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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В июне 1999 года 29 стран Европы приняли Болонскую Декларацию с целью 
обеспечения согласованности образовательных систем. В сентябре 2003 года в состав стран, 
принявших Болонскую Декларацию,  вошла Россия. Модернизация отечественного 
образования – это новый этап на пути формирования единого образовательного 
пространства.  

В основе новой системы лежат три основных принципа:  
-введение двухступенчатого образования (бакалавр, магистр); 
-введение системы зачетных единиц (ECTS) для унификации количественного учета 

получаемого образования; 
-обеспечение сопоставимого качества образования (единая система оценок и 

методологий проверок). 
Болонский процесс дает возможность расширения доступа к европейскому 

образованию, одновременно способствует интеграции российского опыта в другие страны. 
Мобильность системы образования в данном случае затронула огромную сферу и 

дала новые возможности студентам. Двухуровневая система высшего образования и новый 
тип аттестации способствуют координации учебных процессов вузов разных стран, 
узнаваемости и принятию аттестационной документации и приложений к дипломам во всех 
странах Европы. Это открывает возможности для формирования единого рынка труда, что в 
условиях современной глобальной коммуникации весьма актуально. 

С 2010 года МХПИ приступает к реализации федерального образовательного 
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проекта   по переходу на новую систему образования. В рамках этого сложного процесса 
первым этапом является переход на балльно-рейтинговую систему аттестации (БРА). 
 

 
2. НОВЫЕ УСЛОВИЯ АТТЕСТАЦИИ 

 
Развитие учебного процесса идет последовательно, также последовательно и 

постепенно набираются баллы. Особенность новой системы образования в ее 
непрерывности. 

Максимально возможное количество баллов, которое студент может набрать за 
семестр, равно 100. В новых условиях предусмотрены две промежуточные аттестации и 
итоговое испытание. Распределение баллов по основным формам аттестации: 

1.1.1. рубежная аттестация - от 0 до 35 баллов; 
1.1.2. рубежная аттестация - от 0 до 35 баллов; 
итоговое испытание - от 0 до 30 баллов. 
Сроки рубежных аттестаций устанавливаются 
на 8 и 15 неделях в первом семестре и 
на 6 и 11 неделях во втором семестре. 
Проведение аттестаций на каждый учебный год осуществляется отдельным 

распоряжением по МХПИ. 

 

 

3.РУБЕЖНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Рубежная аттестация предполагает контроль успеваемости в разных формах. 

Распределение баллов на рубежной аттестации:  
от 0 до 10 баллов - оценка посещаемости учебных занятий и активное участие в 

учебном процессе. Педагог в праве самостоятельно решать, ставить баллы за посещение 
или нет в каждом конкретном случае. Если студент формально присутствует на занятии, но 
не участвует в учебном процессе, то это может быть приравнено к отсутствию.   

25 баллов педагог распределяет по своему усмотрению в зависимости от количества 
заданий, их объема и степени сложности. Основные задания аттестации отражены в про-
грамме дисциплины. 

По дисциплинам, связанным с проектной деятельностью, в установленные сроки 
могут проводиться промежуточные просмотры. В сумму баллов могут входить оценки за 
клаузуры (обучающие, проверочные), краткосрочные задания, этапы готовности проекта. 

Методика преподавания пропедевтических дисциплин предполагает более короткие 
задания. Поэтому итоговая оценка может складываться из нескольких просмотров, 
теоретических проверок знаний, тестов. 

По академическим дисциплинам (рисунок, живопись, скульптура) количество 
оценок соотносится с количеством учебных заданий, постановок, также могут быть 
установлены баллы за домашние работы, наброски, композиционные поиски. 

По теоретическим предметам оценивается участие во всех видах аттестаций и 
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выполнение заданий преподавателя. Особо обращается внимание на активную работу в 
рамках семинарских занятий (умение вести дискуссию, творческий подход к анализу 
материалов, способность четко формулировать свои мысли), а также подготовка и 
выступление с докладами, рефератами, сообщениями по изучаемым темам. 

Для дисциплин, по которым читаются только лекции и не проводятся семинарские и 
другие практические занятия рекомендуется установить следующий порядок отчетности: 

1 рубежная аттестация - от 0 до 35 баллов; 
2 рубежная аттестация - от 0 до 35 баллов; 
посещение лекций - от 0 до 15 баллов; 
итоговое испытание - от 0 до 15 баллов. 

Преподаватель самостоятельно выбирает форму промежуточного контроля для 
проведения промежуточных аттестаций.  

Сроки проверочных работ устанавливает педагог и соотносит их с календарно-
тематическим планом. Таким образом, рубежная аттестация может проходить на 1-2 
недели раньше установленного приказом срока, если это более удобно для учебного 
процесса, 

Учебные задания, не выполненные к аттестации или выполненные на низкую 
оценку, в следующую рубежную аттестацию не оцениваются. Возможность сдачи 
данного задания может быть только на итоговом испытании.  

Сумма баллов вносится в «Ведомость по результатам балльно-рейтинговой 
аттестации» (Приложение 1, 2) . 

По окончании рубежной аттестации кафедры подают результаты аттестации в 
деканаты. Деканаты проверяют полноту и правильность заполнения ведомостей. Вы-
являют студентов, получивших 0 или минимальное число баллов, для принятия мер. 

При пропуске рубежной аттестации (по болезни или уважительной причине) или 
оценке 0 баллов без уважительной причины студент допускается к итоговому испытанию 
только после ликвидации задолженности. Пройти промежуточную аттестацию 
разрешается только до начала сессии.  

В случае пропуска большого числа занятий по уважительной причине (при 
наличии оправдательного документа) и вследствие этого минимального числа 
аттестационных баллов по рубежным аттестациям допуск к итоговому испытанию согла-
совывается с ведущим педагогом. 

В случае пропуска занятий без уважительной причины и низком числе 
аттестационных баллов по результатам рубежных аттестаций (от 0 до 20) студент не 
допускается к итоговому испытанию. 

4.ИТОГОВОЕ ИСПЫТАНИЕ 
Итоговое испытание - это контроль успеваемости, осуществляемый один раз в 

конце семестра. Сроки проведения итогового испытания: 
в 1 семестре - на 17-18 неделе; 

во втором семестре - на 17-18 неделе.  
Для дисциплин, связанных с проектной работой, формой итогового испытания 
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является просмотр. 

 
4.1.Просмотр 

На просмотр выставляются работы студентов, которые уже оценивались на 
рубежных аттестациях, но доработанные, доведенные до экспозиционного показа, 
объединенные в законченную изобразительную форму. В данном случае оценка 
выставляется за весь проект. В числе прочих на просмотре могут быть следующие 
критерии оценок: 

• адекватность решения проектной задачи; 
• новизна идеи, нестандартный подход; 
• качество выполнения подачи проекта: компоновка, цветографическое решение, макет, 

пояснительная записка; 
• композиционные качества проектируемого изделия: художественная выразительность, 

пропорции, попадание в масштаб, образное решение; 
• степень реализации проектного решения: глубина проработки, соответствие 

требованиям технической, технологической и эргономической целесообразности; 
• наличие всего объема заданий: клаузур, макетов, количества планшетов, 

пояснительной записки, презентации и пр.; 
• выполнение в материале. 

Критерии оценок разрабатываются коллегиально на заседании кафедры. Для каждого 
учебного курса отдельно, поскольку они напрямую соотносятся с проектными задачами. В 
пределах одного курса у разных педагогов могут быть разные критерии оценок, которые 
отвечают тем задачам, которые педагог ставил перед студентами.  

Студенты должны быть заранее информированы о критериях оценок на просмотре, 
которые им объявляют ведущие педагоги при выдаче задания. 

Просмотр является обязательной формой аттестации. 
Сумма баллов по данным дисциплинам не может быть оценена только на основании 

рубежных аттестаций. Отсутствие работ студента на просмотре является основанием для 
принятия решения об отчислении. В случае уважительной причины или болезни студента 
(при наличии подтверждающих документов) сроки дополнительного просмотра  
устанавливаются приказом.  

Ректорский просмотр рассматривает и утверждает результаты кафедрального 
просмотра и имеет право изменить оценку кафедрального просмотра (в сторону 
увеличения или уменьшения). 

4.2. Итоговая аттестация теоретических дисциплин. 
Формы итоговой аттестации на теоретических дисциплинах и дисциплинах, не 

принимающих участие в просмотрах, устанавливает сам педагог.  
Данные дисциплины могут распределять баллы, отпущенные на итоговое испытание 

по следующим критериям: 
• активная работа студента на протяжении всего семестра; 
• посещение музеев, выставок, отчеты в форме эссе, рефератов и пр.; 
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• участие в выставках с творческими проектами; 
• исследовательская работа в рамках дисциплины; 
• участие в конференциях с докладами по изучаемой дисциплине и т.д. 
 Формы экзамена, итогового теста актуальны и применимы для аттестации.  
Студент, набравший большое число баллов (от 51 до 100) в течение семестра, 

может не являться на итоговое испытание. В этом случае он получает оценку, исходя из 
имеющейся до этого набранной суммы баллов по итогам первой и второй рубежных 
аттестаций и посещаемости за семестр (см. табл.). Баллы суммируются и выставляются в 
экзаменационную ведомость на итоговом испытании.  

Если студент приходит на итоговое испытание с целью повышения оценки и сдает 
испытание на более низком уровне, то в ведомость выставляется оценка, полученная на 
итоговом испытании. Итоги рубежных аттестаций в этом случае не учитываются. 

 

5. УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

5.1.Оценка успеваемости студентов 
Количество баллов рубежных аттестаций и любая форма итоговой проверки 

знаний и умений суммируются и оцениваются. Оценки выставляются в соответствии с 
таблицей «Рейтинговой оценки успеваемости студентов» (Приложение 2.) 

5.2. Описание оценок БРА 
А («Отлично» 86-100 баллов) - Проектная работа выполнена в полном объеме, 

теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практические навыки 
работы в рамках учебных заданий сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 
близким к максимальному. 

В («Очень хорошо» 81-85 баллов) - Проектная работа выполнена в полном объеме, 
теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практические навыки 
работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 
них оценено числом баллов, близким к максимальному. 

С («Хорошо» 71-80 баллов) - Проектная работа выполнена практически полностью, 
теоретическое содержание курса освоено полностью, практические навыки работы в 
рамках учебных заданий сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

D («Удовлетворительно» 66—70 баллов) - Основные проектные задания 
выполнены, теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
практические навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

Е («Посредственно» 51-65 баллов) - Проектные задания не выполнены в полном 
объеме, теоретическое содержание курса освоено частично, практические навыки работы в 
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рамках учебных заданий не сформированы, многие предусмотренные программой 
обучения учебные задания не выполнены либо качество выполнения некоторых из них 
оценено числом баллов, близким к минимальному " 

FX («Условно неудовлетворительно» 41-50 баллов) - Проектные задания 
выполнены менее чем на 50% заданного объема, теоретическое содержание курса освоено 
частично, необходимые практические навыки работы в рамках учебных заданий не 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 
выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минималь-
ному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса при 
консультировании педагога, возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 

F («Безусловно неудовлетворительно» менее 40 баллов) - Проектное задание не 
выполнено, теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические 
навыки работы в рамках учебных заданий не сформированы, все выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 
курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения. 

Зачет (51—100 баллов) - Основные проектные задания выполнены, теоретическое 
содержание курса освоено, необходимые практические навыки работы в рамках учебных 
заданий в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено. 

Незачет (менее 51 балла) - Проектные задания выполнены менее чем на 50% 
заданного объема, теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические 
навыки работы в рамках учебных заданий не сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено либо качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 

 
5.3. Положительные оценки БРА 
Положительными оценками в рамках новых условий аттестации являются А, В, С, D, 

Е, зачет - Студенты, получившие положительные оценки по веем курсам (курсовым 
работам, практикам) основной образовательной программы в течение семестра, считаются 
успешно выполнившими основную образовательную программу и продолжают дальнейшее 
обучение в соответствии с графиком учебного процесса. 

5.4.Академическая неуспеваемость, уровни отчисления 
Оценка FX по любой дисциплине подлежит пересдаче в течение 4-х недель после 

окончания сроков сессии. Сроки пересдачи устанавливаются приказом по академии. При 
подготовке к пересдаче студент имеет право на 2 консультации ведущего педагога данной 
дисциплины. 

При успешном выполнении заданий, если качество работ будет признано 
удовлетворительным, то итоговая оценка FX повышается и студент допускается к 
дальнейшему обучению. 

В случае, если качество учебных работ осталось неудовлетворительным, итоговая 
оценка FX приравнивается к оценке F и студент представляется к отчислению. 
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Студент, набравший три оценки FX по результатам сессии, подлежит отчислению. 
Допуск к сессии возможен при успешной сдаче зачетов в зачетную неделю. Если в 

срок сданы не все зачеты, то студент, имеющий задолженность до 2-х зачетов, условно 
допускается к сессии и должен в рамках сессии сдать зачеты в сроки, согласованные с 
педагогом. Если до конца сессии зачеты не сданы, то студент направляется на комиссию в 
деканат. 

Оценка F является неудовлетворительной. Студент, получивший данную оценку 
повторно по одной дисциплине, отчисляется. 

Результаты проставляются в зачетные книжки и в экзаменационные ведомости в 
следующем порядке: 

• зачеты - в день проведения зачета в зачетную неделю; 
• экзамены - в период экзаменационной сессии.  

 Студенты, не набравшие на протяжении семестра необходимое количество баллов 
для положительных оценок, сдают зачеты и экзамены по расписанию зачетной и 
экзаменационной сессии (по дисциплинам, не предусматривающим просмотр). 

Зачеты и экзамены во время сессии проводятся только письменно и результаты 
сохраняются на кафедре в течение учебного года. 

В зачетную книжку выставляется Европейская оценка и в скобках - Российская 
оценка. 

В Итоговую ведомость по БРА выставляется сумма баллов, набранных за семестр, 
далее - Европейская оценка, в скобках Российская оценка. 
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