
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рейтинговой системе контроля  (далее – Положение) 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

библиотечный техникум» (далее – техникум) разработано в соответствии с  Федеральным 

законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 1580 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464»,  Уставом техникума, Федеральными государственными образова-

тельными стандартами среднего профессионального образования по специальности (далее 

– ФГОС СПО),  локальными  нормативными  актами техникума и определяет цели, зада-

чи, общие требования к реализации рейтинговой системы контроля в техникуме. 

1.2. Рейтинговая система контроля успеваемости обучающихся представляет собой 

комплекс организационных, учебных и контрольных мероприятий, обеспечивающих реа-

лизацию целей и задач освоения дисциплины и профессионального модуля на основе 

принципов личностно-ориентированного, деятельностного обучения.  

1.3. Рейтинг обучающегося – это уровень соответствия его личных учебных дости-

жений формализованной шкале обученности, выраженной в баллах, начисляемых за вы-

полнение заданий текущего контроля и промежуточной аттестации. 

II. Цели и задачи, принципы рейтинговой системы контроля 

2.1. Целью рейтинговой системы является комплексная оценка качества работы обу-

чающихся в процессе освоения ими учебных дисциплин и профессиональных модулей. 



2.2. Основными задачами введения рейтинговой системы являются: 

  модернизация традиционной системы контроля успеваемости обучающихся, в том 

числе классических процедур экзамена и зачета, переориентация на оценку компетенций 

обучающихся; 

  повышение качества образовательного процесса за счет комплексного проектиро-

вания всех форм текущего и итогового контроля в формате деятельностного обучения и с 

учетом компетентностных требований ФГОС; 

  укрепление учебной дисциплины обучающихся, улучшение показателей посещае-

мости обучающимися занятий; 

  повышение мотивации обучающихся к активной и ответственной учебной дея-

тельности, стимулирование чувства личной успешности и состязательного подхода к уче-

бе, развитие способностей к самооценке и рефлексии как средству саморазвития и само-

контроля; 

  создание условий для проектирования обучающихся индивидуальных образова-

тельных траекторий, отвечающих их образовательным потребностям и уровню притяза-

ний; 

  оптимизация профессиональной деятельности преподавателей в условиях компе-

тентностной модели профессионального обучения, комплексному проектированию и кон-

тролю аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. 

2.3. Рейтинговая система контроля успеваемости обучающихся базируется на сле-

дующих принципах: 

 реализация индивидуально-личностного подхода в образовательном процессе; 

 выделение в структуре учебного процесса дидактических модулей (тематических 

блоков учебного материала, связанных с ними комплексных учебных заданий и контроль-

ных мероприятий и т.п.), освоение которых рассматривается как критерий обученности; 

 вариативность форм контроля и гибкая модель оценивания успеваемости обучаю-

щихся; 

 открытость результатов оценки текущей успеваемости обучающихся; 

 неизменность требований, предъявляемых к работе обучающихся в ходе освоения 

программы дисциплины и ПМ; 

 строгое соблюдение исполнительской дисциплины всеми участниками образова-

тельного процесса. 

III.Общие требования к разработке и оформлению рейтинг-плана по учебной                       

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю 

3.1 Реализация рейтинговой системы по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю. 

3.2. Формы текущего контроля, необходимые методические материалы, описание 

порядка проведения контрольных мероприятий, диапазон баллов за выполнение заданий 

текущего контроля и промежуточной аттестации в составе рейтинговой оценки, а также 

критерии перевода накопительной рейтинговой оценки в пятибалльную систему итоговых 

оценок разрабатываются предметно-цикловыми методическими комиссиями, творческими 

группами и др., обеспечивающими преподавание соответствующих учебных дисциплин, 

профессиональных модулей.  



3.3. Для реализации рейтинговой системы по дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю преподаватели обязаны к началу учебного года подго-

товить рейтинг-план, который должен быть рассмотрен на заседании ЦМК (приложение 

1), ознакомить студентов с рейтинг-планом на вводных занятиях.  

3.3.1. Рейтинг-план учитывает все формы текущего контроля и промежуточной атте-

стации (итогового контроля) по дисциплине, по отдельным компонентам профессиональ-

ного модуля.  

3.3.2. Каждая из форм текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается 

в рейтинг-плане определенным количеством баллов (в диапазоне от минимума, опреде-

ляемого как удовлетворительный уровень выполнения задания, до максимума баллов). 

3.3.3. Баллы рассчитываются на основе оценки сравнительной трудоемкости учеб-

ных заданий и контрольных процедур, их сложности, содержательной специфики, дидак-

тической значимости.  

3.3.4. На основании заявления обучающийся может досрочно (до начала сессии) 

сдать  экзамен  (зачет) по любой дисциплине, если он успешно завершил текущую работу 

и получил по этой дисциплине максимальный балл по рейтингу. 

3.4. Шкала рейтинговых оценок. 

3.4.1. В рейтинг-плане фиксируется шкала, которая показывает, при каком диапазоне 

накопленных рейтинговых баллов студент получает итоговую оценку «освоено» (для 

профессионального модуля), «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» (для учеб-

ной дисциплины и междисциплинарного курса).  

3.4.2. Шкала пересчета суммарного рейтинга по дисциплине в итоговую оценку по 

традиционной форме: 

100-балльная шкала 

(количество баллов) 

Традиционная шкала 

(оценка) 

0 – 45 неудовлетворительно 

46 – 65 удовлетворительно 

66 – 79 хорошо 

80 – 100 отлично 

0 – 45 не зачтено 

46 – 100 зачтено 

3.4.3. Максимальное количество баллов за овладение учебной дисциплиной за се-

местр устанавливается в 100 баллов независимо от ее общей трудоемкости. При этом сда-

ча экзамена или зачета может быть оценена в 20 баллов максимум и 7 баллов минимум. 

3.5. Разработка и оформление рейтинг-плана по учебной дисциплине, разделу меж-

дисциплинарного курса профессионального модуля. 

3.5.1. Рейтинг-план включает базовую и вариативную части.  

3.5.1.1. Базовая часть рейтинг-плана объединяет учебные задания, которые выпол-

няются студентами в течение семестра в ходе аудиторной и самостоятельной работы и 

считаются достаточными для освоения программы учебной дисциплины, междисципли-

нарного курса, профессионального модуля на 100%-м уровне. 

3.5.1.2. Обязательным компонентом базовой части является контроль:  

 посещаемости занятий и практик, 

 работы на семинарских и практических занятиях, 



 выполнения не менее, чем одного комплексного учебного задания, объединяюще-

го аудиторные и внеаудиторные формы учебного работы; 

 выполнения заданий рубежного контроля; 

 выполнение заданий промежуточной аттестации (зачет, экзамен) или заменяющих 

их учебных заданий. 

3.5.1.3. Каждый компонентов базовой части должен быть детализирован в рейтинг-

плане с указанием конкретных заданий:  

 выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров и 

практических занятий, 

 выполнение контрольных работ, 

 подготовка рефератов, сочинений, эссе, 

 подготовка графических материалов, учебных материалов в специальных про-

граммных средах, 

 составление рецензий, аннотаций, 

 составление тематических глоссариев, 

 создание аналоговых моделей,  

 составление комплектов (коллекций) материальных и информационных объектов, 

 результаты контрольного опроса (устного или письменного) и др.  

3.5.1.4. Суммарная трудоемкость всех планируемых заданий и учебных действий 

должна соответствовать установленной в учебном плане трудоемкости дисциплины. Сум-

марная оценка базовой части рейтинг-плана составляет 100 баллов. 

3.5.2. Вариативная часть включает компенсирующие учебные задания, которые мо-

гут выполняться в двух случаях: 

 если студенты при выполнении базовой части рейтинг-плана не набрали коли-

чество баллов, необходимое для получения итоговой оценки или зачета;  

 если студенты стремятся повысить итоговую рейтинговую оценку или выпол-

няют дополнительные задания в опережающем режиме для получения итоговой 

оценки без процедуры экзамена. 

3.5.2.1. Количество компенсирующих дополнительных заданий и максимальная 

сумма рейтинговых баллов не ограничиваются. Все они должны быть зафиксированы в 

рейтинг-плане. 

3.5.3. Если по учебной дисциплине, профессиональному модулю планируется прове-

дение экзамена, зачета как отдельной контрольной процедуры, то в базовой части рей-

тинг-плана должен быть зафиксирован необходимый минимум баллов, которые студент 

должен набрать в течение семестра для допуска к зачету, экзамену.  

3.5.4. Студенты, не набравшие необходимый минимум баллов в течение семестра, не 

допускаются к экзамену и должны выполнить соответствующее количество компенси-

рующих заданий из вариативной части рейтинг-плана. 

3.6. Информация о структуре рейтинговой системы, количестве и сроках проведения 

контрольных мероприятий доводится преподавателем до обучающихся на первом занятии 

(приложение 2).  

3.7. Рейтинг-план для обучающихся должен содержать следующие пункты: 

 содержание дисциплины, еѐ структура; 

 перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы; 



 график контроля; 

 возможности повышения рейтинга. 

3.7.1. Пункт «Содержание дисциплины» должен включать перечень изучаемых раз-

делов, рассматриваемых вопросов. Подробность изложения должна дать обучающимся 

возможность ориентироваться в литературе при подготовке к учебным занятиям и кон-

трольным испытаниям. 

3.7.2. Пункт «Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы» содержит список наиболее актуальных для обучающихся Ин-

тернет-ресурсов, учебных изданий, с указанием наличия этого издания в библиотеке тех-

никума. 

3.7.3. Пункт «График контроля» должен содержать перечень контрольных испыта-

ний для всех разделов, включая экзамен и (или) зачѐт. Для каждого раздела следует ука-

зать тему, вид контроля (контрольная работа, контрольный опрос, защита задания и проч.) 

время проведения (номер недели), вес оценки за испытание в итоговом рейтинге за се-

местр. Указываются также правила оценивания контрольных испытаний, выполненных 

после установленного срока без уважительной причины; правила допуска к экзамену (за-

чѐту) по данной дисциплине (разделу междисциплинарного курса).  

3.7.4. Пункт «Возможности повышения рейтинга» должен содержать информацию о 

компенсирующих учебных заданиях, возможностях углубленного изучения дисциплины 

путѐм расширения списка вопросов, выполнения творческих заданий и т. п. 

3.8. В течение учебного года рейтинговая система по учебной дисциплине, междис-

циплинарному курсу, профессиональному модулю не подлежит изменению. 

3.9. Оформление рейтинг-листов  учебных групп  по результатам освоения учебной 

дисциплины, модуля. 

3.9.1. Полные данные об освоении учебной дисциплины, профессионального модуля 

должны быть представлены в рейтинг-листах (приложения 3, 4).  

3.9.2. Рейтинг-лист учебной группы, составленный  по результатам освоения учеб-

ной дисциплины, включает графы: Ф.И.О. обучающегося; количество баллов за базовую и 

вариативную часть; сумма набранных баллов; оценка. 

3.9.3. Рейтинговая оценка по профессиональному модулю рассчитывется на основа-

нии совокупности баллов за освоенные разделы модуля, результатов учебной/ производ-

ственной практик, квалификационного экзамена. 

3.10.  Результаты  по  реализации рейтинговой системы контроля отражаются в еже-

годных отчетах преподавателей, самоанализе, который  в конце учебного года сдается в 

научно-методический отдел техникума.  Рабочая отчетная  документация по рейтинг-

контролю хранится у преподавателей. Общий контроль за реализацией рейтинговой сис-

темы контроля осуществляет заместитель директора по УВР. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по учебной дисциплине ___________  

(разделу междисциплинарного курса ____________) 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисцип-

лины (разделу междисциплинарного курса) 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – __ часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – __ час; 

 самостоятельной работы обучающегося – __ 

Вид промежуточного контроля: зачет (экзамен). 

 

Базовая часть 

 

№ 

п/п 

Вид контроля, содержа-

ние 

Контрольные 

сроки 

Возможное количест-

во баллов 
Оценка 

1.  Входной контроль  (ко-

личество заданий) 
№ недели 

  

2.  Контрольная работа по 

разделу «__» (количест-

во заданий) 

№ недели 

  

3.  Компьютерное тестиро-

вание по разделу «__» 

(количество заданий) 

№ недели 

  

4.  Семинар по разделу «_» № недели   

5.  Посещаемость 

в течение  

семестра 

отсутствие пропусков 

– 20 баллов; 

пропущено не более 

20% занятий – 15 бал-

лов; 

пропущено не более 

40% (по уважитель-

ной причине) занятий 

– 5 баллов 

 

6.  Самостоятельная работа 

аудиторная 

в течение семе-

стра 
10 

 

7.  Самостоятельная работа 

внеаудиторная 

в течение семе-

стра 
10 

 

8.  Наличие конспектов 

лекций 

последняя 

предсессионная 

неделя 

10 

 

9.  Подготовка курсовых и 

дипломных работ (про-

ектов) 

№ недели  

 

10.  Зачет 

(1 теоретический вопрос 

– 7 баллов; 

1 практическое задание – 

7 баллов) 

№ недели 

12 – 14 баллов 

10 – 11 баллов 

7 – 9 баллов 

 

0 –6 баллов 

 

5 (отлично) 

4 (хорошо) 

3 (удовл.) 

2 (неудовл.) 

 

 



7 – 12 баллов 

0 –6 баллов 

зачтено 

не зачтено 

11.  Экзамен  

(1 теоретический вопрос 

– 6 баллов; 

2 практических заданий 

– по 7 баллов) 

№ недели 

17 – 20 баллов 

14 – 16 баллов 

9 – 13 баллов 

0 – 8 баллов 

5 (отлично) 

4 (хорошо) 

3 (удовл.) 

2 (неудовл.) 

Итого: 

80 – 100 баллов 
5 (отлично) 

 

66 – 79 баллов 
4 (хорошо) 

 

46 – 65 баллов 
3 (удовлет-

ворительно) 

0 – 45 баллов 

2 (неудов-

лет-

ворительно) 

46 – 100 баллов Зачтено 

0 – 45 баллов Не зачтено 

 

Примечание: любой вид контроля, выполненный после срока без уважительной при-

чины, оценивается на 10% ниже. 

Минимально допустимая сумма баллов к промежуточной аттестации – ____ 

 

Вариативная часть 

 

№ 

п/п 
Компенсирующие учебные задания, содержание 

Возможное ко-

личество бал-

лов 

1.  Научно-практическая конференция ОмБТ: 

лауреат 

дипломант 

участник 

 

15 

10 

5 

2.  Областная научно-практическая конференция: 

лауреат 

дипломант 

участник 

 

20 

10 

5 

3.  Олимпиада (по предметам): 

1 место 

2 место 

3 место 

 

10 

5 

3 

4.  Составление таблиц систематизации учебного материала  

5.  Аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирова-

ние, реферирование, анализ) 

 

6.  Подготовка рефератов, докладов   

7.  Составление библиографии, тематических кроссвордов и др.;  

8.  Решение вариативных задач и упражнений   

9.  Выполнение схем, чертежей  

10.  Решение ситуационных производственных (профессиональных) 

задач 

 

 



11.  Проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности 

 

12.  Написание сочинений, эссе и др.  

13.  Оформление газеты, плаката и др.  

 

 

Рассмотрен на заседании  

цикловой методической комиссии № ____ 

протокол № ___ от ___________________ 

Преподаватель _________ Ф.И.О. 

Председатель ЦМК _________ Ф.И.О. 

  



Приложение 2 

РЕЙТИНГ-ПЛАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по учебной дисциплине ___________  

(разделу междисциплинарного курса ____________) 

 

Рассмотрен на заседании ПЦМК № __ 

протокол № ___ от ________________ 

Преподаватель ___________Ф.И.О.  

Председатель ЦМК _________Ф.И.О.  

 

1. Содержание дисциплины 

 

Семестр Раздел Содержание 

   

   

 

В результате изучения дисциплины (раздела междисциплинарного курса студент 

должен: 

иметь практический опыт: 

 ... 

иметь представление: 

 ... 

уметь: 

 ... 

знать: 

 ... 

 

2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. ___________ 

2. ___________ 

Дополнительные источники: 

1. ___________ 

2. ___________ 

Электронные ресурсы: 

1. ___________ 

2. ___________ 

 

3. График контроля 

 

№ 

п/п 
Вид контроля, содержание 

Контрольные 

сроки 

Возможное  

количество 

баллов 

Оценка 

1.  Входной контроль  (количе-

ство заданий) 
№ недели 

  



2.  Контрольная работа по раз-

делу «__» (количество зада-

ний) 

№ недели 

  

3.  Компьютерное тестирование 

по разделу «__» (количество 

заданий) 

№ недели 

  

4.  Семинар по разделу «_» № недели   

5.  Посещаемость 

в течение  

семестра 

отсутствие 

пропусков – 20 

баллов; 

пропущено не 

более 20% за-

нятий – 15 бал-

лов; 

пропущено не 

более 40%  

(по уважитель-

ной причине) 

занятий – 5 

баллов 

 

6.  Самостоятельная работа ау-

диторная 

в течение  

семестра 
10 

 

7.  Самостоятельная работа вне-

аудиторная 

в течение  

семестра 
10 

 

8.  Наличие конспектов лекций последняя 

предсессион-

ная неделя 

10 

 

9.  Подготовка курсовых и ди-

пломных работ (проектов) 
№ недели 

  

10.  Зачет 

 

(1 теоретический вопрос – 7 

баллов; 

1 практическое задание – 7 

баллов) 

№ недели 

12 – 14 баллов 

10 – 11 баллов 

7 – 9 баллов 

0 –6 баллов 

 

7 – 12 баллов 

0 –6 баллов 

5 (отлично) 

4 (хорошо) 

3 (удовл.) 

2 (не-

удовл.) 

зачтено 

не зачтено 

11.  Экзамен  

(1 теоретический вопрос – 6 

баллов; 

2 практических заданий – по 

7 баллов) 

№ недели 

17 – 20 баллов 

14 – 16 баллов 

9 – 13 баллов 

0 – 8 баллов 

5 (отлично) 

4 (хорошо) 

3 (удовл.) 

2 (не-

удовл.) 

Итого: 

80 – 100 баллов 5 (отлично) 

66 – 79 баллов 4 (хорошо) 

46 – 65 баллов 3 (удовл.) 

0 – 45 баллов 2 (не-

удовл.) 

46 – 100 баллов Зачтено  

0 – 45 баллов Не зачтено 

 

Примечание: любой вид контроля, выполненный после срока без уважительной при-

чины, оценивается на 10% ниже. 



Минимально допустимая сумма баллов к промежуточной аттестации – ____ . 

 

4. Возможности повышения рейтинга 

 

№ 

п/п 

Компенсирующие учебные задания,  

содержание 

Возможное коли-

чество баллов 

1.  Научно-практическая конференция ОмБТ: 

лауреат 

дипломант 

участник 

 

15 

10 

5 

2.  Областная научно-практическая конференция: 

лауреат 

дипломант 

участник 

 

20 

10 

5 

3.  Олимпиада (по предметам): 

1 место 

2 место 

3 место 

 

10 

5 

3 

4.  Составление таблиц систематизации учебного мате-

риала 

 

5.  Аналитическая обработка текста (аннотирование, ре-

цензирование, реферирование, анализ) 

 

6.  Подготовка рефератов, докладов   

7.  Составление библиографии, тематических кроссвор-

дов и др.; 

 

8.  Решение вариативных задач и упражнений   

9.  Выполнение схем, чертежей  

10.  Решение ситуационных производственных (профес-

сиональных) задач 

 

11.  Проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности 

 

12.  Написание сочинений, эссе и др.  

13.  Оформление газеты, плаката и др.  

  



Приложение 3. 

 

РЕЙТИНГ-ЛИСТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр__________20__ / 20__ учебного года 

Форма контроля: зачет / экзамен  

Специальность__________________________________________ группа № __ 

Учебная дисциплина _________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя ________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучаю-

щегося 

Количество баллов 
Сумма набран-

ных баллов 

Итоговая 

оценка 
Базовая 

часть 

Вариативная 

часть 

1.       

2.       

 

 

Количество студентов в группе ___ чел. 

Отлично ___ чел. 

Хорошо  ___ чел. 

Удовлетворительно ___ чел. 

Неудовлетворительно ___ чел. 

Зачтено ___ чел. 

Не зачтено ___ чел. 

 

 

 

 

  Зам.директора по УВР  ____________________    Ф.И.О. 

  



Приложение 4. 

 

РЕЙТИНГ-ЛИСТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Форма обучения: дневная / заочное  

Семестр__________20__ / 20__ учебного года 

Форма контроля: зачет / экзамен  

Специальность________________________________________________Группа № __ 

Профессиональный модуль_____________________________________ 

Ф.И.О. преподавателей_________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обу-

чающегося 

Количество баллов 

по разделам 
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Количество студентов в группе ___ чел. 

ПМ освоили      ___ чел. 

ПМ не освоили ___ чел. 

 

  Зам.директора по УВР                             Ф.И.О. 

 


