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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 балльно-рейтинговой 

системы зачетных единиц характеризуется следующими особенностями: 
- личное участие каждого студента в формировании своего индивидуального учебного 

плана на основе большой свободы выбора дисциплин; 
- 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, создание комплексной оценки качества работы студентов в 
процессе обучения; 

- повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ, благодаря 
большей дифференциации оценки их учебной работы; 

- повышение уровня организации образовательного процесса в Институте и 
исполнительской дисциплины студентов, преподавателей кафедр; 

- стимулирование студентов к регулярной самостоятельной учебной работе; 
- повышение объективности и регулярности оценки преподавателями результатов 

работы студентов;  
- активизация личностных качеств студентов через реализацию принципа 

состязательности в процессе обучения.  
1.3. МХПИ информирует всех участников образовательного процесса 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 и балльно-рейтинговой 
системы 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. 
 
2.5. Кафедра организует и контролирует работу преподавателей по разработке и 

внесению изменений в рабочие программы учебных дисциплин, подготовке и проведению 
занятий по дисциплинам, закрепленным за кафедрой в установленном порядке в соответствии 
с утвержденным учебным планом. Количество, виды текущего контроля учебной работы 
студентов и промежуточную аттестацию по конкретной дисциплине, а также формы и 
критерии оценки работы студентов на каждом из этапов оформляются как приложение к 
рабочей программе соответствующей дисциплины, которое утверждается на заседании 
кафедры, за которой закреплена данная дисциплина.  

2.6. Преподаватель кафедры, непосредственно ведущий занятия, обязан 
проинформировать учебную группу о распределении рейтинговых баллов по всем видам 
работ на первом занятии учебного модуля (семестра), количестве модулей по учебной 
дисциплине, сроках и формах контроля их освоения, форме промежуточной аттестации. 

2.7. Преподаватель в течение учебного семестра своевременно вносит данные в 
электронный журнал, в котором отражаются результаты освоения обучающимися содержания 
учебной дисциплины в баллах. Обучающиеся имеют право в течение учебного семестра 
получать информацию о текущем количестве набранных по дисциплине баллов. 

2.8. Перед прохождением промежуточной аттестации в электронном журнале 
формируется балльно-рейтинговая ведомость с указанием суммарного количества набранных 
обучающимися баллов до прохождения промежуточной аттестации. 

 
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.  

3.2. Максимальное количество баллов по каждой дисциплине составляет 100 баллов.  
 
3.2.1. Распределение баллов по дисциплинам теоретического характера 

складываются из следующих блоков: 
- посещение и работу на занятиях  (ПЗ)  – до 15 баллов; 
- текущий контроль (ТК) и контроль выполнения самостоятельной работы (СР) – до 60 
баллов (баллы распределяет преподаватель, ведущий дисциплину в рабочей 

программе); 
- бонусные баллы (Б) – поощрение студентов за участие в художественно-творческой, 

научно-исследовательской, организационной работе – до 10 баллов; 
- промежуточная аттестация (ПА) – до 15 баллов.  
 
3.2.2. Распределение баллов по художественным  и практико-ориентированным 

дисциплинам  складываются из следующих блоков: 
- посещение занятий – до 15 баллов; 
- текущий контроль (ТК) и контроль выполнения самостоятельной работы (СР) – до 45 

баллов (баллы распределяет преподаватель, ведущий дисциплину в рабочей программе); 
- бонусные баллы (Б) – поощрение студентов за участие в художественно-творческой, 

научно-исследовательской, организационной работе – до 10 баллов; 
- промежуточная аттестация – до 30 баллов. 
 
Если дисциплина имеет форму аттестации по рейтингу набранных баллов, то баллы, 

отведенные на оценивание по промежуточной аттестации, распределяются на блок текущего 
контроля и контроля выполнения самостоятельной работы. 



Распределение трудоемкости различных видов работ (в баллах) в рамках балльно-
рейтинговой системы, форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине указываются в рабочих программах дисциплин, и доводится до сведения 
студентов. 

 
3.3. Посещаемость контактных занятий оценивается накопительно следующим 

образом: максимальное количество баллов, отводимых на учет посещаемости (15 баллов) 
делится на количество занятий по дисциплине в соответствии с графиком учебного процесса. 
Полученное значение определяет количество баллов, набираемых студентом за посещение 
одного занятия. 

3.4. 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. Баллы за выполнение (аудиторных и самостоятельных) заданий 
различного уровня сложности (презентации, доклады, рефераты, творческие работы и т.п.) 
или других работ, указываются в рабочих программах дисциплин. 

3.5. В случае пропуска аудиторных занятий студентом, по уважительной причине 
преподаватель может выдать ему дополнительно задание для компенсации недополученных 
баллов, обозначив разумные сроки исполнения. Основание для выдачи - обращение студента, 
документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия.  

3.6. В случае если учебным планом дисциплины предусмотрена оценка в форме 
рейтингового контроля, тогда баллы по блоку промежуточной аттестации распределяются 
преподавателем в блок текущий контроль и контроль выполнения самостоятельной работы в 
соответствии с рабочей программы дисциплины. 

3.7. В зачетно–экзаменационную ведомость обучающемуся выставляется оценка в 
традиционной системе оценки:  

- результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплин, по которым в 
соответствии с учебным планом предусмотрена форма контроля «зачет», оцениваются 
отметками «зачтено», «не зачтено»;  

- результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплин, по которым в 
соответствии с учебным планом предусмотрена форма контроля «зачет с оценкой 
(дифференцированный зачет)», оцениваются отметками «зачтено» / («отлично» / «хорошо» / 
«удовлетворительно»), «не зачтено»;  

- результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплин, по которым в 
соответствии с учебным планом предусмотрена форма контроля «экзамен», оцениваются 
отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

В случае неявки студента на промежуточную аттестацию, в зачетно-экзаменационной 
ведомости рядом с записью «не явился/ не явилась» в скобках указывается количество 
рейтинговых баллов, набранных студентом до начала промежуточной аттестации.  

Положительные оценки заносятся в ведомость и зачетную книжку, 
неудовлетворительные оценки проставляются только в зачетно-экзаменационную ведомость. 
Рядом с оценкой в зачетно-экзаменационной ведомости в скобках указывается количество 
набранных обучающимся баллов рейтинга по дисциплине.  

3.8. Перевод рейтинговых баллов в традиционную оценочную пяти-балльную систему 
осуществляется по следующей шкале:  

0 – 50 –  недопуск к промежуточной аттестации; 
51 – 59 – оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено»; 
60 – 69 – оценка «удовлетворительно» / «зачтено»; 
70 – 84 –  оценка «хорошо» / «зачтено»; 
85 – 100 – оценка «отлично» / «зачтено»; 



3.9. Применение балльно-рейтинговой системы для оценивания курсовой 
работы/проекта. Максимальная сумма баллов – 100 баллов и распределяется следующим 
образом: 

- содержание текстовой части – до 30 баллов;  
- соответствие оформления текстовой части ГОСТ – до 5 баллов; 
- проектная часть разработки – до 50 баллов;  
- защита курсовой работы/проекта – до 15 баллов.  
3.10. 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. 

 
 
 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, 

рассматриваются Учёным советом МХПИ и утверждаются ректором. 
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