ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
Рейтинг – индивидуальный накопительный показатель работы
студента в баллах






РЕЙТИНГ СКЛАДЫВАЕТСЯ:
посещение учебных занятий (max 20 баллов);
результаты
освоения
каждого
модуля
учебной
дисциплины
(текущий и рубежный контроль) (max 20 баллов);
творческий рейтинг (max 20 баллов);
промежуточная аттестация (экзамен, зачет с оценкой, зачет)
(max 40 баллов)
max 100 баллов

 Посещение учебных занятий оценивается накопительно следующим
образом: максимальное количество баллов, отводимых на учет
посещаемости (20 баллов), делится на количество занятий по дисциплине.
Полученное значение определяет количество баллов, набираемых
студентом за посещение одного занятия.
 Творческий рейтинг выставляется за выполнение домашних заданий
различного уровня сложности (подготовка проектов, презентаций,
докладов и других видов работ).
 Промежуточная аттестация проводится либо на последнем
практическом занятии (зачет с оценкой или зачет), либо в соответствии с
расписанием в экзаменационную сессию (экзамен). Для допуска к
промежуточной аттестации необходимо набрать в общей сложности не
менее 30 баллов, успешно пройти рубежный контроль по каждой
дисциплине (не иметь задолженностей по текущей успеваемости).
1. Студент может быть освобожден от сдачи промежуточной
аттестации (зачета, зачета с оценкой или экзамена), если по итогам
посещаемости, результатам текущего и рубежного контроля и
творческого рейтинга он набрал не менее 50 баллов. В этом случае ему
выставляется оценка «зачтено» (при зачете) или оценка,
соответствующая набранному количеству баллов (при зачете с оценкой
или экзамене) при согласии студента.
2. Преподаватель кафедры, непосредственно ведущий занятия со
студенческой группой, обязан проинформировать группу о распределении
рейтинговых баллов по всем видам работ на первом занятии учебного
модуля (семестра), количестве модулей по учебной дисциплине, сроках и

формах контроля их освоения, возможности получить поощрительные
баллы, форме промежуточной аттестации.
3. Студенты имеют право в течение учебного модуля (семестра) получать
информацию о текущем количестве набранных по дисциплине баллов.
Преподаватель обязан предоставлять старосте группы данную
информацию для ознакомления студентов.
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине
в традиционную четырехбалльную
100-балльная
Традиционная четырехбалльная
система оценки
система оценки
85 – 100 баллов
оценка «отлично»/«зачтено»
70 – 84 баллов
оценка «хорошо»/«зачтено»
50 – 69 баллов
оценка «удовлетворительно»/«зачтено»
менее 50 баллов
оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

Рейтинг – это твой шанс, чтобы стать первым в учебе, науке,
общественной жизни. Шанс, чтобы тебя заметили и запомнили!

