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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости 

обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры», утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 г. № 301, и Уставом НАНО ВО «ИМЦ». 

1.2. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости обучающихся 
представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания уровня освоения дисциплин 
образовательной программы по направлению (специальности) высшего образования, при которой 
осуществляется структурирование содержания каждой учебной дисциплины на модули и 
проводиться регулярная оценка знаний и умений обучающихся в течение семестра. При 
рейтинговой системе все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в процессе 
изучения дисциплины, оцениваются в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в 
течение всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем внесения преподавателем в 
личном кабинете на учебном портале электронно-информационной среды института (далее 
ЭИОС). 

1.3. Целями внедрения модульно-рейтинговой системы являются: 
- повышение мотивации обучающихся к систематической работе по изучению дисциплин 

образовательной программы в течение семестра; 
- активизация самостоятельной деятельности обучающихся через вовлечение их в систему 

управления оценкой качества их учебной работы; 
- повышение уровня организации учебного процесса в институте; 
- повышение качества обучения за счет интенсификации учебного процесса, активизации 

работы профессорско-преподавательского состава и обучающихся по обновлению и 
совершенствованию содержания и методов обучения. 

1.4. Рейтинговая система оценки успеваемости обучающихся базируется на следующих 
принципах: 

- структурирование содержания каждой дисциплины на обособленные части – модули; 
- открытость результатов оценки текущей успеваемости обучающихся; 
- регулярность и объективность оценки результатов работы обучающихся путем 

начисления рейтинговых баллов; 
- наличие обратной связи, предполагающей своевременную корректировку содержания и 

методики преподавания дисциплины; 
- соблюдение исполнительской дисциплины всеми участниками образовательного 

процесса; 
1.5. Основные понятия: 
Модуль – часть учебной дисциплины (совокупность тем, разделов) имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам 
обучения, по окончании изучения которой осуществляется текущий контроль знаний студентов. 
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Количество дисциплинарных модулей определяется в зависимости от содержания и трудоемкости 
дисциплины. 

Текущий контроль– оценивание всех видов аудиторной и внеаудиторной работы 
обучающихся по данному дисциплинарному модулю в течение семестра.  

Рубежный контроль – проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом 
проводиться 2 раза в семестр. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, проводимая по завершении изучения 
дисциплины в семестре. 

Рейтинг – интегральная оценка результатов всех видов учебной деятельности 
обучающегося по дисциплинам. 

Итоговый рейтинг – сумма баллов, набранных обучающимся за всю работу в течение 
семестра. 

Календарный рейтинг-план дисциплины – методическая разработка процесса освоения 
дисциплины с разбивкой на модули. 

Настоящее Положение регламентирует рейтинговую системы оценивания индивидуальных 
результатов обучения обучающихся по отдельным дисциплинам, используемую при реализации 
технологии модульного обучения. 

1.6. Условия изучения каждой дисциплины при рейтинговой оценке знаний должны быть 
доведены до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине в семестре.  

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 
2.1. Основой модульного обучения является структурирование содержания каждой 

учебной дисциплины на модули.  
2.2. Содержание модуля. 
Изучаемая дисциплина состоит из набора модулей. Объем учебного материала модуля 

раскрывает отдельную тему изучаемой дисциплины или несколько тем (разделов дисциплины). В 
целях проведения текущего контроля, учебная дисциплина разбивается на 2 модуля или 2 группы 
модулей в семестр.  

Модуль состоит из учебных элементов (дидактических единиц). Объем учебного 
материала элемента раскрывает отдельный вопрос темы или темы дисциплины (если модуль 
содержите несколько тем). Путем набора соответствующих учебных элементов формируется 
модуль, содержание которого должно соответствовать ФГОС, учебному плану направления и 
программе дисциплины.  

2.3. По каждому модулю устанавливается перечень обязательных видов работ 
обучающегося, включающий:  

посещение лекционных, практических, лабораторных занятий; 
 ответы на теоретические вопросы на практических занятиях;  
решение практических задач и выполнение заданий на практических занятиях;  
написание рефератов; участие в коллоквиумах по отдельным темам;  
тестирование по теме (группе тем); 
 другие виды работ, определяемые преподавателем. 
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2.4. Каждый дисциплинарный модуль должен завершаться определенной формой контроля 
для оценки степени усвоения учебного материала и получения рейтинговой оценки качеств 
усвоения учебного материала.  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре 
и спорту» не участвуют в модульно-рейтинговой системе обучения. 

 
3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Модульно-рейтинговая система обучения вводится в действие приказом ректора. 
3.2. Преподаватель разрабатывает календарные рейтинг-планы преподаваемых им 

дисциплин до начала учебного года, сдает их заведующему кафедрой и вначале семестра доводит 
до сведения обучающихся.Календарные рейтинг-планы должны размещаться в ЭИОС НАНО ВО 
«ИМЦ» (Приложение 1). 

3.5. Календарный рейтинг-план содержит информацию о модулях, формах и сроках 
проведения занятий и контрольных мероприятиях, разбивку баллов, критериях оценок и другую 
информацию. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
4.1. Рейтинговая оценка знаний обучающихся по каждой дисциплине, не зависимо от ее 

общей трудоемкости определяется по 100-бальной шкале в каждом семестре и включает  в себя 
посещение занятий, текущий контроль, рубежный контроль и дополнительные баллы. 

4.2. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами устанавливается в 
следующем соотношении: 

 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Количество баллов 
Посещение 

занятий 
Текущий 
контроль 

Рубежный 
контроль 

Дополнительные 
баллы 

Сумма 
баллов 

Зачет, 
дифференци- 

рованный зачет, 
экзамен 

30 30 30 10 100 

 
4.3. Посещение занятий 
Посещение лекционных и практических (лабораторных) занятий оценивается 

преподавателем в сумме до 30 баллов соответственно.  
Конкретное число баллов за посещение каждому студенту выставляется пропорционально 

количеству запланированных занятий в семестре, которые отражены в календарном рейтинг-
плане преподавателя. За опоздание на занятие преподаватель имеет право снизить балл за 
посещение. 
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Проставление баллов за посещение производится преподавателем в течении суток после 
окончания занятия в личном кабинете. По истечении данного времени изменение и добавление 
баллов не разрешается. В исключительных случаях (технический сбой, ошибка и т.п.) возможно 
внесение изменений по служебной записке преподавателя на имя руководителя Департамента 
инновационно-методического обеспечения учебного процесса, согласованной с деканом 
факультета. 

4.3. Текущий контроль 
Работа на занятиях (текущий контроль) оценивается преподавателем в сумме до 30 баллов 

соответственно. 
Баллы за текущий контроль в течение семестра, определяются при помощи следующих 

оценочных средств:  
- работа на семинарских занятиях; 
 - выполнение индивидуальных заданий; 
-  подготовка и презентация домашних заданий; 
-  участие в дискуссиях, тренингах, круглых столах; 
-  письменный контроль (тест, диктант, сочинение, эссе и др.); 
-  различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, экспресс и др.); 
-  выполнение лабораторно-практических работ. 

Возможно использование других оценочных средств, которые определяются 
преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей программе дисциплины. 

Проставление баллов за текущий контроль производится преподавателем в течении 
изучения дисциплины в личном кабинете. По истечению данного времени изменение и 
добавление баллов не разрешается. 

При оценке семестровой работы обучающегося не допускается увеличение или снижение 
баллов, уже набранных студентом на настоящее время. 

 В случае, если обучающийся сдает какое-либо из контрольных мероприятий позже 
установленного срока, преподаватель может снизить максимально возможное количество баллов 
за данный вид контроля. 

В случае, если обучающийся не сдал какие-либо из контрольных мероприятий в срок по 
уважительной причине, подтвержденной документально, преподаватель должен предоставить ему 
возможность выполнить указанные мероприятия. Сроки ликвидации возникшей задолженности 
устанавливаются преподавателем исходя из общего количества дней, пропущенных по 
уважительной причине.  

Лица, переводящиеся в ходе семестра в институт из других вузов, а также с одного 
факультета  на другой, с заочной формы обучения на очную или восстанавливающиеся в число 
студентов, могут быть переведены на индивидуальный график выполнения рейтинговых 
контрольных заданий. 

4.5 Рубежный контроль 
Рубежный контроль знаний представляет собой определение уровня знаний студентов при 

завершении изучения модуля дисциплины и  проводится дважды в семестр. Рубежный контроль 
оценивается преподавателем в сумме до 30 баллов (15 баллов за каждый соответственно). 
Рубежный контроль проводится строго в сроки, которые утверждаются   распоряжением ректора 
о проведении рубежного контроля для каждой группы студентов. 

5 



Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт мировых цивилизаций» 

                                                                             (НАНО ВО «ИМЦ») 
 
Рубежный контроль по дисциплинам (за исключением дисциплин по иностранному языку) 
проводится только в форме компьютерного тестирования в online режиме в личном кабинете 
студента ЭИОС института без участия преподавателя. Ответственность за техническое 
сопровождение проведения рубежного контроля лежит на Департаменте инновационно-
методического обеспечения учебного процесса. 

По дисциплинам, изучающим иностранный язык, рубежный контроль проводится 
преподавателем в виде контрольной работы. 

15 баллов - вопросы, выносимые на рубежный контроль, раскрыты полностью, показано 
глубокое знание изучаемого предмета; 

10 баллов– вопросы, выносимые на рубежный контроль, раскрыты не полно, с 
незначительными отступлениями от теоретических источников; 

5 баллов– вопросы, выносимые на рубежный контроль, раскрыты не полно, присутствуют 
грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам; 

0 баллов– вопросы, выносимые на рубежный контроль, не раскрыты вовсе, полное 
отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос.  

4.6. Дополнительные баллы 
Бально-рейтинговая система предусматривает возможность поощрения обучающихся за 

участие  в научной деятельности и иных мероприятиях факультета. 
Дополнительные (деканские) баллы оцениваются из расчета  -  до 10 баллов. 
Дополнительные баллы  начисляются: 
- за участие в научной деятельности факультета (подготовка и выступление на 

конференциях,  олимпиадах, конкурсах, научно-практических семинарах, публикация статей, 
участие в научных школах и т.п.); 

- за участие в  мероприятиях факультета, как внутренних, таких как Университетские 
субботы, Дни открытых дверей и т.п., так и  выездных; 

- за результативную работу старостами групп; 
- за активное участие в  круглых столах, проводимых в «научные часы»; 
- за участие в профориентационной деятельности. 
Дополнительные (деканские) баллы начисляются только деканом факультета. 

Студент имеет право распределить дополнительные баллы  по дисциплинам на свое усмотрение 
на основании поданного заявления на имя декана факультета с указанием дисциплин. При этом 
итоговая сумма баллов, набираемая студентом за семестр, не может превышать 100, включая 
баллы за посещение, текущий контроль, рубежный контроль и дополнительные баллы. 

Преподаватель имеет право рекомендовать декану  поощрить студента в научной и 
общественной жизни факультета, предоставив на его имя служебную записку. 

Дополнительные баллы подаются деканом руководителю ДИМОУП не позднее, чем за 
неделю до окончания семестра в соответствии с приложением. (Приложение 2) 

4.7 Допуск обучающегося к промежуточной аттестации 
Допуск студента к промежуточной аттестации оформляется специалистами ДОУП. 
Студент считается допущенным к промежуточной аттестации по каждой конкретной 

дисциплине в случае: 
 - отсутствия финансовой задолженности за обучение в данном семестре; 
 - посетившим более 50% занятий; 
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- выполнившим два рубежных контроля по изучаемой дисциплине; 
- набравший в сумме итоговый балл – не менее 50. 
Если по дисциплине, формой промежуточной аттестации которой является зачет,   

обучающийся в течение семестра набрал не менее 70 баллов, преподаватель обязан с согласия 
обучающегося выставить ему зачет «автоматом» без его участия в процедуре зачета. 

Если по дисциплине формой промежуточной аттестации которой является 
дифференцированный зачет и обучающийся в течение семестра набрал не менее 80 баллов, 
преподаватель обязан с согласия обучающегося выставить ему оценку «отлично» без его участия 
в процедуре дифференцированного зачета. 

Если по дисциплине формой промежуточной аттестации которой является экзамен и 
обучающийся в течение семестра набрал не менее 85 баллов, преподаватель обязан с согласия 
обучающегося выставить ему оценку «отлично» без его участия в процедуре экзамена. 

Согласие студента выражается путем предоставления зачетной книжки для внесения 
результатов промежуточной аттестации по дисциплине личным присутствием в день проведения 
зачета или экзамена. 

4.8. Порядок отработки студентом пропущенных занятий и получения допуска к 
промежуточной аттестации 
Студенту, не выполнившему одно из условий, необходимых для допуска к промежуточной 

аттестации или получения зачета, устанавливается срок отработки пропущенных занятий и 
выполнения контрольных заданий в течении следующего семестра в присутственные часы 
преподавателей кафедры. 

Отработка пропущенных тем подразумевает под собой выполнение и защиту 
самостоятельной работы по пропущенным темам в виде контрольной работы, профессионально-
ориентированной ситуационной задачи, деловой игры, кейса. Написание рефератов, не 
предусмотренных календарным рейтинг-планом, в качестве отработки пропущенных тем не 
разрешается.  

Преподаватель оценивает работу студента из расчета 3 балла за одну отработку.  
Данные баллы добавляются студенту к набранным баллам за посещение в течении 

семестра до достижения 15 баллов за посещаемость (не менее 50%). 
При отсутствии несданных рубежных контролей студент обязан выполнить их в 

присутствии преподавателя в виде письменной  контрольной работы. Преподаватель оценивает 
выполнение рубежного контроля согласно следующего критерия: 

15 баллов - вопросы, выносимые на рубежный контроль, раскрыты полностью, показано 
глубокое знание изучаемого предмета; 

10 баллов– вопросы, выносимые на рубежный контроль, раскрыты не полно, с 
незначительными отступлениями от теоретических источников; 

5 баллов– вопросы, выносимые на рубежный контроль, раскрыты не полно, присутствуют 
грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам; 

0 баллов– вопросы, выносимые на рубежный контроль, не раскрыты вовсе, полное 
отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос.  

В случае добора студентом итогового балла, необходимого для допуска (не менее 50) – 
обучающийся допускается до промежуточной аттестации. В противном случае – продолжает 
отрабатывать пропущенные занятия. 
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На каждую отработку студенту необходимо взять у специалиста ДОУП индивидуальное 
направление (Приложение 3) на отработку и после успешно выполненных заданий, 
подтвержденных подписью преподавателя, сдать его в ДОУП. 

Преподавателю необходимо сдать в ДОУП отрывную часть индивидуального направления, 
прикрепив его к ежемесячному табелю учета учебной нагрузки.(Приложение 3) 

 
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МОДУЛЬНО-

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
5.1.Обучающиеся 
Обязаны  посещать занятия согласно утвержденному расписанию и выполнять все виды 

работ, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 
Имеют право: 
- знакомиться с рабочими учебными программами по изучаемым дисциплинам; 
- знакомится со шкалой и критериями оценок; 
- получать у преподавателей аргументированные сведения о накопленных суммах баллов 

по дисциплинам; 
- ликвидировать имеющиеся задолженности в утвержденные в Институте сроки в случае не 

допуска их к промежуточной аттестации. 
5.2. Преподаватели  
Обязаны: 
- разрабатывать учебную программу и фонды оценочных средств по дисциплине в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением; 
Разработать календарный рейтинг-план по преподаваемым дисциплинам в семестре и 

разместить его в ЭИОС НАНО ВО «ИМЦ» 
- разрабатывать учебно-методические материалы по дисциплине; 
- вносить необходимые корректировки в содержание и методику преподавания дисциплин; 
- сообщать обучающимся в начале каждого семестра шкалу и критерии оценок по всем 

видам работ; 
- выставлять в личном кабинете ЭИОС набранные обучающимися рейтинговые баллы; 
Имеют право: 
- вносить предложения оп совершенствованию организации применения и содержанию 

рейтинговой системы в Институте; 
- распределять баллы на текущие оценки в семестре  по дисциплинарным модулям из 

общего количества баллов вынесенных на эти виды аттестации.  
Несут ответственность за: 
- своевременное составление и представление на кафедру рейтинг-планов по 

соответствующим дисциплинам; 
- своевременное выставление текущих баллов обучающемуся.  
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5.3. Кафедры  
Обязаны: 
- обеспечить разработку и утверждение рабочих программ и фондов оценочных средств по 

дисциплинам в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением; 
- систематически анализировать результаты применения рейтинговой системы. 
Имеют право: 
- вносить предложения по совершенствованию организации применения и содержанию 

рейтинговой системы в Институте. 
Несут ответственность за:  
- своевременное составление рейтинг-планов преподавателей своей кафедры; 
- анализ опыта работы по модульно-рейтинговой системе обучения и оценку успеваемости 

обучающихся.  
5.4. Факультеты 
Обязаны: 
- обеспечивать внедрение и реализацию модульно-рейтинговой системы обучения и 

оценки успеваемости обучающихся в рамках Института; 
- вносить предложения по совершенствованию модульно-рейтинговых систем обучения и 

оценки успеваемости обучающихся. 
 

6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАЛЛЫ 
 
Поощрение общественной работы  и спортивных достижений студентов с использованием 

ресурсов модульно-рейтинговой системы имеют целью повысить интерес студентов к 
общественной работе и спорту.  Под общественной  работой понимается добровольная 
деятельность на бесплатной основе, результатом которой является привнесение нового и 
позитивного в жизнь института, подготовка и проведение различных мероприятий, участие в 
общественной жизни института. Под достижениями в спорте понимается выступление в рамках 
соревнования межвузовского (городского, регионального, федерального, международного) уровня 
в составе сборной команды института. При решении вопроса о поощрении студента через 
модульно-рейтинговую систему  учитывается только та общественная работа и спортивные 
достижения, которые осуществляются в рамках института или в рамках проектов, где студент 
представляет институт.  Система мер поощрения студентов за общественную работу и 
спортивные достижения учитывает специфику указанных видов деятельности и прежде всего их 
добровольный характер.  

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПООЩРЕНИЯ  ЗА ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ 
По итогам каждого семестра у студента, участвующего в общественной жизни института, 

формируется бонус за общественную работу и спортивные достижения, который может 
принимать значения до 10 баллов. Определение размера бонуса для каждого из студентов, 
участвовавших  в общественной работе и спортивных мероприятиях в течение семестра, 
осуществляется проректором по воспитательной работе и подаются  руководителю ДИМОУП не 
позднее, чем за неделю до окончания семестра в соответствии с приложением. (Приложение 4) 

 Студент имеет право распределить общественные баллы  по дисциплинам на свое 
усмотрение. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Развернутая итоговая информация о рейтинге студента является конфиденциальной. К ней 
имеют доступ только  руководство института,  факультетов, ДОУП и ДИМОУП. 

 Студенты имеют допуск только к той  информации, которая касается их непосредственно. 
Информирование студентов о достигнутом рейтинге  в целом  по дисциплинам, изучаемым в 
течение семестра,  осуществляться на сайте в разделе «Студентам» по итогам проведения 
рубежных контролей без указания их Ф. И.О., а только с указанием идентификационных номеров 
студентов - № зачетных книжек. 

Ответственность за размещение промежуточных и итоговых баллов на сайте возлагается на 
ДИМОУП! 

Каждый преподаватель, глубоко изучив Положение о модульно-рейтинговой системе, несет 
полную ответственность за ее полноценное использование в учебном процессе в целях получения 
качественных результатов обучения в ИМЦ. Это является квалификационным требованием к 
деятельности преподавателя НАНО ВО «ИМЦ» как вуза международного уровня, активно 
входящего в европейское и мировое образовательное пространство.  
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Приложение 1 
НАНО ВО "ИМЦ" 

Группа Р21 
Преподаватель Матвеева И.П.  

Вид аттестации зачет 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Психология массовых коммуникаций 
 

Количество аудиторных часов по уч. плану __48__ час, из них: 
лекций __18__ час, практических __30__ час. 

Всего - 24 занятия 

Наименование блока 
(раздела) дисциплины Дата Тема занятия вид занятия                      

часы 

посещение  текущий контроль 

№ 
занятия 

 MAX 
баллы  

№ 
занятия 

 MAX 
баллы  

модуль 1 

  Тема 1 Массовая коммуникация как социально-
психологическое явление.   лекция, 2 ч   1     

  Тема 2 Исторические предпосылки и методологические 
основания исследования массовой коммуникации лекция, 2 ч   1     

  Тема 2 Исторические предпосылки и методологические 
основания исследования массовой коммуникации 

практическое 
занятие, 2 ч   1   2 

  Тема 3 Теория и практика психологических исследований 
массовой коммуникации. 

практическое 
занятие, 2 ч   1   2 

  Тема 3 Теория и практика психологических исследований 
массовой коммуникации. 

практическое 
занятие, 2 ч   1   2 

  Тема 4 Средства массовой коммуникации и их особенности лекция, 2 ч   1     
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  Тема 4 Средства массовой коммуникации и их особенности практическое 
занятие, 2 ч   1   2 

  Тема 5 Личность как субъект массовой коммуникации лекция, 2 ч   1     

  Тема 5 Личность как субъект массовой коммуникации практическое 
занятие, 2 ч   1   2 

  Тема 5 Личность как субъект массовой коммуникации практическое 
занятие, 2 ч   1   2 

  Тема 6 Аудитория массовой коммуникации лекция, 2 ч   1     

  Тема 6 Аудитория массовой коммуникации практическое 
занятие, 2 ч   1   2 

  Тема 7 Психология массового сознания и массовая 
коммуникация лекция, 2 ч   1     

  Тема 7 Психология массового сознания и массовая 
коммуникация 

практическое 
занятие, 2 ч   1   2 

    Рубежный контроль           

модуль 2 

  Тема 8 Массовые психические проявления и состояния в 
массовой коммуникации лекция, 2 ч   1     

  Тема 8 Массовые психические проявления и состояния в 
массовой коммуникации 

практическое 
занятие, 2 ч   1   2 

  Тема 9 Механизмы психологического воздействия в массовой 
коммуникации лекция, 2 ч   1     

  Тема 9 Механизмы психологического воздействия в массовой 
коммуникации 

практическое 
занятие, 2 ч   1   2 

  Тема 10 Психологические эффекты и эффективность массовой 
коммуникации 

практическое 
занятие, 2 ч   1   2 
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  Тема 11 Психология слухов и предрассудков практическое 
занятие, 2 ч   1   2 

  Тема 12 Психология моды практическое 
занятие, 2 ч   1   2 

  Тема 13 Психология пропаганды.  практическое 
занятие, 2 ч   3   2 

  Тема 14 Психология рекламы лекция, 2 ч   3     

  Тема 14 Психология рекламы практическое 
занятие, 2 ч   3   2 

    Рубежный контроль           
  
  
Дополнительные (деканские) баллы 

      10     

            30   30 
ВСЕГО БАЛЛОВ по дисциплине 
  
        70 
                  

Рубежный контроль 1   15 

Рубежный контроль 2   15 

ИТОГО за рубежный контроль   30 

ИТОГО   100 
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Приложение 2 
Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 
(НАНО ВО «ИМЦ») 

 
       УТВЕРЖДАЮ: 

    Первый проректор НАНО ВО «ИМЦ»  
 

     _____________ Е.А. Кокорева 
 

    «____»_____________ 2020 г. 
ПЛАН 

Распределения дополнительных (деканских) баллов группы :_______________ 
 

 

 

 

ПРОЕКТ ВНОСИТ: 
Декан факультета 
 
_________________Ф.И.О. 
 
«____»_____________ 2020 г. 
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 Мероприятия НАНО ВО 

                      «ИМЦ» в 2020 году  
                                     (2 семестр) 
 
 
Ф.И.О. студентов, 
название группы 

          

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            
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Приложение 3 
 
 

заполняется специалистом ДОУП 
№______от ________20___г.   №______от ________20___г. 

    
  

  
Студент     Студент   

Группа      Группа    

____________семестр Дисциплина:   
  

____________семестр 
Дисциплина:   

            
      

Преподаватель:   Преподаватель: 
      

(Ф.И.О.)   (Ф.И.О.) 

      
(РК, посещаемость, успеваемость) 

  

(РК, посещаемость, 
успеваемость) 

    
  

  
  (подпись специалиста ДОУП) 

 
  

  
  

  ПЕЧАТЬ   
заполняется преподавателем 

  
   

    
  

   
  (Ф.И.О. преподавателя) 

  
   

    
    (подпись) 

(Ф.И.О. преподавателя)     

Часы:          
Кол-во 
баллов:   

 
          20___ г. 

  (дата сдачи) (подпись)   (дата сдачи)   
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Приложение 4 
Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 
(НАНО ВО «ИМЦ») 

 
       УТВЕРЖДАЮ: 

    Первый проректор НАНО ВО «ИМЦ»  
 

     _____________ Е.А. Кокорева 
 

    «____»_____________ 2020 г. 
ПЛАН 

Распределения общественных баллов группы :_______________ 
 

 

 

ПРОЕКТ ВНОСИТ: 
Проректор по 
воспитательной работе 
 
_________________Ю.В. Глазунова 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Декан факультета 
 
_________________Ф.И.О. 
 
«____»_____________ 2020 г. 
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 Мероприятия НАНО ВО 

                      «ИМЦ» в 2020 году  
                                     (2 семестр) 
 
 
Ф.И.О. студентов, 
название группы 

          

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            
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