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1. Рейтинговая система оценки успеваемости по учебной 
дисциплине (далее – рейтинговая система) используется с целью 
комплексного учета результатов учебной деятельности в ходе семестра, 
результатов выполнения контрольных заданий в рамках управляемой 
самостоятельной работы и текущей аттестации обучающихся при оценке 
уровня усвоения содержания учебной дисциплины. 

2. Действие рейтинговой системы не распространяется на 
дополнительные виды подготовки и факультативные дисциплины. 

3. Итоговая отметка по учебной дисциплине является интегральным 
показателем, формируемым на основе отметок, полученных курсантом в 
ходе промежуточного контроля знаний, контрольных мероприятиях 
управляемой самостоятельной работы и текущей аттестации. Удельный 
вес промежуточного контроля знаний и контрольных мероприятий 
управляемой самостоятельной работы в рейтинговой оценке успеваемости 
определяется коэффициентом 0,3, текущей аттестации – коэффициентом 
0,7. 

4. Промежуточный контроль знаний осуществляется на 
практических (семинарских) и других видах учебных занятий, 
допускающих выставление отметок по соответствующей учебной 
дисциплине. 

5. Промежуточный контроль знаний проводится с использованием 
средств диагностики, предусмотренных учебной программой учреждения 
образования по учебной дисциплине. Конкретная форма контроля знаний 
на практическом или семинарском занятии определяется в учебно-
методической карте учебной дисциплины в разделе «Формы контроля 
знаний». 

6. Планирование количества мероприятий промежуточного 
контроля осуществляется из расчета: 

не менее 3 раз в семестр для каждого обучающегося – по учебным 
дисциплинам, для изучения которых учебным планом учреждения 
образования по специальности предусмотрено более 20 часов 
семинарских и практических занятий; 

не менее 2 раз в семестр для каждого обучающегося – по учебным 
дисциплинам, для изучения которых учебным планом учреждения 
образования по специальности предусмотрено 20 и менее часов 
семинарских и практических занятий. (пункт изложен в редакции 
изменений и дополнений от 24.12.2015 года №8/26-УМО) 

7. Отметки, полученные обучающимся в ходе промежуточного 
контроля знаний, выставляются преподавателем, ведущим учебное 
занятие в учебной группе, в журнале учета успеваемости и посещаемости 
учебных занятий. 



Пересдача отметок с целью их повышения (в том числе и 
неудовлетворительных), либо выставление отметок, полученных по 
результатам опроса, проведенного не на аудиторном занятии, не 
допускается. 

8. Содержание, формы и количество контрольных мероприятий 
управляемой самостоятельной работы определяется в соответствии с 
учебной программой учреждения образования по учебной дисциплине, а 
также перечнем контрольных мероприятий управляемой самостоятельной 
работы по специальности. 

9. Для обучающихся, не выполнивших в установленные сроки 
определенные учебной программой учреждения образования по учебной 
дисциплине контрольные мероприятия управляемой самостоятельной 
работы по уважительной причине, подтвержденной документально, 
кафедра устанавливает дополнительные сроки отчетности, но не позднее 
дня сдачи зачета или экзамена (в зависимости от формы текущей 
аттестации по соответствующей дисциплине). 

С обучающимися, в отношении которых не было выдержано 
требование п. 6 настоящего положения о количестве мероприятий 
промежуточного контроля, кафедрой, за которой закреплена 
соответствующая учебная дисциплина, организуется написание 
письменной контрольной работы. 

На контрольную работу выносятся вопросы (задания, задачи) в 
пределах содержания учебной программы, изучавшегося в семестре. При 
этом количество тем, отраженных в вопросах (заданиях), предлагаемых 
конкретному курсанту, должно быть не менее чем количество 
контрольных мероприятий, предусмотренных п. 6 настоящего положения 
для соответствующей учебной дисциплины. 

Курсант обязан явиться на кафедру и выполнить контрольную 
работу в срок, не позднее дня, предшествующего дню проведения 
текущей аттестации по соответствующей учебной дисциплине. 

Отметка, полученная по результатам контрольной работы, 
принимается за результирующую отметку по итогам всего 
промежуточного контроля (независимо от количества имеющихся 
отметок) и используется для расчета среднего балла по учебной 
дисциплине, осуществляемого в соответствии с п. 10 настоящего 
положения. 

В случае неявки обучающегося на контрольную работу без 
уважительной причины ему выставляется отметка 1 «один». 

Контрольные работы после их написания хранятся на кафедре в 
соответствующем номенклатурном деле. 

Лица, замещающие должности профессорско-преподавательского 
состава, не обеспечившие выполнение требования п. 6 настоящего 



положения о количестве контрольных мероприятий, обязаны не позднее 
дня проведения текущей аттестации доложить о причинах невыполнения 
на имя первого заместителя начальника института рапортом (заявлением), 
согласованным с начальником соответствующей кафедры. Отсутствие 
объективных причин является основанием для снижения премиальных 
выплат по итогам работы за месяц. (абзацы 2-8 введены изменениями и 
дополнениями от 24.12.2015 года №8/26-УМО) 

10. На основании результатов промежуточного контроля знаний и 
контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы 
выводится средний балл, который определяется путем выведения 
среднего арифметического значения с точностью до десятых. 

При наличии неудовлетворительных отметок по результатам 
выполнения контрольных мероприятий управляемой самостоятельной 
работы при определении среднего балла учитываются отметки, 
полученные при пересдаче неудовлетворительных отметок. 

Полученный средний балл выставляется преподавателем отдельной 
графой в журнале учета успеваемости и посещаемости учебных занятий 
не позднее двух дней с момента проведения последнего аудиторного 
занятия по соответствующей учебной дисциплине. Указанный средний 
балл вноситься в экзаменационную ведомость сотрудником учебно-
методического отдела. 

11. Лица, не выполнившие контрольные мероприятия управляемой 
самостоятельной работы, либо получившие в ходе их выполнения отметки 
ниже 4 баллов к сдаче зачета (дифференцированного зачета), экзамена по 
учебной дисциплине не допускаются решением кафедры. 

12. На основании среднего балла результатов промежуточного 
контроля знаний и контрольных мероприятий управляемой 
самостоятельной работы, а также результатов текущей аттестации (для 
форм, предусматривающих выставление дифференцированной отметки) 
рассчитываются рейтинговые оценки. 

13. Рейтинговая оценка за промежуточный контроль знаний и 
контрольные мероприятия управляемой самостоятельной работы 
определяется путем умножения среднего балла за промежуточный 
контроль знаний и контрольные мероприятия управляемой 
самостоятельной работы на весовой коэффициент 0,3 и вносится в 
зачетно-экзаменационную ведомость сотрудником учебно-методического 
отдела. 

14. Рейтинговая оценка за текущую аттестацию определяется 
путем умножения отметки, полученной в ходе текущей аттестации, на 
весовой коэффициент 0,7 и вносится в зачетно-экзаменационную 
ведомость лицом, из числа профессорско-преподавательского состава, 
принимающим зачет (дифференцированный зачет) или экзамен. 



15. Округление рейтинговых оценок проводится с точностью до 
десятых по арифметическим правилам округления. 

16. Итоговая отметка по учебной дисциплине при проведении 
дифференцированного зачета или экзамена по учебной дисциплине 
определяется: 

при рейтинговой оценке за промежуточный контроль знаний и 
контрольные мероприятия управляемой самостоятельной работы в 
диапазоне от 1,2 (включительно) и выше – путем сложения рейтинговой 
оценки за промежуточный контроль знаний и контрольные мероприятия 
управляемой самостоятельной работы и рейтинговой оценки за текущую 
аттестацию с последующим округлением до целого числа (по 
арифметическим правилам округления); 

при рейтинговой оценке за промежуточный контроль знаний и 
контрольные мероприятия управляемой самостоятельной работы в 
диапазоне от 0,9 до 1,1 (включительно) баллов – путем уменьшения 
отметки, полученной на экзамене (дифференцированном зачете) на 1 балл,  

при рейтинговой оценке за промежуточный контроль знаний и 
контрольные мероприятия управляемой самостоятельной работы в 
диапазоне до 0,8 (включительно) баллов – путем уменьшения отметки, 
полученной на экзамене (дифференцированном зачете) на 2 балла;  

при получении курсантом на текущей аттестации 
неудовлетворительной отметки – по результатам текущей аттестации без 
учета результатов промежуточного контроля и контрольных мероприятий 
управляемой самостоятельной работы. 

Итоговая отметка по учебной дисциплине вносится в зачетно-
экзаменационную ведомость лицом из числа профессорско-
преподавательского состава, принимающим дифференцированный зачет 
или экзамен по учебной дисциплине. (пункт изложен в редакции 
изменений и дополнений от 24.12.2015 года №8/26-УМО) 

17. По дисциплинам, по которым в качестве формы текущей 
аттестации предусмотрен зачет, курсантам, имеющим рейтинговую 
оценку за промежуточный контроль знаний и контрольные мероприятия 
управляемой самостоятельной работы не ниже 2,4 баллов по решению 
преподавателя без опроса может быть выставлена отметка «зачтено». 


