

каждому модулю должны быть доведены до студентов; 

4. Результаты текущего и итогового (семестрового) контроля должны 

регулярно обсуждаются на заседан~ях кафедр и своевременно предоставляться 

УИУ; 

5. Для получения положительной оценки за семестр стуl(ент обязательно 

должен пройти все модули дисциплин~~. 

6.По МРС обучаются студенты дневной формы академии и 1 - 3 курсов колледжа. 
МРСКЗ дает возможность определять рейтинг по дисциплине для каждого 

студента, усредненный рейтинг за семестр, учебный год и за весь период 

обучения, что позволяет ранжирование студентов в учебной группе и по 
направлениям подготовки. 

Рабочие программы, составленные на основе учебных планов и ГОС направлений 

(специальностей) должны иметь модульно-блочную структуру. Это означает, что 
программный материал по дисциплине разбивается на блоки (модули), 

представляющие собой относительно самостоятельные, логически завершенные 
части преподаваемой дисциплины. Если дисциплина читается в течение 

нескольких семестров, т.е состоит из нескольких частей, то каждая её часть 



разбивается на модули как самостоятельная дисциплина и оценивается по 100 
балльной шкале. Тематические части являются тем комплексом знаний и умений, 
которые подлежат контролю в рамках текущего контроля. Итоговое количество 

баллов текущего контроля может быть равно 100 и оно получается как среднее 
промежуточных баллов тематических модулей. Каждый тематический модуль 

оценивается минимальным О и максимальным 100 количеством баллов как сумма 
по каждому виду работы студента, в нашем случае это аудиторная письменная 

работа, посещение занятий, активность на занятиях, самостоятельная работа ( или 
выполнение домашней работы) в рамках данного модуля. 

Число блоков дисциплины следует устанавливать в зависимости от 

объема лекционных часов, предусмотренных в течение семестра, однако 

количество тематических модулей, следовательно, и количество текущих 

контрольных точек не может быть более трех. Рекомендуется: l(один) текущий 

контроль содержит материалы 16-18 часов лекционных занятий или от 20 часов 
практических (для колледжа) , т.е до 36(32) ч. один промежуточный контроль, 
свыше 36(32) два(но не более двух). 
Текущий контроль осуществляется путем сдачи студентами модулей, 

предусмотренных программой дисциплины, в строгом соответствии с учебным 

графиком. Если студент не смог 

сдать модуль во время текущего контроля, проведенного по графику, то 

допускается пере сдача модуля в течение двух недель после этого. 

Сдача модуля вне графика устанавливаются студенту только в случае 

его пропуска по уважительной причине с разрешения УИУ. 

Графики текущих и итоговых контролей составляются учебно

инспекционным управлением и утверждаются начальником управления. График 

контролей доводится до сведения студентов в первые две недели после начала 

семестра. 

Текущий контроль может проводится в письменной или устной форме, 

итоговый контроль в письменном виде. Текущий контроль проводит лектор или 

преподаватель ведущими лабораторные или практические занятия. Контроль 

может проводиться и совместно. 

Расчет объема учебной работы при МРС проводится согласно нормам времени 

МАУПФиБ. 

2. Технология контроля знаний студентов 
Максимальное количество баллов по модулю соответствует усвоению 

материала в полном объеме и указывает на то, что по данному модулю студенту 

большее количество баллов не может бJ.>IТЬ выставлено. 

Для получения положительной аттестации за семестр студент 

обязательно должен сдать все модули дисциплины и пройти итоговый контроль. 

Итоговая оценка по дисциплине с экзаменом или дифференцированным 

зачетом выставляется в зачетную книжку и экзаменационную ведомость с 

указанием соответствующей оценки по шкале переводов. 

Если дисциплина предусматривает только зачет, то в зачетную книжку и 

экзаменационную ведомость выставляется отметка «зачтено» 



Количество модульных баллов Традиционная шкала оценок 

Минимальное Максимальное 

До60 Неудовлетворительно 

61 73 удовлетворительно 

74 86 хорошо 

87 100 отлично 

61 100 (61 и больше) зачет 

Студент, прошедший все точки текущего контроля, допускается к 

итоговому контролю по дисциплине, на котором может набрать от О до 

1 ООбаллов. Неявка студента на текущий или итоговый контроль без уважительной 
причины оценивается нулевым баллом, при этом повторная сдача этим студентом 

не проводится. Итоговая оценка выставляется в соответствии с количеством 

среднего балла промежуточных и итогового контролей. Для дисциплин с 

аттестацией «зачет» итог подводится по результатам текущих модулей (для 

колледжа). 

Примечание: студенты первого курса колледжа (на базе 9 кл.) обучаются 
по традиционной оценочной системе. Форма итогового (семестрового) контроля -
устанавливается учебным планом. 
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Специальность _ _____ _ 

Группа. _ __ _ 

Преподаватель ______ _ 

~ 

Ф.И .О. студентов 

Число студентов на экзамене 

Отлично (87-100) __ 

Хорошо (74-86) _ _ _ 

Удав-но (61-73) _ _ _ 

Зачет (61 -100) __ 

Незачет (0-60) __ _ 

ВЕДОМОСТЬ № _ __ _ 

учета текущей и итоговой усп
еваемости 

Дата ито гового 1со_нтроля _ _ _ Подпись преп. 

Дисциплина. _______ _ 

Семестр ________ _ 
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Таблица баллов модульно - рейтинговой системы (для ВО 
и СПО) в рамках одного модуля 

Виды работ Аудиторные занятия 

~ 1 .Участие 

1.1. лекции ДоlО 

1.2 практические До lО(до 20 если лекции не проводятся) 

1.3 .Активная работа на занятиях ДоlО 

2.Выполнение Самостоятельная работа (внеаудиторная работа) 

2. 1 . Выполненные домашние задания (в 

установленный срок, правильное решение) 
ДоlО 

2 .2 . Презентация по СРС. 
До 10 

~.3 Аудиторная контрольная работа 
ДоSО 

итого 
До 100 


