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1. Термины, сокращения и определения 
 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

Входной контроль – выявление остаточных знаний по ранее изученным смежным дис-

циплинам, которые необходимы для успешного усвоения новой дисциплины. По результатам 

входного контроля может осуществляться коррекция процесса изучения как отдельного мо-

дуля дисциплины, так и дисциплины в целом. 

Дисциплинарный модуль – логически завершенная часть учебной дисциплины, по 

окончании изучения которой осуществляется рубежный контроль знаний студентов. Количе-

ство дисциплинарных модулей должно быть равно 3 или 4 при наличии курсовой работы  

(курсового проекта). 

Документ – информация, представленная на соответствующем носителе. 

Документированная процедура (ДП) – документ, содержащий описание процедуры. 

Информация – значимые данные.  

Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине – это интегрированная оценка знаний, 

умений и навыков по решению профессиональных задач по дисциплине в целом. 

Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.  

ЛВС – локальная вычислительная сеть. 

Модульно-рейтинговая система (МРС) – система организации и контроля  образова-

тельного процесса, основанная на изучении дисциплин отдельными модулями с оценкой  

знаний, умений, владений обучающихся в виде суммы баллов за каждый из них. 

Образовательная программа (ОП) – комплект нормативных документов, который 

включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин и другие материалы, обеспе-

чивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, 

производственной и преддипломной практик, календарные учебные графики и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Остаточные знания – знания студентов, продемонстрированные в период до 1 года 

после окончания изучения дисциплины. 

ОКИиЭОП – отдел качества, информатизации и эффективности образовательного про-

цесса. 

Оценка по дисциплинарному модулю – это оценка знаний студентов, которая может 

складываться из баллов, набранных за текущую работу и полученных при рубежном контро-

ле в данном дисциплинарном модуле. 

Промежуточная аттестация – подведение итогов обучения и оценка качества освое-

ния студентами учебных дисциплин и практик. 

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующая входы в выходы. 

Рубежный контроль – проверка качества освоения материала дисциплинарного моду-

ля. 

Система менеджмента качества (СМК)  –  система менеджмента для руководства и 

управления организацией применительно к качеству. 

Текущая работа – все виды аудиторной и внеаудиторной работы студентов по кон-

кретному дисциплинарному модулю, результаты которой оцениваются при текущем и ру-

бежном контроле.  
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Текущий контроль – проводимый регулярно, в течение учебного семестра, контроль 

знаний и умений студентов. 

УМК – учебно-методический комплекс. 

2. Назначение и область применения 
 

2.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации и ликвидации академических задолженностей студентами 

очного факультета в условиях внедрения модульно-рейтинговой системы обучения в СКФ 

МТУСИ (далее Филиал). 

2.2. Требования Положения обязательны для применения всеми структурными подраз-

делениями, участвующими в процессе «Реализация основных образовательных программ», а 

также всеми преподавателями Филиала. 

2.3. Настоящее Положение входит в состав документов СМК Филиала. 

3. Общие положения 
 

3.1. Модульно-рейтинговая система обучения студентов очного факультета разработана 

и внедрена в Филиале с целью обеспечения учебного процесса в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

3.2. Целями внедрения МРС являются: 

• повышение качества обучения за счет: 

− более тонкого учета межпредметных связей; 

− интенсификации учебного процесса; 

− побуждения студентов к активной текущей учебной работе; 

− повышения мотивации студентов к освоению образовательных программ из-

за более высокой дифференциации оценки их учебной работы; 

• своевременное осуществление диагностики уровня знаний обучающихся на всех 

этапах обучения; 

• четкий и оперативный контроль всего хода учебного процесса; 

• снижение роли случайных и субъективных факторов при оценивании учебной дея-

тельности студентов; 

• создание объективных критериев для определения кандидатов на продолжение 

обучения (магистратура, аспирантура);  

• стимулирование роста профессионального мастерства профессорско-

преподавательского состава. 

3.3. Принципы МРС: 

• разделение каждой учебной дисциплины на обособленные содержательные модули; 

• обязательный итоговый контроль после завершения изучения очередного модуля; 

• компьютерное сопровождение функционирования МРС; 

• формирование текущего рейтинга студентов по мере ввода данных о рубежной по-

сещаемости и успеваемости; 

• постоянная коррекция содержания и методики преподавания; 
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• строгая исполнительская дисциплина всех участников образовательного процесса 

(студентов, профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного и админи-

стративно-управленческого персонала Филиала). 

3.4. МРС опирается на адаптированные к ней локальные учебно-нормативные докумен-

ты, учебно-методические комплексы по дисциплинам обучения, подсистему МРС локальной 

сети Филиала. 

3.5. По итогам каждого семестра определяется рейтинг студентов, который является 

основанием для определения лучшего студента группы и курса, претендентов на получение 

именных стипендий и занесение на «Доску почета». 

4. Модульное построение дисциплины 
 

4.1. При разработке Рабочей программы и УМК дисциплины дисциплина разбивается 

на отдельные логически завершенные фрагменты – модули. В целях своевременной коррек-

ции знаний студентов и корректирующих действий со стороны всех участников образова-

тельного процесса количество модулей каждой дисциплины в одном семестре обучения вы-

бирается равным 3 или 4 при наличии курсовой работы (курсового проекта). 

4.2. Преподаватель определяет количество часов аудиторной и внеаудиторной работы 

студента в модуле, необходимые виды занятий и порядок их прохождения. 

4.3. В ходе изучения дисциплины каждый модуль завершается рубежным контролем. 

Успешное освоение всех модулей дисциплины является достаточным для сдачи зачета (в том 

числе дифференцированного), если дисциплина заканчивается зачетом, или для допуска к эк-

замену, если дисциплина заканчивается экзаменом. 

5. Балльно-рейтинговая система оценки качества освоения студентом учебной 

дисциплины 
 

5.1. Результаты всех видов учебной деятельности студентов оцениваются рейтинговыми 

баллами.  

5.2. Максимальное количество баллов, которое студент может получить по конкретной 

дисциплине, определяется по формуле: 

9,0

m
N =

 
где: N – максимальное количество баллов, 

m – общее количество часов, отведенных на изучение дисциплины. 

При этом до 10% баллов от максимального количества студенту начисляется по резуль-

татам посещения аудиторных занятий и до 90% баллов начисляется по результатам текущей 

работы и рубежных испытаний. 

Максимальное количество баллов, которое может быть начислено студенту по резуль-

татам изучения каждого модуля, должно быть расписано по видам контроля в рабочей про-

грамме дисциплины  и доведено до студентов в течение первого месяца изучения дисципли-

ны. 

5.3. Баллы, полученные студентом за каждый модуль, суммируются в итоговом столбце 

электронной ведомости только тогда, когда каждый модуль в соответствии с набранными 

баллами усвоен не хуже, чем на оценку «удовлетворительно». 

5.4. Рейтинговая система – это ранжирование студентов по итогам освоения той или 



 
 

 
 

 

СКФ МТУСИ 

Положение  

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов очного  

факультета с использованием модульно-рейтинговой системы организации  

учебного процесса 

   Стр. 6 из 14 

иной дисциплины,  а также оценки по совокупности дисциплин за определенный период 

обучения.  

Рейтинг студента на конец семестра обучения – это место, которое он занимает в списке 

однокурсников как по своему направлению подготовки, так и на курсе, определяемое по от-

ношению суммы итоговых набранных баллов по отдельным дисциплинам к сумме макси-

мально возможных итоговых баллов по дисциплинам. Подсчет рейтинга производится после 

окончания сессии и сдачи задолженностей. 

Рейтинг студента за весь срок обучения сообщается Государственной аттестационной 

комиссии при итоговой государственной аттестации студентов. 

5.5. В расчете рейтинга не учитываются физическая культура, факультативные дисци-

плины и дисциплины, изучаемые сверх рабочего учебного плана по направлению подготов-

ки. 

5.6. Итоговый рейтинг студента может сообщаться работодателям по их просьбе. 

6. Текущий контроль успеваемости 
 

6.1. Текущий контроль успеваемости является компонентой выстроенных процессов 

реализации основных образовательных программ по направлениям подготовки, реализуемым 

в Филиале в рамках СМК. Основной задачей текущего контроля успеваемости в период 

изучения дисциплины является повышение качества и прочности знаний студентов, 

овладение студентом навыками самостоятельной работы, упрочение обратной связи между 

преподавателем и студентом, совершенствование работы кафедр по развитию навыков 

ритмичной самостоятельной работы и по повышению академической активности студентов, 

обеспечение кафедрами оперативного управления учебной деятельностью.  

6.2. Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на лабораторных и 

практических занятиях, семинарах путем проверки выполняемых студентами работ, 

рефератов, домашних заданий, а также путем тестирования. 

6.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с логикой 

изучения дисциплины в течение всего семестра. В учебно-методическом комплексе по 

дисциплине определяются виды и формы проведения текущего контроля, а также 

рейтинговые баллы по каждому виду контроля в каждом дисциплинарном модуле. При 

распределении баллов по видам контроля текущей работы необходимо учитывать количество 

практических (семинарских, лабораторных) занятий, степень сложности  учебного 

материала. Результаты текущего контроля структурируются по видам контроля 

дисциплинарного модуля. Суммарная оценка по дисциплинарному модулю складывается из 

количества баллов, набранных за текущую работу и полученных при рубежном контроле. 

6.4. Рубежный контроль проводится на последнем занятии модуля. Основной формой 

такого контроля является компьютерное тестирование. Во время рубежного контроля 

преподаватель подводит итоги изучения модуля дисциплины, объявляет студентам общее 

количество набранных баллов и их текущий рейтинг.  

6.5. Если студент имеет положительную оценку по дисциплине в данном модуле, но 

желает повысить ее, то он обязан заявить об этом преподавателю на итоговом занятии по 

модулю. Повторная проверка знаний должна быть жестко увязана с видами учебной 

деятельности, чтобы вновь набранные баллы в сумме с предыдущими не превышали 

максимального количества баллов по тому или иному виду учебной деятельности.  

Полученные в результате повышения оценки баллы вносятся в электронные ведомости 
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одновременно с внесением данных по следующим рубежным контролям. 

6.6. Данные рубежного контроля в виде распечатанной и заверенной подписью 

ведомости в течение недели после окончания изучения соответствующего модуля должны 

быть переданы в Отдел качества, информатизации и эффективности образовательного 

процесса для внесения данных в сводный рейтинг. 

6.7. Все материалы рубежных контролей, письменные ответы студентов должны 

храниться у преподавателя до выставления оценок аттестации по дисциплине и могут быть 

использованы в случае подачи апелляции студентом. 

7. Промежуточная аттестация 
 

7.1. Промежуточная аттестация студентов при использовании МРС – это зафиксиро-

ванная оценка степени освоения дисциплин по результатам осуществления текущих и ру-

бежных контролей, посещения занятий, а также по результатам экзаменов в случае их прове-

дения. 

7.2. Если дисциплина изучалась несколько семестров, то суммируются баллы, набран-

ные за все время изучения дисциплины. В эту сумму входят баллы за выполненные курсовые 

работы и проекты как за отдельные модули. 

7.3. Для прохождения промежуточной аттестации по дисциплине необходимо набрать 

не менее 55% от максимального количества баллов по каждому модулю этой дисциплины. 

Если это не было сделано в течение семестра, то студенту должна быть предоставлена воз-

можность отчитаться по каждому незачтенному модулю дисциплины: 

• в срок до окончания занятий по дисциплине, оканчивающейся зачетом или диффе-

ренцированным зачетом, 

• до начала экзаменационной сессии или во время, отведенное для подготовки к эк-

замену, если дисциплина оканчивается экзаменом.  

Дополнительные оценочные средства для этого не готовятся. 

7.4. Если дисциплина заканчивается недифференцированным зачетом и студент набрал 

не менее 55% от максимальной суммы баллов, приходящихся на изучаемую дисциплину, то 

ему выставляется оценка «зачтено». В противном случае студенту выставляется оценка «не-

зачтено». 

7.5. Если дисциплина заканчивается дифференцированным зачетом, то оценка по дис-

циплине выставляется в зависимости от количества набранных баллов, а именно:  

«неудовлетворительно» – от 0% до <55% максимального количества баллов, 

«удовлетворительно» – от 55% до < 70% максимального количества баллов, 

«хорошо» – от 70% до < 85% максимального количества баллов, 

«отлично» – от 85% до 100% максимального количества баллов. 

7.6. Если итоговой формой аттестации по дисциплине указан экзамен, то количество 

набранных баллов складывается из: 

− суммы баллов, набранных студентом по результатам освоения каждого модуля; 

− количества баллов, набранных студентом на экзамене по дисциплине. 

При этом оценивание качества освоения дисциплины осуществляется по шкале п.7.5. 

7.7. Если дисциплина заканчивается экзаменом и студент не смог в отведенное в п. 7.3 

время набрать достаточное количество баллов (не менее 55%) по каждому модулю дисци-

плины, то он считается не аттестованным по дисциплине и ему выставляется оценка «неудо-

влетворительно», а экзамен студент не сдает. Баллы за экзамен выставляются при условии, 
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что они соответствуют экзаменационной оценке не ниже «удовлетворительно» (55% и бо-

лее). 

7.8. Ведомости промежуточной аттестации по каждой дисциплине готовятся деканатом 

очного факультета и выдаются преподавателю лично накануне или в день экзамена или заче-

та. Не допускается выставление итоговой оценки студентам, у которых к графе «Особые от-

метки» проставлено «Не допуск». Ведомость, выдаваемая преподавателю, должна быть про-

нумерована, содержать наименование дисциплины, фамилию преподавателя, дату ее выдачи 

и номера зачетных книжек студентов. По окончании аттестации преподаватель обязан про-

ставить в соответствующих графах ведомости набранные студентом баллы, оценку и свою 

подпись и вернуть ведомость в деканат не позднее 10 часов следующего за днем аттестации 

дня. 

7.9. При несогласии с полученной по результатам промежуточной аттестации оценкой 

студент имеет право на подачу апелляции. Апелляция подается в письменном виде на имя 

директора Филиала в день выставления оценки после объявления результатов. Для рассмот-

рения апелляции директором Филиала создается комиссия в составе трех человек, включая 

заведующего кафедрой или лица, его замещающего (председатель комиссии), и двух препо-

давателей кафедры. Комиссия оценивает письменные ответы студента, данные им ранее при 

рубежных контролях и в ходе экзамена, и фиксирует свое решение на работах студента. Если 

комиссия приходит к выводу о том, что ответы студента заслуживают другой оценки, эта 

оценка выставляется в аттестационную ведомость. Оценка, поставленная комиссией, являет-

ся окончательной и учитывается при назначении академической стипендии и определении 

рейтинга студента.  

8. Ликвидация академических задолженностей, отчисление 

8.1. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом дирек-

тора Филиала.  

8.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или не-

скольким учебным дисциплинам образовательной программы или непрохождение промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задол-

женностью.  

8.3. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

8.4. Обучающийся 1-3 курса, имеющий академическую задолженность по дисциплине 

на зимней или летней сессии, вправе пройти промежуточную аттестацию по этой дисци-

плине не более двух раз в пределах одного года с момента образования указанной академи-

ческой задолженности, но в срок не позднее начала соответствующей сессии (зимней или 

летней) на следующем курсе.  

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. В этих случаях при необхо-

димости сроки прохождения промежуточной аттестации могут быть продлены приказом ди-

ректора Филиала. 

8.5. По окончании летней экзаменационной сессии студенты 1-3 курса, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую за-

долженность, приказом директора Филиала по представлению декана факультета переводят-
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ся на следующий курс условно и вправе пройти промежуточную аттестацию по соответ-

ствующим дисциплинам по правилам и в сроки, установленные в п. 8.4. 

В случае успешного прохождения промежуточной аттестации в установленные сроки 

студенты, условно переведенные на следующий курс, считаются студентами этого курса по 

приказу директора Филиала. В противном случае условно переведенные студенты отчисля-

ются как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; при этом на момент отчисления условно переве-

денный студент считается студентом того курса, на котором образовалась академическая за-

долженность. 

8.6. На 4 курсе нет условного перевода на следующий курс.  

8.7. Обучающийся 4 курса, имеющий академическую задолженность по дисциплине за 

4 курс, вправе пройти промежуточную аттестацию по этой дисциплине не более двух раз до 

конца 4 курса.  

Студент 4 курса, не ликвидировавший академическую задолженность до конца 4 курса 

без уважительной причины, отчисляется как не выполнивший обязанностей по добросовест-

ному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. В случае уважи-

тельной причины студент вправе оформить академический отпуск и, после прохождения 

академического отпуска, получить возможность ликвидировать академическую задолжен-

ность в следующем учебном году (оставаясь студентом 4 курса). 

8.8. Для проведения промежуточной аттестации в целях ликвидации академической за-

долженности во второй (последний) раз создается специальная комиссия из представителей 

кафедры. Участие первоначального преподавателя в комиссии необязательно. Предвари-

тельно комиссия должна сделать заключение об адекватности педагогических измеритель-

ных материалов по дисциплине и проанализировать письменные результаты рубежных ис-

пытаний студента. 

8.9. Не разрешается ликвидация академической задолженности по дисциплине до окон-

чания сессии, во время которой образовалась эта задолженность.  

8.10. Обучающийся 4 курса не допускается к государственной итоговой аттестации, 

пока у него имеется академическая задолженность. 

8.11. Пересдача положительной оценки на более высокую оценку в случаях, не огово-

ренных в п. 7.9, допускается только по одной из дисциплин при условии защиты ВКР с оцен-

кой «отлично» с целью получения диплома с отличием в течение 3 дней с момента защиты 

ВКР. Допуск к пересдаче осуществляется по письменному заявлению студента и закрепляет-

ся приказом директора Филиала. 

8.12. Ликвидация академических задолженностей проводится по отдельному расписа-

нию. Расписание ликвидации академических задолженностей формируется деканатом очного 

факультета сразу после окончания сессий и утверждается заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. В расписании ликвидации академических задолженностей по дисци-

плине указываются дата, время, фамилия преподавателя, принимающего задолженность, но-

мер аудитории. 

8.13. Студентами, не прошедшими промежуточную аттестацию по болезни, должна 

быть представлена в деканат медицинская справка в срок не позднее 3 рабочих дней после 

выздоровления. В противном случае документ не является основанием для продления сес-

сии. Если день выставления аттестации по дисциплине совпал с днём болезни студента, то 

неявка на сдачу отчётности по этой причине считается уважительной. Это положение отно-

сится и к пересдаче отчётности в ходе ликвидации академических задолженностей. В этих 
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случаях неявка не учитывается в качестве неиспользованной попытки, а зачеты или экзаме-

ны сдаются (пересдаются) после выздоровления. 

8.14. Результаты промежуточной аттестации студентов и предложения  преподавателей 

и студентов по улучшению учебного процесса после сессии выносятся на обсуждение засе-

даний кафедр и Ученого совета Филиала.  

9. Информационное обеспечение модульно-рейтинговой системы 
 

9.1. Основное назначение информационного обеспечения МРС – своевременное ин-

формирование студента о состоянии и изменениях его рейтинга с целью повышения мотива-

ции к освоению образовательной программы. 

9.2. Размещение рейтинговых электронных ведомостей в сети Филиала осуществляет 

ОКИиЭОП. Набранные студентом баллы по дисциплинам изменяются в электронных ведо-

мостях общего доступа после завершения каждого модуля дисциплины. Электронная ведо-

мость размещается на сервере учебного сегмента ЛВС Филиала. 

9.3. Рейтинговая электронная ведомость оформляется в виде таблицы в формате MSEx-

cel. 

9.4. Таблица должна содержать следующие столбцы: 

• фамилия и инициалы студента, 

• баллы, начисляемые студенту за посещение занятий, 

• баллы, начисляемые студенту по результатам контроля освоения учебного материа-

ла всех модулей, 

• баллы, начисляемые по результатам экзамена. 

9.5. Помимо списка студентов группы, таблица содержит строку «Идеальный студент», 

которая показывает максимальное количество баллов, которое студент может набрать за тот 

или иной вид отчетности. 

9.6. Рекомендуется устанавливать соответствие набранных баллов оценке по пяти-

балльной шкале на текущий момент. Например, оценку можно указать, применив условное 

форматирование в табличном процессоре. 

9.7. Более подробно процесс разработки электронной ведомости рассмотрен в рабочей 

инструкции СК-РИ-2.02-01-12 «Разработка электронной ведомости для МРС в среде MS 

Excel». 

10. Основные функции участников модульно-рейтинговой системы 
 

10.1. Участниками модульно-рейтинговой системы являются студенты, преподаватели, 

сотрудники деканатов и Учебно-методического отдела, сотрудники ОКИиЭОП. Участники 

МРС должны выполнять определенные функции. 

10.2. Функции студентов: 

• ознакомиться с содержанием календарных планов-графиков учебного процесса на 

текущий семестр, рабочих программ учебных дисциплин с целью организации самостоя-

тельной работы по освоению основной образовательной программы; 

• выполнять все виды учебной работы (в том числе самостоятельной) в течение 

учебного года и отчитываться об их выполнении в сроки, установленные в планах-графиках 

учебного процесса; 

10.3. Функции преподавателей: 
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• разрабатывать рабочие программы и формировать учебно-методические комплексы 

по дисциплине с учетом особенностей модульно-рейтинговой системы до начала занятий по 

этой дисциплине; 

• на первом занятии по дисциплине знакомить студентов с содержанием дисципли-

нарных модулей и условиями получения рейтинговых баллов по каждому из них; 

• самостоятельно выбирать формы и методы преподавания дисциплины и контроля 

качества знаний студентов; 

• представлять в срок, не превышающий одну неделю после проведения последнего  

занятия по каждому модулю, информацию о набранных студентами рейтинговых баллах по 

итогам посещения студентами учебных занятий и результатам рубежного контроля по моду-

лю в ОКИиЭОП; 

• после проведения итоговой аттестации по дисциплине зачётно-экзаменационные 

ведомости представлять в ОКИиЭОП для проверки и внесения данных в ЛВС Филиала, а за-

тем возвращать их в деканат в установленном порядке; 

• принимать участие в обобщении и организации обмена опытом работы по модульно-

рейтинговой системе; 

10.4. Функции сотрудников деканата очного факультета: 

• регулярно (не реже 1 раза в течение дисциплинарного модуля) анализировать ин-

формацию о текущей работе студентов и промежуточных контролях, о результатах итоговых 

контролей; разрабатывать и реализовывать меры по устранению выявленных недостатков; 

• осуществлять контроль своевременности и полноты внесения преподавателями 

всех необходимых данных в зачётно-экзаменационные ведомости оценки успеваемости сту-

дентов; 

10.5. Функции сотрудников Учебно-методического отдела: 

• составлять расписание с учетом правильного чередования различных видов заня-

тий в соответствии с рабочей программой дисциплины в рамках модульного построения ОП; 

• передавать в ОКИиЭОП информацию о модулях, завершающихся в период, на ко-

торый составлено расписание; 

10.6. Функции сотрудников ОКИиЭОП: 

• разрабатывать методические материалы по модульно-рейтинговой системе; 

• размещать рейтинговые электронные ведомости в сети Филиала; 

• изучать, обобщать и распространять имеющийся опыт обучения студентов по мо-

дульно-рейтинговой системе. 

11. Ответственность и полномочия 
 

Контроль организации текущего, рубежного, итогового контроля по дисциплинам всех 

направлений подготовки осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте. 

12. Нормативные ссылки 
 

12.1. «Закон об образовании в РФ» от 29.12.2012. № 273-ФЗ. 

12.2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
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магистратуры». 

12.3. СМК-П-2.02-01-15 «Положение об УМК учебных дисциплин, практик, государ-

ственной итоговой аттестации». 

12.4. СК-РИ-2.02-01-12 «Разработка электронной ведомости для МРС в среде 

MSExcel».  
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13. Приложения 

Приложение А. Аттестационная ведомость 

 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ» 
 

Группа _____ 

 

Аттестационная ведомость № ________ 

 

Факультет      ОФ     Направление            38.03.02   Менеджмент            Профиль         ПМИ    _ 

 

Кол-во часов по учебному плану ______   Максимальное кол-во баллов  _____   Семестр ____ 

 

Дисциплина __ _____ ___  Преподаватель ___________________  «__» _________20__г. 

 

Фамилия и инициалы 
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Фамилия и инициалы 

№№  

зачетной 

книжки 

Особые 

отметки 

Итоговая 

 сумма рейтинго- 

вых баллов 

Итоговая  
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Оценка «неудовл.» «удовлетв.» «хорошо» «отлично» 

Проценты 0 ÷ 55 55 ÷  70 70 ÷  85 85 ÷ 100 

Баллы     

 
Декан факультета ________________________ 

 

Итого: 

«Отлично» _____________________   

«Хорошо» ______________________  

«Удовлетворительно» ____________  

«Неудовлетворительно» __________  

Не аттестовано __________________  

Методист составляет ведомость в одном  экземпляре и после подписания ее деканом выда-

ет под роспись преподавателю. 

По окончании аттестации преподаватель представляет ведомость в отдел КИиЭОП и в тот 

же день возвращает  ведомость в деканат факультета. 


