
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 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам кафедры иностранных языков сформировано согласно приказу ректора № 24 от 20 

января 2022 года.  

Правила рейтинга по дисциплинам кафедры иностранных языков сформированы, утверждены зав. 

кафедрой иностранных языков Симаковой Е.Ю., согласованы УМУ и расположены в задаче «Правила 

рейтинга» модуля «Учебный процесс» единой информационной системы университета RGUConnect. 

Также с правилами рейтинга можно ознакомиться на портале edu.gubkin.ru. 

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,  

• 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. Итоговый рейтинг формируется из семестрового рейтинга ( контрольных мероприятий). 

3.3. Пересчет рейтинговых баллов в четырехбалльную систему оценок проводится в соответствии со 

следующими правилами: 

рейтинг 0-49 соответствует оценке «неудовлетворительно»; 

рейтинг 50-69 соответствует оценке «удовлетворительно»;  

рейтинг 70-84 соответствует оценке «хорошо»;  

рейтинг 85-100 соответствует оценке «отлично».  

 


