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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  организацию  учебного  процесса  с 

использованием  с  использованием  зачётных  единиц  и  балльно-рейтинговой  системы  в 
Учреждении  высшего  образования  «Московский  художественно-промышленный  институт» 
(далее МХПИ, институт) и разработано в соответствии с:

• Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•  Приказом  Минобрнауки  России  №  301  от  05.04.2017  «Об  утверждении  Порядка 

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным программам 
высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам 
магистратуры»;

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

 Уставом МХПИ
  локальными нормативными-актами МХПИ.

1.2.  Организация  учебного  процесса  с  использованием  системы  зачетных  единиц 
характеризуется следующими особенностями:

- личное участие каждого студента в формировании своего индивидуального учебного плана 
на основе большой свободы выбора дисциплин;

- вовлечение в учебный процесс академических консультантов, содействующих студентам в 
формировании индивидуального учебного плана;

-  полная  обеспеченность  учебного  процесса  всеми  необходимыми  методическими 
материалами в печатной и электронной формах;

-  использование  балльно-рейтинговых  систем  для  оценки  усвоения  студентами  учебных 
дисциплин или практик.

1.3. МХПИ информирует всех абитуриентов и студентов о правилах организации учебного 
процесса путём  её размещения соответствующих Положений на сайте или в ЭИОС института.

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
2.1.  Организация  учебного  процесса  на  основе  зачетных  единиц  ведется  по  основным 

образовательным программам
2.2.  Для  реализации  системы  зачетных  единиц  рекомендуется  использовать  две  формы 

учебного плана по каждому направлению подготовки :
-  рабочие  учебные  планы  по  направлению  подготовки  (специальности),  служащие  для 

определения трудоемкости учебной работы студентов на весь период обучения;
- индивидуальные учебные планы студентов, определяющие их образовательную программу, 

на семестр или учебный год;
2.3. Трудоемкость всех видов учебной работы в учебных планах устанавливается в зачетных 

единицах (1 зачетная единица = 36 академических часов).
2.4.  По  степени  обязательности  и  последовательности  усвоения  содержания  образования 

рабочий учебный план по направлению подготовки (специальности) должен включать три группы 
дисциплин по всем циклам:

а) группа дисциплин, изучаемых обязательно и строго последовательно во времени;
б) группа дисциплин, изучаемых обязательно, но не последовательно;
в) дисциплины, которые студент изучает по своему выбору.
Дисциплины  группы  "б"  и  "в"  создают  предпосылки  для  так  называемой  "нелинейной" 

организации  учебного  процесса,  принципиально  отличающейся  от  ныне  действующей  в  вузах 
России.

2.4.1. Соотношение трудоемкости между группами дисциплин "а", "б" и "в" устанавливается 
профильной кафедрой на основании действующих нормативных документов.

2.4.2.  Группа  дисциплин  "а"  является  базовой  для  определения  курса  (года  обучения) 
студента, его учебного потока и учебной группы.



2.5.  При  формировании  рабочих  учебных  планов  в  системе  зачетных  единиц  с  целью 
оптимизации  учебного  процесса  рекомендуется  предусмотреть  максимальную  унификацию 
учебных планов смежных направлений подготовки.

2.6. Индивидуальный учебный план студента формируется по установленной вузом форме на 
каждый семестр или учебный год лично студентом с использованием при необходимости помощи 
консультанта. При формировании индивидуальных планов институт может предлагать студентам 
как  выбор  дисциплин,  так  и  выбор  квалифицированных  преподавателей,  ведущих  эти 
дисциплины,  с  указанием  должностей,  ученых  степеней  и  званий.  План  утверждается  в 
установленном в вузе порядке, утвержденные копии хранятся у студента и в деканате (возможно, 
в электронном виде). Число зачетных единиц в индивидуальном учебном плане студента очной 
формы обучения не должно быть меньше 60 в год.

2.7.  Формирования  индивидуального  учебного  плана  студента  осуществляется  в 
соответствии  с  Порядком,  регламентирующим  обучение  обучающегося  по  индивидуальному 
учебному  плану,  в том  числе  ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой  образовательной 
программ

3. Системы контроля, оценка освоения дисциплин
3.1.  Оценка  знаний  студентов  осуществляется  по  100-балльной  системе.  100  балльная 

(балльно-рейтинговая)  система оценки предназначена для создания условий для объективной и 
всесторонней оценки знаний студента по дисциплине, учету его аудиторной и самостоятельной 
работы  в  течение  семестра.  Она  предполагает  более  дифференцированную  градацию  оценки 
студентов, чем при 5 балльной системе,  выявления лидеров курса.

3.2.  Максимальная  оценка  по  каждой  дисциплине  –  100  баллов.  Она  складывается  из 
следующего.

Для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в форме зачёта/экзамена:
1) участие студента в контактной работе с преподавателем;
2) результаты текущего контроля знаний;
3) выполнение заданий для самостоятельной работы ( в том числе подготовки реферата, эссе, 

клаузары, творческого проекта, практического задания и т.п.)
4) ответа на экзамене/зачёте ( в том числе зачёте с оценкой).
1) участие студента в контактной работе с преподавателем;
2) результаты текущего контроля знаний;
3) выполнение заданий для самостоятельной работы ( в том числе подготовки реферата, эссе, 

клаузары, творческого проекта, практического задания и т.п.)
3.3.  По общему правилу за  текущую  работу в  семестре  студент  может  заработать  до 95 

баллов. Ответ на экзамене/зачёте не может быть оценён менее, чем в 5 баллов. Преподаватель 
может  варьировать  распределение  баллов  по  видам  работы  студента  с  учётом  специфики 
дисциплины,  профиля  образовательной  программы,  уровня  подготовленности  студенческой 
группы и реализуемых творческих проектов в МХПИ по согласованию с заведующим кафедрой.

Количество  баллов,  получаемое  за  участие  студента  в  контактной  работе  не  должно 
превышать суммы соответствующих часов по учебному плану.

3.4. К промежуточной аттестации допускается студент, набравший не менее 48 баллов по 
дисциплине  в  течение  семестра.  Кафедрами  или  отдельными  преподавателями  могут  быть 
установлены более высокие границы допуска.

3.5.  Конкретные  варианты  распределения  баллов   указываются  в  Типовых  рейтинговых 
соглашениях по кафедрам и/или в Рейтинговых соглашениях по конкретным дисциплинам для 
групп  студентов.  Рейтинговое  соглашение  по  дисциплине  доводится  до  сведения  студентов 
преподавателем на первом занятии. Информацию о нём рекомендуется размещать в локальной 
сети Института.

3.6. Перевод  100 балльной оценки в 5 балльную осуществляется по следующей шкале
0-48 –  неудовлетворительно, не допуск к промежуточной аттестации
48-50 — неудовлетворительно, допуск к промежуточной аттестации
51-69 – удовлетворительно
70-84 хорошо
85-100- отлично



51-100- зачтено
3.7.  Кафедрой  может  быть  предусмотрено  освобождение  студента  от  прохождения 

промежуточной  аттестации,  если  её  результаты  не  повлияют  на  итоговую  оценку  по  пяти 
балльной шкале. Такое освобождение осуществляется только с согласия студента, выражающееся 
в предоставлении зачётной книжки для соответствующей записи.

3.8.  Студентам,  не  набравшим  необходимое  количество  баллов  для  допуска  к 
промежуточной  аттестации  или  не  набравшим  51  балла  для  получения  оценки  по  рейтингу, 
выдаётся задание по своему объёму и сложности, соответствующее недобранным баллам. Задания 
могут  быть  типовыми  или  индивидуальными.  Конкретный  перечень  заданий  определяет 
преподаватель.  До  выполнения  данных  заданий  аттестация  студента  по  дисциплине  не 
проводится.

3.9. По результатам промежуточной аттестации факультетом Института могут составляться 
аргументированные

Высокий  рейтинг  позволяет  студенту  получить  академические  льготы и  преимущества  в 
соответствии с нормативными документами Института. 

3.10.. В течение семестра студент должен, как правило, освоить дисциплины в объеме около 
30  зачетных  единиц,  включая  100%  зачетных  единиц  по  дисциплинам  группы  "а", 
предусмотренных рабочим учебным планом.

4. Права и обязанности студента при организации учебного процесса 
на основе системы зачетных единиц

4.1. Студенты обязаны ознакомиться с правилами организации учебного процесса на основе 
зачетных единиц.

4.2.  При  составлении  своего  индивидуального  учебного  плана  студент  обязан  строго 
следовать правилам, изложенным в настоящем Примерном положении, а также:

- учесть в своем учебном плане 100% дисциплин группы "а";
- записаться на изучение дисциплин общим объемом не менее 60 зачетных единиц в учебном 

году.
4.3.  В  процессе  обучения  студент  обязан  осваивать  учебные  дисциплины  в  строгом 

соответствии с индивидуальным учебным планом.
4.4. Студент имеет право освоить в учебном году зачетных единиц больше, чем 60. В этом 

случае,  при  условии  успешного  выполнения  рабочего  учебного  плана  и  прохождения 
промежуточной аттестации, срок обучения может быть сокращен решением Учёного совета по 
письменному мотивированному заявлению студента.

5. Служба академических консультантов
5.1. Для содействия студентам в выборе и реализации их индивидуальных учебных планов в 

Институте может быть организована службу академических консультантов.
5.2.  Служба  консультантов  создается  при  деканатах  факультетов.  Число  консультантов 

устанавливается институтом исходя из своих экономических и организационных возможностей в 
зависимости от числа студентов.

5.3. Один консультант должен осуществлять свою работу, как правило, в рамках не более 
чем  одного-двух  направлений  подготовки  и  курировать  студентов  от  первого  до  выпускного 
курса.

5.4.  Консультантами  могут  назначаться  работники  Института  с  высшим  образованием, 
прошедшие  надлежащую  подготовку  в  области  структуры  и  содержания  образования 
определенной группы направлений подготовки (специальностей).

5.5. Консультант должен:
- представлять академические интересы студента;
- готовить все необходимые информационные материалы по организации учебного процесса, 

предоставлять их студентам на стендах и на сайте вуза;
-  осуществлять  групповые  и  индивидуальные  консультации  студентов  с  целью наиболее 

рационального составления индивидуальных учебных планов с учетом рабочих учебных планов 
по направлениям подготовки (специальностям);

- проводить академические консультации на регулярной основе в течение семестра;



 
 

 

 

 
 

 


