РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Кафедра иностранных языков
Положение
О рейтинговой системе оценки качества учебной работы обучающихся
по дисциплинам кафедры (для бакалавриата, специалитета )
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рейтинговая система оценки качества учебной работы обучающихся (далее
РС) введена на кафедре иностранных языков в соответствии с приказом
ректора №143 от 15.06.2004 и инструкцией СМК Им 900-20.
1.1. Целями введения РС являются:
•
•

повышение объективности оценки уровня знаний обучающихся
повышение мотивации обучающихся путем более высокой
дифференциации оценки их учебной работы
•
активизация самостоятельной работы обучающихся
•
повышение уровня организации учебного процесса
•
получение информации для анализа работы кафедры и отдельных
преподавателей
2. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Основными видами контроля уровня учебных достижений обучающихся в
рамках РС являются:
 текущий контроль;
 рубежный контроль;
 промежуточный контроль (сессия);
 результаты выполнения самостоятельных работ.
Текущий контроль – это непрерывный мониторинг уровня усвоения знаний,
умений и навыков за фиксируемый период времени. Текущий контроль
осуществляется в ходе аудиторных занятий. Формами текущего контроля
могут быть:
 фронтальные опросы;
 индивидуальные опросы (реферирование, сообщения по теме и др.);
 проверка выполнения домашних заданий;
Рубежный контроль осуществляется дважды в семестр и является
промежуточной оценкой работы студента. Периоды рубежного контроля
(контрольные недели) устанавливаются кафедрой.
Формами мероприятий рубежного контроля могут быть:
 письменные контрольные работы,
1

 тестовые задания с целью проверки выполнения самостоятельных
работ;
 выполнение определенного числа заданий с защитой.
Промежуточный контроль (сессия) – это форма контроля, проводимая по
завершению изучения дисциплины в семестре. В рабочих учебных планах
предусмотрены следующие формы промежуточного контроля:
 экзамен
 зачет
3.ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПО РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ
3.1. Успешность освоения студентом дисциплины в семестре оценивается по
100-бальной шкале итоговым рейтинговым баллом по дисциплине.
Минимальный рейтинговый балл – 50.
3.2. В семестрах, где по учебному плану предусмотрен зачет, итоговый
рейтинг складывается из результатов следующих контрольных мероприятий:
 Два рубежных контроля (две контрольные недели), установленных
кафедрой
 Тест (в зависимости от указанных контрольных мероприятий в ФОС)
 Семестровая итоговая контрольная работа
Баллы по контрольным мероприятиям распределяются следующим образом:






Дисциплины " Иностранный язык" (бакалавры и специалисты) (см.
Приложение 1)
"Иностранный язык в сфере юриспруденции" (бакалавры) (см.
Приложение 1)
Максимальный балл по первому контрольному мероприятию – 20 / 30
баллов, минимальный – 10/15 баллов
Максимальный балл по второму контрольному мероприятию – 20 / 30
баллов, минимальный – 10/15 баллов
Максимальный балл за выполненный тест – 10 баллов, минимальный –
5 баллов.
Максимальный балл за семестровую итоговую контрольную работу –
40 баллов, минимальный – 20 баллов.

 Дисциплина "Деловой
Приложение 2)

иностранный

язык"

(бакалавры)

(см.

2

 Максимальный балл по первому контрольному мероприятию – 30
баллов, минимальный – 15 баллов.
 Максимальный балл по второму контрольному мероприятию – 30
баллов, минимальный – 15 баллов.
 Максимальный балл за семестровую итоговую контрольную работу –
40 баллов, минимальный – 20 баллов
Дисциплины:
"Технический перевод иностранной литературы
подготовки" (бакалавры) (см. Приложение 2)

по

профилю

"Профилированный иностранный язык" (бакалавры) (см. Приложение
2)
 Максимальный балл по первому контрольному мероприятию – 30
баллов, минимальный – 15 баллов.
 Максимальный балл по второму контрольному мероприятию – 30
баллов, минимальный – 15 баллов.
 Максимальный балл за семестровую итоговую контрольную работу –
40 баллов, минимальный – 20 баллов.
Обучающиеся, не набравшие в семестре необходимого минимума в 30
баллов, к итоговой контрольной работе не допускаются.
В случае пропуска занятий по уважительной причине (подтвержденной
документально) студенты могут сдать пройденный материал на
консультации своего преподавателя. Консультации проводятся 1 раз в
неделю.
Студенты, пропустившие занятия без уважительной причины, а также
студенты, посещавшие занятия, но не набравшие необходимого минимума в
30 баллов, могут добрать баллы в течение последней перед итоговой
контрольной работой недели семестра. В течение этой недели неуспевающий
студент имеет право дважды встретиться с преподавателем в часы работы
последнего (согл. п.5.3.3 Им 900-20).
3.3. В семестре, где по учебному плану предусмотрен экзамен, итоговый
рейтинг складывается из результатов следующих контрольных мероприятий:
 Два рубежных контроля (две контрольные недели), установленных
кафедрой
 Экзамен
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Допуск к экзамену предоставляется студентам, набравшим минимум 30
баллов.
Экзамен состоит из 2-х частей – письменной и устной.
Для всех дисциплин и уровней обучения письменная экзаменационная работа
оценивается максимально в 10 баллов, минимально в 5 баллов.
Устная часть экзамена оценивается максимально в 30 баллов, минимально в
15 баллов.
Необходимый минимум баллов на экзамене (экзаменационная письменная
работа + устный экзамен), составляет 20 баллов.
Итоговая экзаменационная оценка выставляется в зависимости от набранных
баллов за все контрольные мероприятия:
«отлично» – от 85 до 100 баллов;
«хорошо» – от 70 до 84 баллов;
«удовлетворительно» – от 50 до 69 баллов;
«неудовлетворительно» – меньше 50 баллов (согл. п. 5.2.2 Им 900-20)
Обучающийся может добрать семестровые баллы по дисциплине на
экзамене.
Студент, отстающий без уважительных причин, не может набрать
семестровый рейтинговый балл больше минимального.
3.4. В случае несогласия с выставленным экзаменационным баллом студент
подает письменную апелляцию в день экзамена. Заседание апелляционной
комиссии проводится в тот же день, либо на следующий день.
4.БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ.
Студент может получить бонусные баллы за выполнение дополнительных
работ, не входящих в перечень обязательных заданий. К таким работам
относятся: участие в конференции СНО РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина, научных конференциях и семинарах, круглых столах, а также
участие в квестах, подготовка сообщений, докладов и презентаций. За
каждый вид работы предусмотрен бонус, определяемый преподавателем.
Бонусные баллы включаются в семестровый рейтинг.
«Положение о рейтинговой системе качества учебной работы обучающихся»
при изучении дисциплин кафедры иностранных языков одобрено на
заседании кафедры от 17.09. 2019 года, протокол №__01_______
Ответственный за реализацию рейтинговой системы оценки учебной работы
студентов
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Зав. кафедрой иностранных языков

доц. Симакова Е.Ю.

Приложение 1

Контрольные мероприятия по дисциплине
«Иностранный язык» в осеннем семестре 2019 –
2020 учебного года

Факультет

КР№ 1
КР№ 2
Тест
7
нед. 14 нед. 15 нед. (балл)
(балл)
(балл)

ИКР
16
нед.
(балл)

РНиГМ
РФ-17-09
РГ-17-08

20

30

10 (Деловое письмо)

40

20

10 (Деловое письмо)

40

РБ-17-01(02)

30
(10+10+10)
(КР№1.1
КР№1.2
КР№1.3)

30

10 (Деловое письмо)

40

20

30

10 (Деловое письмо)

40

30

30

------

40

30

30

------

40

РН-17-03
(04,05,06,07,08)
20

ПСиЭСТТ
3 курс
(все группы)
КБ ТЭК
1 курс
(все группы)
ЮР 1 курс
(все группы)
ИМ

5

3 курс
(все группы)
ГиГНиГ 3 курс
(все группы)

30

30

40
-----

30

2 курс
(кроме
групп 10
ГЭ-18-06 и ГЛ 18-08

30

------

экзамен

40
(20+20)
(КР№2.1
КР№2.2)

10 (Страноведение)

40

10 (Страноведение)

40

20
ГЭ-18-06
ГЛ-18-08

30

АиВТ 1 курс
АИ-19-02
АМ-19-06

30

30

------

40

АТ-19-01
АС -19-04
АА-19-05
АЭ-19-03

20

30

10 (5+5)
(Страноведение +
Деловое письмо)

40

2 курс
(все группы) +
КА-18-01
КИ-18-01

30

30

----

40

20 (10+10)
(КР№1.1
КР№1.2)

30

10 (Страноведение)

40

2 курс
(все группы)

30

30

-----

40

ХТиЭ 3 курс
(все группы)

30

20(10+10) 10 (Деловое письмо)

Э и У 1 курс
(все группы)

40
6

(КР№2.1
КР№2.2)
МЭБ 1 курс
(все группы)
2 курс
(БЭ-18-01,
18-02)

20 (10+10)
(КР№1.1
КР№1.2)

30

10 (Страноведение)

40

-------БЭ- 30

30

40

20

30

10 (Мой университет) 40

БМ-18-03

Приложение 2

Контрольные мероприятия по дисциплине
«Профилированный иностранный язык» в
осеннем семестре 2019 – 2020 учебного года
Факультет

КР№ 1
7 нед. (балл)

КР№ 2
14 нед. (балл)

30

30

ИКР
16 нед. (балл)

РНиГМ 4 курс

40

Контрольные мероприятия по дисциплине
«Технический перевод иностранной литературы
по профилю подготовки» в осеннем семестре
2019 – 2020 учебного года
Факультет

КР№ 1
7 нед. (балл)

КР№ 2
14 нед. (балл)

ИКР
16 нед. (балл)
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ИМ 4 курс

30

30

40

ПСиЭСТТ

30

30

40

4 курс

Контрольные мероприятия по дисциплине
«Деловой иностранный язык» в осеннем семестре
2019 – 2020 учебного года
Факультет

КР№ 1
7 нед. (балл)

КР№ 2
14 нед. (балл)

ИКР
16 нед. (балл)

ЭиУ 3 курс

30

30

40

МЭБ 3 курс
КБ ТЭК 3 курс

30
30

30
30

40
40
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