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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. ЦЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение об использовании балльно-рейтинговой системы оценивания 

знаний студентов Московского технологического колледжа питания (далее Положение) 

регламентирует систему оценивания преподавателями знаний, умений и навыков студентов 

Московского технологического колледжа питания, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Российский экономический 

университет имени Плеханова (РЭУ)» (далее Университет) и их рейтингование. 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение распространяется на Московский технологический колледж 

питания (далее МТКП). 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. ТЕРМИНЫ 

В настоящем Положении используются следующие термины: 

Рейтинг - это сумма баллов, которую получает обучающийся на основе оценки всех 

видов деятельности по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (модулям), а 

также за участие в общественной работе. 

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени 

Плеханова (РЭУ)». 

3.2. СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

БРС – балльно-рейтинговая система; 

КМ – контрольное мероприятие; 

МТКП – Московский технологический колледж питания; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФОС – фонд оценочных средств.  

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.1. Использование балльно-рейтинговой системы оценивания знаний обучающихся 

направлено на повышение качества образовательного процесса на основе 

регламентации контрольных мероприятий, указанных в ФОС по каждой учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу (модулю), структурирования и активизации 

самостоятельной работы обучающихся Колледжа, повышения объективности оценки 

успеваемости и результатов текущей и промежуточной аттестации. 

4.1.2. Использование БРС основано на единых требованиях к обучающимся Колледжа, 

предполагающих в процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного 

количества тестирований, выполнение определенного числа контрольных, 

лабораторных и других самостоятельных работ, указанных в ФОС. 
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4.1.3. БРС предполагает использование всеми преподавателями Колледжа единых 

критериев оценки результатов тестирования, контрольных, лабораторных и других 

видов самостоятельной работы обучающихся. 

Система требований и оценивания успешности освоения дисциплин 

№  Наименование  мероприятия Участие, % Количество баллов 

1.  посещаемость  Не менее 90% (отсутствие 

по уважительной причине 

при наличии документа) 

От 1 до 5 

2.  активность на занятиях Выполнение заданий на 

занятии  

50-65%  - 3 балла 

66-84%  - 4 балла 

85-100%  - 5 баллов 

Выполнение заданий дома от 3 до 5 

3.  выполнение практических 

(лаборативных) работ 

100% от 3 до 5 

4. * выступление с докладом, 

рефератом, презентацией * 

Не менее 1-3 выступлений 

за семестр  

от 3 до 5  

5. * участие в  научно-

исследовательских работах* 

Не менее 1 работы 

(возможно в группе) 

от 3 до 5 

6. * участие в научно-практических 

конференциях * 

Не менее 1 раза (возможно 

предметной) 

от 3 до 5 

7. * выполнение проектных работ * Не менее 1 работы от 3 до 5 

8. * участие в олимпиадах, 

конкурсах, мастер-классах* 

Не менее 1 раза (возможно 

внутри колледжа) 

от 3 до 5 

Минимальное количество баллов 19 баллов 

Максимальное количество баллов 45 баллов 

* указаны мероприятия, которые можно выбрать для минимального количества баллов  (не 

менее 3 мероприятий). 
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расчетная задача 50-65%  - 3 балла 

66-84%  - 4 балла 

85-100%  - 5 баллов 
лабораторная работа 

эссе 

решение кроссворда  

заполнение таблицы 

презентация по конкретному вопросу  

анализ материала по теме 

1. 5

* 

Выполнение графика учебной дисциплины* Своевременное 

выполнение графика – 5 

баллов 

Минимальное количество баллов 12 баллов 

Максимальное количество баллов 25 баллов 

* при несвоевременном выполнении обучающимся КМ, оценка за него может быть снижена, 

но не более чем на 50% от оценки уровня знаний, продемонстрированных обучающимся при 

выполнении данного КМ. 

4.1.4. Параметры оценивания контрольной работы 

1П – оформление работы, 

2П – содержательная часть, 

3П – уровень знаний, продемонстрированный обучающимся на защите работы. 
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4.1.5. Структура оценки (доля оценки каждого параметра в общей оценке) 

1П оценивается в 10% 

2П – 50% 

3П – 40% 

Если уровень выполнения обучающимся контрольного мероприятия не достигается 

минимальной бальной оценки, то за выполнение данного мероприятия обучающийся 

получает 0 баллов, и контрольное  мероприятие считается неудовлетворительно 

выполненным, т.е. требующим повторного выполнения. 

4.1.6. Общая минимальная сумма баллов, которую обучающийся должен набрать за 

семестр для получения допуска к прохождению итогового контрольного мероприятия 

по дисциплине, междисциплинарному курсу (модулю)  31 балл.  

 

4.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

4.2.1. Для допуска к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине, 

междисциплинарному курсу (модулю) обучающийся Колледжа обязан выполнить все 

запланированные преподавателем контрольные мероприятия, предусмотренные 

графиком изучения дисциплины, и набрать не менее 31 балла (пороговое значение 

допуска к итоговому контрольному мероприятию – зачет/экзамен). 

4.2.2. Обучающийся, не набравший за работу в семестре количество баллов, 

соответствующее пороговому значению допуска, не допускается к прохождению 

итогового контрольного мероприятия (зачета/экзамена) по данной дисциплине в период 

зачетно-экзаменационной сессии, о чем преподаватель информирует куратора. 

Недопуск к прохождению итогового контрольного мероприятия приравнивается к 

неудовлетворительной оценке по дисциплине, междисциплинарному курсу (модулю)  и 

является академической задолженностью. 

4.2.3. Для допуска к прохождению итогового контрольного мероприятия (зачета/экзамена) 

данный обучающийся должен набрать количество баллов, равное или превышающее 

пороговое значение допуска, выполнив пропущенные и/или неудовлетворительно 

выполненные задания и/или контрольные мероприятия в полном объеме в период 

зачетно-экзаменационной сессии или в период пересдач, предусмотренный графиком 

учебного процесса. 

4.2.4. Если дисциплина читается два семестра, то оценка за первый семестр не влияет на 

оценку второго семестра. Итоговой оценкой по дисциплине считается оценка, 

полученная обучающимся за последний семестр. 

4.2.5. По дисциплине, завершающейся зачетом, для принятия решения о зачете по 

результатам работы обучающегося в семестре, используется система перевода баллов, 

приведенная в табл. 1. 

Таблица 1 

Критерии принятия решения о зачете 

Количество 

набранных 

баллов 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

40 – 60 Зачтено по итогам работы в семестре «автомат» 

31 – 39 Допуск к сдаче зачета 

Обучающийся, набравший за работу в семестре от 30 до 39 баллов  сдает зачет 

преподавателю в период зачетно-экзаменационной сессии. 
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Ответ обучающегося на зачете оценивается преподавателем в диапазоне от 0 до 15 

баллов (3 вопроса по 5 баллов максимально). 

Итоговый общий балл обучающегося по дисциплине, завершающейся зачетом, 

складывается из баллов, набранных за работу в семестре, и полученных за ответ на зачете. 

Для получения оценки «зачтено» суммарный балл обучающегося должен составить не 

менее 40 баллов. 

Если обучающийся не набрал необходимой для получения оценки «зачтено» суммы 

баллов, в зачетно-экзаменационную ведомость проставляется оценка «незачтено», что 

является академической задолженностью. В этом случае обучающемуся предоставляется 

возможность повторной сдачи зачета по окончании зачетно-экзаменационной сессии в 

период пересдач. 

4.2.6. Обучающемуся, набравшему за работу в семестре 45 и более баллов по дисциплине, 

завершающейся экзаменом, по решению преподавателя может быть предоставлена 

возможность выполнения дополнительного контрольного задания (прохождение 

итогового тестирования, выполнение контрольной работы, подготовка реферата и т.п.). 

Дополнительное контрольное задание оценивается преподавателем, исходя из 40 

максимально возможных баллов. Результаты дополнительного контрольного задания 

заносятся в соответствующую графу журнала семестровой работы, и служат 

основанием для принятия решения о возможности досрочного получения обучающимся 

оценки «отлично» («автоматом»).  

4.2.7. Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся на 

итоговом контрольном мероприятии (экзамене), равно 40. Перевод традиционной 

оценки уровня ответа обучающегося в балльную оценку приведен в табл. 2. 

Таблица 2 

Балльная оценка ответа обучающегося на экзамене 

Полнота ответа на вопросы билета 
Оценка по 4-

балльной шкале 

Оценка по 40-

балльной 

шкале 

Получены полные ответы на все вопросы билета «Отлично» 35 – 40 

Получены достаточно полные ответы на все вопросы 

билета 
«Хорошо» 19 – 34 

Получены неполные ответы на все или часть вопросов 

билета 
«Удовлетв.» 10 – 19 

Получены фрагменты ответов на вопросы билета или 

вопросы совсем не раскрыты 
«Неудовл.» 0 

4.2.8. Итоговый балл обучающегося за изученную и сданную дисциплину, складывается из 

балла, полученного за работу в семестре, и балла, полученного на экзамене. Перевод 

балльных оценок в традиционную шкалу приведен в табл. 3. 

Таблица 3 

Таблица перевода 100-балльных оценок в 4-уровневую систему 

Количество набранных баллов по дисциплине Итоговая оценка 

85 – 100 «Отлично» 

66 – 84 «Хорошо» 

50 – 65 «Удовлетворительно» 

30 – 49 «Неудовлетворительно» 
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4.2.9. В зачетно-экзаменационную ведомость вносятся итоговая оценка в баллах и 

традиционная оценка по 4-уровневой шкале. В зачетную книжку вносится только 

традиционная оценка. 

4.2.10. Обучающемуся, допущенному к прохождению итогового контрольного мероприятия 

(экзамена), но набравшему по итогам работы в семестре и при прохождении итогового 

контрольного мероприятия менее 50 баллов, в зачетно-экзаменационную ведомость по 

дисциплине выставляется оценка «неудовлетворительно», что является 

академической задолженностью. В этом случае обучающемуся Колледжа/Филиала 

предоставляется возможность повторной сдачи экзамена после окончания сессии в 

период пересдач. 

4.2.11. Обучающийся, набравший за работу в течение семестра количество баллов, 

меньшее порогового значения допуска, считается неуспевающим и не допускается к 

сдаче экзамена в период сессии, что является академической задолженностью. Такому 

обучающемуся предоставляется возможность сдачи экзамена после окончания сессии в 

период пересдач.  

4.2.12. При несоблюдении графика изучения дисциплины, междисциплинарного курса 

(модуля)  по неуважительной причине обучающийся Колледжа, даже при условии 

успешной сдачи экзамена, может получить оценку «удовлетворительно» как 

максимально возможную оценку.  

4.3. РЕЙТИНГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.3.1. Сводная рейтинговая оценка обучающегося за определенный период обучения 

(семестр, учебный год или весь период обучения) рассчитывается на основе 

рейтинговых оценок по дисциплинам, междисциплинарным курсам (модулям) 

изученным за данный период.  

4.3.2. В рейтинговой оценке по дисциплине, междисциплинарному курсу (модулю)  

учитывается: 

 итоговый балл, полученный обучающимся по результатам изучения 

дисциплины, междисциплинарного курса (модуля)  (в течение семестра и на 

итоговом контрольном мероприятии); 

 факт прохождения итогового контрольного мероприятия во время сессии или 

повторно в период пересдач. 

4.3.3. Сводная рейтинговая оценка обучающегося Колледжа может быть повышена на 1 – 5 

баллов за участие  внутри Колледжа, в городских, всероссийских и международных 

научных студенческих конференциях, олимпиадах и конкурсах, занятие призовых мест 

на данных мероприятиях, публикации в сборниках научных студенческих работ. 

Основанием для принятия решения о повышении сводной рейтинговой оценки 

обучающегося являются подтверждающие документы. 

4.3.4. Расчет сводной рейтинговой оценки обучающегося осуществляется кураторами и 

студенческим советом Колледжа для принятия решений администрацией Колледжа о: 

 разрешении посещения учебных занятий по индивидуальному графику; 

 допуске к досрочной сдаче сессии; 

 включении в рейтинговые списки лучших обучающихся и выпускников 

Колледжа; 

 делегировании обучающихся Колледжа для участия в российских и 

зарубежных научных конференциях, олимпиадах, конкурсах и т.д. 
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5. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

5.1. ВНЕШНИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении) (постановление Правительства РФ 

от 18 июля 2008 г. N543); 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты СПО (по реализуемым 

основным профессиональным образовательным программам с 2011 года). 

5.2. ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Устав РЭУ; 

2. Положение о формировании фонда оценочных средств среднего 

профессионального образования РЭУ; 

3. Положение об организации и проведении экзамена (квалификационного) по 

программам СПО РЭУ; 

4. Положение по организации учебного процесса по программам среднего 

профессионального образования РЭУ; 

5. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающийсяов среднего профессионального образования РЭУ; 

6. Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

обучающихся СПО РЭУ. 

6. РАССЫЛКА 

Контролируемая копия настоящего Положения  передаётся в заинтересованное 

структурное подразделение под подпись в Листе рассылки. 

7. ХРАНЕНИЕ 

Оригинал настоящего Положения хранится в МТКП. 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложений -1. 

 

Заместитель директора  Г.Б. Давыдова 
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Приложение № 1 

Московский технологический колледж питания (МТКП) 

 

Зачетно-экзаменационная ведомость № 
Форма контроля:_________________________                                Группа_________________ 

    (Экзамен/зачет)            

 

2015/2016 учебный год                     ЧЕТНЫЙ семестр                                      Форма обучения  ОЧНАЯ 

     

Специальность__________________________________________________________________________ 

Дисциплина_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя____________________________________________________________________ 

Дата проведения итогового контрольного мероприятия_____________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. СТУДЕНТА Б 

В 

Кол-во баллов по БРС ИТОГОВАЯ 

ОЦЕНКА 

Подпись 

преподавате

ля Работа в 

семестре 

Экзаме

н/зачет 

ИТОГО цифрой прописью 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         
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13         

14         

 

ЧИСЛО СТУДЕНТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ/ЗАЧЕТЕ________ 

ИЗ НИХ ПОЛУЧИВШИХ:          «ОТЛИЧНО»_____________                   

«ХОРОШО»____________                                         

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»____________ 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»________ 

ЧИСЛО СТУДЕНТОВ, НЕ ЯВИВШИХСЯ НА ЭКЗАМЕН __________ 

ДАТА СДАЧИ В УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ  ___________________________ 

 

ДИРЕКТОР МТКП _________________________       Ф.И.О. 
Перевод бальной оценки в традиционную шкалу (справочная информация)  

ЭКЗАМЕН/ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Ответ на экзамене Итоговый балл 

ОЦЕНКА Кол-во баллов ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 

Кол-во баллов 

ОБ ПР 

«ОТЛИЧНО» 25-30 «ОТЛИЧНО» 86-100/67-
70 

90-100/67-70 

«ХОРОШО» 18-24 «ХОРОШО» 71-84/59-66 76-89/62-66 

«УДОВЛЕТВ.» 11-17 «УДОВЛЕТВ.» 56-70/51-58 61-75/56-61 

«НЕУДОВЛЕТВ.» 0 «НЕУДОВЛЕТВ.» 55/50 и 
менее 

60/55 и менее 

 ВНИМАНИЕ!!!Студенты, не набравшие за работу в семестре количество баллов, соответствующее пороговому значению допуска ( для 

дисциплин ОБ-40 баллов, ПР-45 баллов) не допускаются к прохождению итогового контрольного мероприятия по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЧЕТ 

Кол-во баллов ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА ОБ ПР 

50-70 55-70 «ЗАЧТЕНО» 

50 и более 55 и более «ЗАЧТЕНО 

49 и менее 54 и менее «НЕЗАЧТЕНО» 



Положение Редакция 1 

 П - об использовании балльно-рейтинговой системы оценивания знаний студентов  

 

Форма З 12 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

  
  

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



Положение Редакция 1 

 П - об использовании балльно-рейтинговой системы оценивания знаний студентов  

 

Форма З 13 

 

 

 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

№ 
Подразделение Должность ФИО 

Выдано Изъято 

Подпись Дата Подпись Дата 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Положение Редакция 1 

 П - об использовании балльно-рейтинговой системы оценивания знаний студентов  

 

Форма З 14 

 

 

 


