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Нормативный итоговый рейтинг по каждой из дисциплин независимо от их
трудоемкости составляет 100 баллов за семестр;
– фактический рейтинг – сумма баллов, набранная студентом при освоении
дисциплины;
– проходной рейтинг – минимальная сумма баллов, набрав которую, студент считается аттестованным по данной дисциплине (виду работы). Проходной рейтинг составляет 50% от нормативного;
– творческий рейтинг – оценка за выполнение творческих заданий, выходящих за рамки программы, или оценка за участие в предметных олимпиадах, конкурсах, студенческих научных конференциях и общественных мероприятиях. Творческий рейтинг добавляется к рейтингу дисциплины, по
которой выполняется творческое задание или в содержательных рамках которой проводится мероприятие. Творческий рейтинг может также быть
компенсатором обязательных заданий и рубежей, предусмотренных графиком. Творческий рейтинг не отменяет итогового контроля и не превышает
10 баллов;
– текущий рейтинг – оценка текущей учебной деятельности студента на
протяжении семестра. Структура текущего рейтинга по освоению дисциплины определяется кафедрой;
– общий средний показатель успеваемости (ОСПУ) – интегрированная
оценка студента по всем изученным дисциплинам на отдельных этапах обучения (по завершении 1, 2, 3-го семестра и т.д.) и в конце обучения.
1.6. Фактический рейтинг представляет собой сумму баллов, полученных
студентом за выполнение нормативных видов работ, отражающих структуру
учебной деятельности студента в течение семестра. Баллы, образующие рейтинг, выставляются после прохождения контрольных рубежей, за выполнение
письменных работ и по результатам других учебных действий, предусмотренных рабочими программами учебных дисциплин.
1.7. По всем дисциплинам учебного плана устанавливается стандартная
структура рейтинга – текущая учебная работа, рубежный контроль, итоговый
контроль по дисциплине, за которые студенту будут выставляться рейтинговые
баллы.
1.8. Каждая работа и контрольное мероприятие имеют свой нормативный
рейтинг, сумма которых составляет нормативный рейтинг дисциплины в целом.
1.9. Итоговый контроль (зачет / экзамен) является частью системы оценки
работы студента, и оценка по его результатам, выраженная в баллах, также является частью фактического рейтинга, набранного студентом при освоении дисциплины.
1.10. ОСПУ рассчитывается как частное от деления суммы произведений
числовых оценок по дисциплинам и значений трудоемкости изученных учебных
дисциплин на суммарную трудоемкость изученных дисциплин.
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2. Структура рейтинга и условия аттестации студентов
2.1. Для того, чтобы набрать рейтинг, необходимый для аттестации по дисциплине, студент обязан сделать следующее:
– выполнить домашние письменные работы (данная часть оценки отражает
уровень самостоятельной проработки материала дисциплины и качество
внеаудиторной самостоятельной работы);
– пройти контрольные рубежи (данная часть оценки отражает уровень освоения определенной части дисциплины);
– сдать семестровый зачет/экзамен (данная часть оценки отражает уровень
освоения дисциплины в целом).
Фактический рейтинг студента по дисциплине определяется по
формуле:
Rf= Rr+Rt+Re;
где:
Rf – фактический рейтинг студента, полученный им при изучении дисциплины,
Rr – фактический рейтинг по рубежному контролю (творческой работе, выполненной в течение семестра),
Rt – текущий рейтинг,
Re – фактический рейтинг семестрового зачета/экзамена.
2.3. Соотношение балльных оценок по видам отчетности студента за семестр определяется настоящим Положением, вне зависимости от трудоемкости
освоения учебных дисциплин в зачетных единицах.
Вид работы
Текущий рейтинг
Рубежный контроль
Семестровый зачет/экзамен

Доля в общей оценке,
%
40
20
40

Оценка в
баллах
за семестр
40
20
40

2.4. Проходной рубеж для отдельных структурных элементов рейтинга –
рубежей и текущей учебной работы составляет не менее 50% от норматива. Значение проходного рейтинга для семестрового зачета/экзамена составляет не менее 50% от норматива по этому виду отчетности.
2.5. Учебная дисциплина (часть или раздел дисциплины) считается не освоенной и студент не аттестуется по ней:
– если фактическое значение рейтинга меньше проходного;
– если по окончании изучения дисциплины или по истечении учебного года
академические задолженности по основным видам работ не ликвидированы
и требуемый рейтинг не набран.
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3. Виды рейтинговых работ и их оценка
3.1. Оцениваемая текущая учебная деятельность студента на протяжении
семестра (текущий рейтинг) включает выполнение домашних письменных работ
и аудиторную работу на семинарских и практических занятиях.
3.2. Виды выполняемых студентом работ подразделяются на основные
(обязательные) и дополнительные.
3.3. Виды основных работ, рекомендуемых к выполнению, включают:
– письменные контрольные работы, предусмотренные учебным планом;
– эссе – письменное изложение относительно свободных рассуждений студента по теме, заданной преподавателем;
– реферат – обзор нескольких источников или мнений нескольких людей по
определенной теме. Вариант – анализ одного источника или теоретического
наследия определенного лица (в рамках заданной темы);
– задачи – задания, характерные для дисциплин с формализованным содержанием, ориентированные на формирование и развитие навыков (вычислительных, расчетных, логических и т.д.);
– проблемная ситуация – контекст, содержащий описание некоего явного
противоречия (столкновение мнений, логическая неувязка, несопоставимость фактов, правовые коллизии и т.д.) с заданием проанализировать и
«решить» проблему;
– задание на анализ конкретной профессиональной ситуации – описание
реальной или вымышленной ситуации профессиональной деятельности, в
которой отражены аспекты изучаемой темы или тематического блока.
3.4. Единицей учета и измерения письменных работ и объема самостоятельной работы студента, является условная «контрольная работа» объемом 50005500 знаков (или 700-800 слов, или 4-5 стандартных страниц формата А 4, на которых через 1,5 межстрочных интервала помещено около 30 строк текста, выполненного шрифтом Times New Roman размером 14).
Данный объем учитывает определенный уровень трудоемкости учебной
деятельности и рассчитан для дисциплин теоретического, описательного характера.
Для дисциплин теоретико-прикладного и расчетно-прикладного характера объем
может быть иным (за счет расчетов, схем, таблиц, аналитики и т.д.) при сохранении
той же нормы трудоемкости учебной деятельности.
3.5. Перечень работ не является исчерпывающим и может быть скорректирован, исходя из специфики учебной дисциплины.
3.6. Рубежный контроль проводится с целью систематической проверки и
оценки уровня знаний и практических навыков и хода освоения студентами учебного материала соответствующей дисциплины по мере ее изучения. Рубежный контроль охватывает содержание крупного раздела (нескольких тем, модуля) или первой половины курса. Вид рубежного контроля определяет преподаватель по согласованию с заведующим кафедрой и с учебным отделом. Наиболее распространенная форма рубежного контроля – тест, который может быть заменен выполнением
задания творческого характера.
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3.7. Семестровый контроль в рамках рейтинговой системы проводится в
соответствии с учебным планом, в порядке, определяемом кафедрой, исходя из
функциональной направленности учебной дисциплины (теоретико-описательной,
теоретико-прикладной, расчетно-прикладной).
4. Организационно-технологические аспекты
реализации рейтинговой системы
4.1. Каждое начисление рейтинга оформляется преподавателем в рейтинглисте (приложение 1) и вводится в автоматизированную информационную систему вуза (АИС). Ввод данных в АИС осуществляется лаборантом кафедры, по
мере поступления данных от преподавателя, или самим преподавателем.
Рейтинг рубежного контроля начисляется по мере прохождения контрольных рубежей.
Текущий и творческий рейтинги начисляются в конце семестра (как правило, перед итоговым контролем по дисциплине) и добавляются к общей сумме
баллов, набранной за прохождение рубежей.
Бланки рейтинг-листов формируются в АИС в начале каждого семестра и
могут распечатываться на любой стадии изучения дисциплины.
4.2. После внесения в АИС оценок по семестровому экзамену в ней происходит автоматический пересчет рейтинга в оценку по традиционной шкале (в
соответствии с приведенной ниже таблицей). Полученная оценка проставляется
в экзаменационной ведомости, а в дальнейшем вносится в приложение к диплому (при необходимости – в академическую справку). По дисциплинам, по которым в качестве формы контроля учебным планом установлен зачет, в ведомости
(приложении к диплому) запись «зачтено» формируется при условии, что набранная сумма баллов составляет не мене 50% от норматива. В зачетную книжку выставляется оценка по традиционной шкале или запись «зачтено».
Нормативный
рейтинг
100 баллов

Оценки по традиционной шкале
отлично
хорошо
удовл.
неудовл.
интервал баллов фактического рейтинга
90-100
71-89
50-70
менее 50

Если на освоение дисциплины отводится более одного семестра, то в каждом следующем семестре начисление баллов и ввод данных в АИС для выведения оценки по дисциплине осуществляется аналогичным образом с использованием стобалльной шкалы. Подсчет баллов нарастающим итогом при этом не
производится. Каждый новый рейтинг рассчитывается по итогам изучения очередного раздела дисциплины за текущий семестр. В случае, когда учебным
планом предусмотрено два экзамена по дисциплине, полученные числовые эквиваленты балльных оценок усредняются и в приложение к диплому вносится
либо средняя, либо последняя экзаменационная оценка.
4.3. Оценки по другим видам учебной работы (курсовым работам, практикам, государственным экзаменам) в общий рейтинг не включаются и вносятся в
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соответствующие документы в порядке, определенном нормативными документами, регламентирующими данные виды учебной работы.
4.4. Для объективности оценки результатов успеваемости обеспечивается
охват всех студентов предусмотренными видами отчетности и равенство исходных условий. В этих целях кафедрами разрабатываются и своевременно доводятся до студентов методические рекомендации, содержащие описание структуры рейтинга по дисциплинам кафедры, условия аттестации, параметры и критерии оценки видов работ, выполняемых студентами и учитываемых при начислении рейтинга по дисциплине.
4.5. Сдача студентами домашних заданий и прохождение рубежей проводится на специально выделенных в расписании занятиях (в рамках контроля самостоятельной работы студентов – КСРС). Итоговый контроль может осуществляться по мере выполнения студентами графика контрольных мероприятий и
по окончании изучения дисциплины.
5. Общий средний показатель успеваемости студента
5.1. Общий средний показатель успеваемости студента (ОСПУ) используется для отслеживания результатов освоения студентами основной образовательной программы по итогам семестра, учебного года, по окончании срока
обучения.
5.2. ОСПУ определяется по формуле:
О1К1 +
О2К2 + … + ОnКn
ОСПУ=------------------------------------------К1 + К2 + … Кn
где:
О1, О2, … Оn – числовые эквиваленты полученных студентом оценок по
дисциплинам учебного плана;
К1, К2, … Кn – показатели трудоемкости соответствующих дисциплин
учебного плана в зачетных единицах;
5.3. ОСПУ в течение всех лет обучения подсчитывается по семестрам нарастающим итогом.
5.4. В начале каждого следующего семестра студент имеет возможность
ознакомиться со своим текущим значением ОСПУ и наметить дальнейшие планы по освоению образовательной программы.
5.5. Студенты с наиболее высоким значением ОСПУ включаются в ректорский поощрительный список.
6. Программное и методическое обеспечение системы
6.1.Эффективное функционирование системы обеспечивается пакетом
специально разработанной для ее применения программной и инструктивнометодической документации.
6.2. К ним относятся:
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– семестровые графики выполнения и сдачи рейтинговых работ и прохождения контрольных рубежей по дисциплинам учебного плана;
– семестровые расписания контроля самостоятельной работы студентов;
– рейтинг-листы;
– адаптированные под систему учебно-методические комплексы учебных
дисциплин и фонды оценочных средств;
– общие методические рекомендации и инструкции по использованию
системы;
– программное обеспечение АИС.
6.3. Семестровые графики выполнения и сдачи рейтинговых работ и прохождения контрольных рубежей по дисциплинам учебного плана определяют их
последовательность и сроки и служат основанием для составления семестровых
расписаний контроля самостоятельной работы студентов.
6.4. Учебно-методические комплексы учебных дисциплин для бакалавриата (УМК (б)) составляются в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) и внутренними стандартами учебно-методической документации. Отличительной чертой УМК (б) в условиях реализации балльно-рейтинговой системы является модульное структурирование тематических планов с указанием трудоемкости освоения учебной дисциплины и ее разделов в зачетных единицах и соотношения
балльных оценок по видам отчетности студента, приведенных к числовым эквивалентам.
6.5. Общие методические рекомендации и инструкции по использованию
системы предназначены для профессорско-преподавательского состава и студентов вуза и содержат пояснения в части критериев и условий оценок по рейтинговым работам, рубежам и итоговому контролю знаний по учебной дисциплине.
7. Порядок организации учебного процесса
с использованием рейтинговой системы
7.1. Кафедра:
– до начала изучения дисциплины в соответствии со структурой рейтинга
распределяет учебный материал по содержательным блокам (модулям);
– не позднее одной недели после начала очередного семестра разрабатывает
и размещает на информационных стендах кафедры семестровые графики
выполнения и сдачи рейтинговых работ и прохождения контрольных рубежей по дисциплине (приложение 2), критерии и условия оценок по рейтинговым работам и рубежам;
– своевременно разрабатывает рейтинговые задания для студентов, содержание и технологию контрольных мероприятий;
– обеспечивает студентов методическими материалами;
– в течение двух дней после сдачи студентами домашних работ, прохождения рубежных контролей и сдачи семестровых зачетов / экзаменов обеспечивает внесение рейтинговых оценок в АИС;
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– своевременно информирует студентов о результатах выполнения рейтинговых работ и прохождения контролей.
7.2. Учебный отдел:
– рассчитывает общий средний показатель успеваемости студента (ОСПУ)
по всем изученным дисциплинам на отдельных этапах обучения (по завершении 1, 2, 3-го семестра и т.д.) и в конце обучения;
– не позднее двух недель после начала очередного семестра на основе семестровых графиков по отдельным дисциплинам разрабатывает Сводный график выполнения и сдачи рейтинговых работ и прохождения контрольных
рубежей по дисциплинам потока на следующий семестр (приложение 3) и
размещает его на сайте вуза;
– в течение первой недели семестра организует проведение инструктивнометодических собраний со студентами по вопросам организации учебной
деятельности и самостоятельной работы;
– не позднее двух первых недель семестра разрабатывает семестровое расписание КСРС;
– своевременно готовит общие методические рекомендации по использованию системы и контролирует ее реализацию.
ОДОБРЕНО
Ученым советом ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия»
Протокол № 01 от «28» сентября 2017 г.

Приложение 1
к Положению об организации учебного процесса с использованием рейтинговой системы учета и оценки успеваемости студентов

РЕЙТИНГ-ЛИСТ №______
Направление подготовки: 030900.62
Группа: 2
Дисциплина: Криминология
Год 2014-2015 Семестр 5
Преподаватель: Алексеев Е. В.

№

Ф.И.О. студента

Рубежные контроли (max-20)
РК 1

1

Александров Е.В.

18

РК 2
-

Итоговый
контроль
(экзамен / зачет)

Текущий рейтинг (max-40)
КР (эссе)

Задача

10

12

Кейс
10

Фактический
рейтинг

Иное

Всего

4

36

38

12.01.03

92

max-40

Оценка*

Дата
5

2

Панова С.А..

14

31

31

12.01.03

76

4

3

Сидоров А..В.

13

27

22

12.01.03

62

3

*Оценка выставляется автоматически (используется функция "если")

Подпись
преподавателя

10
Приложение 2
к Положению об организации учебного процесса
с использованием рейтинговой системы
учета и оценки успеваемости студентов
Утверждаю:
Начальник кафедры УП и криминологии
__________С. А. Попова
«____»______________2014 г.

Семестровый график выполнения и сдачи рейтинговых работ и прохождения контрольных рубежей
по дисциплине
КафедраУголовного права и криминологии.
Дисциплина: Криминология
Поток: очная форма обучения, 3 курс, направление подготовки 030900.62 Юриспруденция
Учебный год: 2014/2015, семестр 5

Месяц
Неделя

1

Числа

5-11

сентябрь
2
3
12-18

19-25

4
262.10

5
3-9

октябрь
6
7
10-16

17-23

8

9

24-30

316.11

ноябрь
10
11
7-13

14-20

12

13

декабрь
14
15

21-27

284.12

5-11

12-18

16
19-25

Рубежи

РК

КР

Баллы

20

20

КР
РК

- контрольная работа
- рубежный контроль (тест)

Преподаватель _________________________ (___________________)

Сессия

Всего
баллов

Экзамен

40
100
Текущий рейтинг – 40 баллов

11
Приложение 3
к Положению об организации учебного процесса
с использованием рейтинговой системы
учета и оценки успеваемости студентов
Утверждаю:
Первый проректор
________________В.Е. гущев
«____»______________2014 г.

Сводный график выполнения и сдачи рейтинговых работ и прохождения контрольных рубежей
по дисциплинам потока на семестр
. Поток: очная форма обучения, 3 курс (группы: ________________ )
Учебный год 2014/2015, 5 семестр
сентябрь
Дисциплина

1

2

3

5-11

12-18

19-25

октябрь
4
262.10

5

6

7

8

3-9

10-16

17-23

24-30

Гражданское право
Гражданский процесс
Уголовное право
Криминология

КР - контрольная работа, , РК - рубежный контроль (тест)

ноябрь
9
316.11

декабрь

10

11

12

7-13

14-20

21-27

РК

13
284.12

14

15

16

5-11

12-18

19-25

Эссе
КР

КР

РК 1
РК

РК 2
КР

Сессия

Зачет
Зачет
Экзамен
Экзамен

Нормативный рейтинг
100

