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1. Общие положения  
1.1. Рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине (далее – 

рейтинговая система) представляет собой комплекс организационных, учебных и 
контрольных мероприятий, базирующийся на учебно-методическом обеспечении всех 
видов деятельности по данному предмету. 

1.2. Рейтинговая система включает непрерывный мониторинг учебной деятельности 
студентов, дифференциацию оценки успеваемости по различным видам деятельности в 
рамках конкретной дисциплины, график контрольных мероприятий, рейтинговую оценку 
знаний по дисциплине. 

1.3. Основными целями введения рейтинговой системы являются: 
 стимулирование повседневной систематической работы студентов; 
 снижение роли случайных факторов при сдаче экзаменов и/или зачетов; 
 равномерное распределение учебной нагрузки студентов и преподавателей в 
течение семестра. 

1.4. Рейтинговая система вводится на всех специальностях для студентов дневной 
формы получения образования. 

2. Организация рейтингового контроля успеваемости студентов 
2.1. В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего и итогового контроля на курсовых 
экзаменах и /или зачетах. 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра один-два или более раз в 
семестр в зависимости от объема изучаемой дисциплины. Текущий контроль может 
осуществляться в виде письменных работ, тестов, рефератов, эссе, в форме 
коллоквиумов, устных фронтальных опросов и др.  

Итоговый контроль представляет собой зачет и/или экзамен в сессионный 
период по дисциплине в целом. 

2.2 Рейтинговая оценка по дисциплине является интегральным показателем, 
формируемым на основе оценки знаний студента в ходе текущего и итогового 
контроля. 

Рейтинговая оценка по дисциплине включает оценки, полученные студентами на 
практических, семинарских и лабораторных занятиях, а также оценки по всем видам 
отчетности контролируемой самостоятельной работы студентов и итоговую оценку. 

Вклад текущего контроля в рейтинговую оценку знаний по дисциплине может 
достигать 70%. 

2.3. Оценки по всем видам отчетности выставляются по 10-балльной шкале.  
2.4 График контрольных мероприятий по дисциплинам учебного плана, 

согласованный с заведующими кафедрами, в начале семестра утверждается деканом 
факультета и доводится до всех студентов дневной формы получения образования,  
размещается на стенде факультета. График предполагает равномерное распределение 
контрольных мероприятий в семестре. 

2.5 Вид, форма проведения и количество этапов текущего контроля знаний 
студентов устанавливается кафедрой, ответственной за преподавание данной учебной 
дисциплины, фиксируется в учебной программе преподавателя и доводится до сведения 
студентов на первом занятии по данной дисциплине. При разработке контрольных 
мероприятий и методов их оценки учитываются особенности дисциплины и учебно-
педагогические принципы ее преподавания. 

2.6. Для студентов, пропустивших контрольное мероприятие по уважительной 
причине, подтвержденной документально, кафедра, отвечающая за преподавание данной 
дисциплины, устанавливает дополнительные сроки отчетности.  

2.7. Для студентов, пропустивших контрольное мероприятие по неуважительной 
причине или получивших по нему неудовлетворительную оценку (ниже 4 баллов), вопрос 
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о возможности выполнения данного вида работ решается заведующим кафедрой, 
отвечающей за преподавание данной дисциплины.  

2.8. Студент, получивший неудовлетворительную оценку (ниже 4 баллов) по 
одному из видов текущего контроля, по решению кафедры может быть допущен (не более 
одного раза) к его повторному выполнению. Студент допускается к последующим 
контрольным мероприятия независимо от результатов предыдущих. 

2.9. В случае получения средней оценки без округления ниже 4-х баллов по 
текущему контролю студент не допускается к экзамену (зачету). 

3. Порядок расчета рейтинговой оценки  

3.1. Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых 
коэффициентов для текущего и итогового контроля знаний студентов по дисциплине. 
По решению кафедры весовой коэффициент может быть введен и для различных 
видов контрольных работ. 

3.2. Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего и итогового 
контроля в рейтинговую оценку, устанавливаются и утверждаются кафедрой, 
отвечающей за преподавание данной дисциплины. По усмотрению кафедры могут 
устанавливаться поощрительные и штрафные баллы. 

3.3 При наличии уважительных причин в исключительных случаях по 
заявлению студента декан после согласования с кафедрой, отвечающей за 
преподавание данной дисциплины, имеет право изменить критерии определения 
итоговой оценки по дисциплине.  

3.4. Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 
коэффициентов и использования правил математического округления (приложение 
образец расчета).  

 
4. Порядок ведения учебно-методической документации 
4.1. По результатам текущего контроля преподаватели заполняют ведомость 

текущей успеваемости по дисциплине (приложение 1). Оценка, вносимая в ведомость, 
представляет собой среднеарифметическую величину положительных оценок (не 
ниже 4 баллов) всех видов учебной деятельности студента по дисциплине.  

Заполнение ведомости текущей успеваемости по дисциплине и ее подписание 
заведующим кафедрой производится не позднее, чем за день до начала экзаменационной 
сессии. 

Ведомость текущей успеваемости по дисциплине хранится в делах кафедры, 
отвечающей за преподавание данной дисциплины. 

4.2. Если в программе дисциплины не предусмотрены практические 
(семинарские) и лабораторные занятия, то оценка текущего контроля может 
выставляться преподавателем непосредственно в экзаменационную ведомость 
(приложения 2). 

4.3. Заполнение экзаменационной ведомости (внесение оценки текущей 
успеваемости и выставление экзаменационной оценки) и расчет рейтинговой оценки 
производит преподаватель, принимающий экзамен по дисциплине. 

Если дисциплина заканчивается зачетом, то вместо 10-балльной оценки в 
зачетную ведомость записывается «зачтено» или «не зачтено», а в зачетную книжку – 
«зачтено». 

4.4. В зачетку выставляется рейтинговая оценка при условии успешной сдачи 
экзамена или зачета. 

4.5. Результаты использования рейтинговой системы регулярно 
рассматриваются на заседаниях кафедр и учебно-методической комиссии факультета. 
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Приложение 1 

ВЕДОМОСТЬ  
текущей успеваемости в семестре 

  
Факультет_________________________________________________________________ 
Специальность ____________________________________________________________ 
Курс _______ Группа ______ 
Наименование дисциплины__________________________________________________ 
Преподаватель_________________ Дата заполнения ведомости_________________ 
    

Оценка по виду деятельности 

№ 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
студента 

№ 
зачетной 
книжки 

Практические, 
семинарские 
занятия 

(контрольные 
работы и/или 

тесты) 
 

Лабораторный 
практикум 

 

 
 
 

Коллоквиумы 
 
 

КСР 
 

Оценка 
текущего 
контроля 

Подпись 
препода-
вателя 

         
 

Заведующий кафедрой 
Приложение 2 

Экзаменационная ведомость 
 

Факультет_________________________________________________________________ 
Специальность ____________________________________________________________ 
Семестр___________________  Учебный год ___________________________________ 
Курс __________ Группа ___________ 
Наименование дисциплины__________________________________________________ 
Преподаватель_______________________ Дата заполнения ведомости____________ 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

№ 
зачетной 
книжки 

Оценка 
текущей 

успеваемости 
(коэф.) 

Экзаменационная  
оценка 
(коэф.) 

Рейтин-
говая 
оценка  

Подпись 
преподавателя 

       
       

Декан факультета           
 

Приложение (пример заполнения экзаменационной ведомости) 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

студента 
№ зачетной 
книжки 

Оценка 
текущей 
успеваемо

сти 
(коэф. 0,4) 

Экзаменационная  
оценка 

(коэф. 0,6  ) 

Рейтин-
говая 
оценка  

Подпись препода-
вателя 

1. Петров В.В. 0213872 8 7 7 Подпись 
Пример расчета рейтинговой оценки 

1.   Оценка текущей успеваемости – 8 
Экзаменационная оценка – 7 
Весовой коэффициент текущей успеваемости – 0,4 
Весовой коэффициент экзаменационной оценки – 0,6 
Рейтинговая оценка равна 8 х 0,4 + 7 х 0,6 = 7 

2.   Оценка текущей успеваемости – 7 
Экзаменационная оценка – 8 
Весовой коэффициент текущей успеваемости – 0,4 
Весовой коэффициент экзаменационной оценки – 0,6 
Рейтинговая оценка равна 7 х 0,4 + 8 х 0,6 =  8 
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