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Общие положения. 

Настоящее положение регулирует порядок применения  рейтинговой 

системы в оценке качества учебной работы студентов при освоении ими 

основных образовательных программ. 

Рейтинговая система оценки знаний студентов – это система 

организации регулярной оценки уровня соответствия учебных достижений 

студента требованиям образовательного стандарта при которой студент 

получает возможность накапливания суммарного оценочного балла по 

дисциплинам. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете 

подразумевает непрерывный мониторинг и комплексную оценку качества 

учебной деятельности студентов в рамках конкретной дисциплины. 

Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов 

способствует активизации самостоятельной работы студентов и оказывает 

положительное влияние на ритмичность работы студентов при освоении ими 

образовательных программ.  

Целью рейтинговой системы оценки знаний студентов является 

повышение качества обучения за счет: 

- усиления регулярного контроля за деятельностью студентов по 

учебным дисциплинам; 

- стимулирования дисциплинированности студентов через улучшение 

показателей посещения занятий; 

- активизации самостоятельной работы студентов. 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов базируется на 

следующих принципах: 

- открытость результатов оценки текущей успеваемости студентов; 

- неизменность требований, предъявляемых к работе студентов; 

- регулярность и объективность оценки результатов работы студентов 

путем начисления  рейтинговых баллов; 

- строгое соблюдение исполнительской дисциплины всеми участниками 

образовательного процесса.  

Студенты должны быть ознакомлены с содержанием и порядком 

введения в университете рейтинговой системы оценки знаний по всем видам 

учебной деятельности. 

Правила формирования рейтинговой оценки. 

 

Интегральные рейтинговые показатели. 

По индивидуальным оценкам для каждого студента вычисляются 

следующие интегральные рейтинговые показатели; 

- рейтинговые показатели по каждой из дисциплин, изучаемых в течение 

семестра (курса); 

- общий рейтинговый показатель по всем изучаемым дисциплинам за 
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курс обучения  (ОРП) (Приложение1); 

- итоговый рейтинговый показатель, достигнутый студентом за все годы 

обучения  в ФГБОУ ВО РГАЗУ (ИРП)  (Приложение 2) 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе: 

- контроля текущей успеваемости по дисциплинам, 

- промежуточной аттестации по дисциплинам; 

Максимальный рейтинговый показатель,  который может быть 

достигнут студентом по результатам текущей и промежуточной аттестации, 

равен 100 баллам.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам оценивается по 

результатам: 

-выполнения контрольных работ; 

-по итогам срезовых контрольных работ; 

-выполнения   лабораторных практикумов; 

-практических (семинарских)занятий 

-самостоятельной работы студентов (выполнения домашних заданий, 

написание рефератов, подготовка научных публикаций и др.) 

Вклад текущей работы  по дисциплине в интегральный рейтинговый 

показатель составляет 60 баллов. Весомость отдельных видов текущей 

работы, формы  и сроки контроля устанавливаются кафедрой с учетом 

специфики предмета. Принятые нормативы должны  неукоснительно 

соблюдаться всеми преподавателями кафедры. 

Промежуточная аттестация (экзамен, зачет (дифференцированный 

зачет), курсовая работа (проект)) по дисциплине оценивается  в 20 - 40 

баллов. В ведомость и зачетную книжку студента итоговая оценка 

проставляется в виде  оценки по пятибалльной системе. 

Преподаваемые в университете учебные дисциплины по итоговой по видам 

промежуточной аттестации  знаний делятся на три категории: 

- заканчивающиеся экзаменом, 

- заканчивающиеся зачетом с оценкой («дифференцированным» зачетом), 

- заканчивающиеся зачетом. 

Для допуска к сдаче экзамена или зачета  сумма баллов по  текущей 

успеваемости по дисциплинам должна быть не менее 35 баллов. 

Студент, набравший  менее 35 баллов по любой изучаемой  учебной 

дисциплине, к экзаменам не допускается и может быть отчислен из университета за 

академическую неуспеваемость.  

Добор  до 35 баллов может быть осуществлен, как правило, в форме 

письменного или устного опроса по изучаемому в семестре материалу или (по 

усмотрению ведущего преподавателя) тех его разделов, по которым студент не 

показал достаточных знаний при текущем контроле. На очном отделении добор 

баллов может быть осуществлен в течение последней недели семестра перед 

началом экзаменационной сессии, а у студентов заочной формы обучения в течение 
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сессии до даты проведения экзамена (зачета) в сроки согласованные с 

преподавателем. Студент имеет право учувствовать в таком опросе только один раз. 

В течение этого времени заведующие кафедрами обязаны обеспечить работу 

учебных лабораторий и предоставить возможность студентам, имеющим 

задолженность по лабораторному практикуму, ликвидировать ее. 

Студентам, имевшим задолженность по неуважительной причине и 

ликвидировавшим ее, преподаватель выставляет в ведомость минимальный 

рейтинговый балл 35. Если ответ студента во время добора баллов не отвечает 

установленным требованиям, никакие дополнительные баллы ему не выставляются 

и оценка не изменяется. 

Оценка 19 и менее баллов на экзамене (дифференцированном зачете) 

считается неудовлетворительной. Пересдача экзаменов на повышенную оценку во 

время экзаменационных сессий в университете не разрешается. 

Пересдача экзаменов студентами, получившими неудовлетворительные 

оценки на очном отделении  организуется в последние три дня экзаменационной 

сессии, а также в течение двух дополнительных («хвостовых») сессий в начале и 

конце семестра, сроки проведения которых устанавливает проректор по учебной 

работе своим распоряжением, на заочном отделении в течении межсессионного 

периода до начала следующей сессии. Кафедры допускают студентов к таким 

экзаменам только по направлению деканата. 

Студент, по неуважительным причинам не ликвидировавший задолженность 

до начала следующей  сессии, к экзаменам не допускается и подлежит отчислению. 

Для студентов, показавших  высокие результаты в изучении учебной 

дисциплины, устанавливаются поощрения. Преподаватель имеет право освободить 

от экзамена (зачета) студента, набравшего максимальное количество баллов  по 

результатам текущей работы.  При этом  студент получает дополнительно 15  

премиальных баллов и итоговую оценку «хорошо». Оценку «отлично» студент 

может получить только на экзамене. 

 Преподаватель может снизить рейтинговые баллы (до 20) за 

несвоевременную  сдачу контрольных работ, курсовых работ (проектов), заданий; 

неявку студентов  на занятия и контрольные мероприятия без уважительной 

причины; за  отказ  студентов отвечать на занятиях  и т.д. 

В университете действует следующая шкала пересчета рейтинговых 

баллов в оценки по пятибалльной системе: 

от 55 до 69 - «удовлетворительно» (3) 

от 70 до 84 - «хорошо» (4) 

от 85 до 100 - «отлично» (5) 

По результатам экзаменационной сессии деканат рассчитывает рейтинг 

каждого студента. 

 Суммарная рейтинговая оценка за весь срок обучения (ИРП) и место 

студента в рейтинговом листе выпускного курса сообщается ГЭК при защите 

квалификационной работы, а также потенциальным работодателям по просьбе 
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последних. 

 Информирование студентов о достигнутом рейтинге по всем 

дисциплинам должно осуществляться деканатами. 

В университете ведется следующая документация для рейтинговой 

аттестации: 

- аттестационный лист общего рейтингового показателя за курс(семестр) 

обучения; 

- аттестационный лист итогового рейтингового показателя за весь период 

обучения. 

 Заключительные положения 

 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

ректора по представлению  учебно-организационного управления и  другими  

заинтересованными лицами в соответствии с установленным порядком. 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСTВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

ЗАОЧНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

Аттестационный лист общего рейтингового показателя 

Факультет _____________________________________________________ 

направления подготовки (специальности) ____________________________ 

Группа __________       ________курс (семестр) 

Дата __________________________________ 

 

№ ФИО 

студента 

Наименование дисциплины (указываются 

набранные баллы) 

ОРП* Подпись 

специалиста 

деканата 

Б
о
та

н
и

к
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те

ч
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н
ая
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1 Петров В.В. 73 68 63 74 90 64 72  

2          

3          

4          

5          

6...          

 

 

Директор института (декан факультета) _________ подпись ___________ ФИО 
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСTВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

ЗАОЧНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

Аттестационный лист итогового рейтингового показателя  

Факультет _____________________________________________________ 

направления подготовки (специальности) ____________________________ 

Группа __________       ________курс (семестр) 

Дата __________________________________ 

 

№ ФИО 

студента 

Наименование дисциплины (указываются 

набранные баллы) 

ИРП** Подпись 

специалиста 

деканата 

Б
о
та

н
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О
те
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1 Петров В.В. 73 68 63 74 90 64 72  

2          

3          

4          

5          

6...          

 

Директор института (декан факультета) _________ подпись ___________ ФИО 

 

*(ОРП)- общий рейтинговый показатель - является средним арифметическим итоговых 

баллов за курс (семестр) обучения 

**(ИРП)- итоговый рейтинговый показатель - является средним арифметическим 

итоговых баллов за весь период обучения. 

  
Пример расчета ОРП и ИРП:  (Петрова В.В.) = (73+68+63+74+90+64) / 6 (количество 

дисциплин) =72   


