MMHOoPHAYKHPOCCHH
<l>e)J.epaJihHOe rocy)J.apcTseuuoe 6ro)J.meTuoe o6pa3oBaTeJihuoe
yqpem).J.euue Bhlcrnero o6pa3oBaHHH
«lleu3eHCKHH rocy)J.apcTseuuhiH yuusepcHTen>
(<l>rEOY BO «llrY»)
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llPMKA3biBAlO:
1.

0TMeHI1Th )J,eHCTBHe 11HCTpyKU,I1li

J1 151.1.42.03- 2006

«Pe:i1nmr 3HaHHH

CTy)J.eHTa».

2. YTBep)J.HTh
rocy,IJ,apCTBeHHOM
o6pa3oBaHII51

li BBeCTli B )J,eHCTBlie C
6JO,IJ,)KeTHOM

«f1eH3eHCKHH

peHTHHrOBOH

OU,eHKe

1

CeHT516p51

20 ]6

o6pa3oBaTeJTbHOM

rocy,IJ,apcTBeHHbiH

ycrreBaeMOCTI1

rO)J,a B <l>e,IJ,epaiibHOM

yqpe)K,IJ,eHIIH

YHHBepciiTeT»

o6yqaiOIIJ,I1XC51

ITO

Bbicwero

f1oJTO)KeHIIe

o

o6pa30BaTeJTbHblM

rrporpaMMaM BbiCIIIero o6pa3oBaHII51 - rrporpaMMaM 6aKaJiaBpHaTa, crreu,IIaJIIITeTa,
MariiCTpaTyphi.

PeKTop

A.)J,.

ryn51KOB

flpoeKT DpHK333 BHOCHT:
HaLJaJibHHK YMY
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--~----
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~-,
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B.B. Pere):(a

CorJiacosauo:
ITpopeKTOp rro y11e6Hoif pa6oTe
HaLJaJihHHK ITY

K.E. <l>HJIHIIIIOB

HaLJaJibHHK Yl1
HaLJaJihHHK YCP H CK
HaLJaJihHHK O,D,OY

H.B. lllaMapHHa

MHH06PHAYKMPOCCMM
<l>e)J.epaJihHoe rocy)J.apcTBeHHoe 6IO)J.~eTHoe
o6pa3oBaTeJihHoe yqpe~eHHe Bhlcrnero
o6pa30B3HHH

YTBEP)I{)J,EHO
npHKa30M peKTO~a

m:X? tJJ

;&~~~~CH3CH~~UHB~;:~:~:TBCHHhiH
\

cf.

j

hit

N2~# V

(<l>rliOY BO «IIrY»)

IIOJIO)I{EHHE
N~ j}-p/tf
ou,eHKe
ycnesaeMOCTH
0
peHTHHrOBOH
o6yqaiOlll,HXC51
no
o6pa3oBaTenhHhiM
BhiClllero
o6pa3oBaHH51
nporpaMMaM
6aKaJiaspHaTa,
cneu,HaJIHTeTa,
rrporpaMMaM
MarHCTpaTypbl

J.

06UJ,He DOJIOmeHHH

1.1. HacT051lll,ee Tlono)l(eHHe o pei1nmrosoi1 ou,eHKe ycrresaeMOCTH
o6yqaiOIIJ,HXC51

ycTaHaBnHBaeT

rrpose,l],eHH51

peHTHHrOBOH

o6pa3oBaTenhHbiM

ITOp51,ll,OK

OIJ,eHKI1

rrporpaMMaM

TIJiaH11pOBaHH51,

ycrresaeMOCTH

BhiCIIIero

opraHH3aiJ,HI1

o6yqaiOIIJ,HXC51

o6pa3oBaHH51

I1
ITO

rrporpaMMaM

6aKaJiaspHaTa, cneu,HaJIIITeTa, MariicTpaTyphi s <DErOY BO «TleH3eHCKIIH
rocy,ll,apcTBeHHhiH yHHsepciiTeT» (,ll,aJiee- YHHsepcHTeT).
HacT051Ill,ee rroJIO)I(eHIIe onpe,ll,en51eT e,ll,IIHbie ,ll,n51 scex IIHCTIITYTOB II
QJaKyJihTeTOB rrpaBIIJia HCITOTib30BaHII51 peHT11HrOBOH OIJ,eHKH ycnesaeMOCTII
o6yqaiOlll,J1XC51,

rrpOBO,ll,HMOH

Ha

OCHOBaHI1II

peKOMeH,l],aiJ,HH

opraHOB

ynpasneHII51 o6pa3osaHIIeM s PoccHHCKOH <!>e,ll,epau,IIII c u,enhiO rroBhiiiieHH51
KaqecTsa o6pa3oBaHII51.

1.2. Tlono)l(eHIIe no,ll,Jie)I(IIT rrpiiMeHeHIIIO B yqe6HoM rrpou,ecce no seeM
OCHOBHbiM

o6pa30BaTeJibHbiM

rrporpaMMaM

BbiClllero

o6pa30BaHH51

yHHsepciiTeTa ,ll,JI51 o6yqaiOill,IIXC51 no oqHoii II oqH0-3aoqHoi1 cpopMaM o6yqeHII51
II

rrpe,ll,Ha3HaqeHo

,ll,JI51

nperro,l],aBaTeneii

II

o6yqaiOlll,IIXC51,

a

TaK)I(e

pyKoBO,ll,IITeneii IIHCTIITYTOB, <jJaKyJihTeTOB II KaQJe,ll,p, 51BJI5151Ch IIHcrpyMeHTOM
cpaBHIITeJibHOM OIJ,eHKII ycnesaeMOCTII o6yqaiOlll,IIXC51.
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1.3. Рейтинговая оценка успеваемости обучающихся формируется на
основании данных об успеваемости по результатам промежуточной
аттестации студентов по дисциплинам (модулям), практикам, курсовым
проектам и работам и итоговой аттестации обучающихся с использованием
данных по текущему контролю успеваемости.
1.4. Рейтинговая оценка успеваемости предназначена для повышения
объективности сравнительного уровня подготовки обучающихся и
используется в качестве одного из инструментов управления учебным
процессом в университете.
1.5. В процессе обучения формируются следующие рейтинги
обучающихся:
 промежуточный рейтинг: Рейтинг обучающихся, формируемый
по каждой отчетной позиции учебного плана: по результатам защиты
курсовых проектов (работ), защиты отчетов по практике, зачетов и
экзаменов, итоговой аттестации;
 рейтинг за семестр: Уровень успеваемости обучающегося по
всем видам учебной работы в семестре, предусмотренных учебным и
семестровым планами;
 рейтинг за анализируемый период обучения: Уровень
успеваемости обучающегося по итогам нескольких семестров;
 итоговый рейтинг: Уровень успеваемости обучающегося по
завершении обучения по образовательным программам высшего
образования.
Итоговый рейтинг за период обучения является критерием
конкурсного отбора контингента обучающихся для продолжения обучения
на более высоком уровне образования или трудоустройства обучающихся.
Данный рейтинг может предоставляться потенциальным работодателям
выпускников.
1.6. Значения рейтинга дают возможность ранжирования
обучающихся (т.е. их номера в списке в порядке убывания рейтинга) в
пределах академической группы, направления или специальности
подготовки, курса, института или факультета, университета.
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1.7. Настоящее Положение разработано на основании следующих
нормативных документов:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Стандарт университета СТО ПГУ 3.12-2015 «Выпускная
квалификационная работа обучающихся по программам ВО – программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры»;
 Стандарт университета СТО ПГУ 2.12-2015 «Государственная
итоговая аттестация по образовательным программам ВО – программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры»;
 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы высшего образования от 20.01.2016 № 18-20;
 Положения о курсовом проектировании обучающихся по
программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры от 28.03.2016 № 20-20;
 Положения о промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры от 18.04.2016 № 22-20;
 Положения о текущем контроле успеваемости обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры 24.05.2016 № 25-20;
 Положения о фонде оценочных средств по дисциплине для
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры от 29.02.2016 №
17-20.

3

1.13. Порядок ведения рейтинга определяется регламентом
сопровождения электронной информационно-образовательной среды
университета.
2. Порядок определения рейтингов
2.1. Промежуточный рейтинг
2.1.1. Рейтинг рассчитывают по всем видам учебной работы, по
которым учебным планом предусмотрена отчетная позиция. К отчетным
позициям относятся: экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты,
выполнение курсовых проектов или работ, прохождение практик,
прохождение государственный итоговой аттестации.
2.1.2. Значение формируемого рейтинга по отдельным видам
учебных занятий
формируется по правилам, изложенным в
положениях от 18.04.2016 № 22-20, от 20.01.2016 № 18-20, от 28.03.2016 №
20-20 и стандартах университета СТО ПГУ 3.12.-2015 и СТО ПГУ 2.12.2015.
2.1.3. Заполнение учетных сведений по данному рейтингу
осуществляется на основании регламента сопровождения электронной
информационно-образовательной среды университета.
2.2. Особенности порядка определения рейтинга по дисциплине
(модулю), изучаемой на протяжении нескольких семестров.
2.2.1. Если учебным планом предусмотрено изучение дисциплины
или модуля на протяжении более чем одного семестра, то рейтинг
вычисляется по следующей формуле:
∑
∑

,

где
– нормативная нагрузка по i –ой дисциплине в k –ом семестре
(за вычетом трудозатрат на выполнение предусмотренных учебным
4

планом курсовых проектов/работ);
– рейтинг обучающегося по i- ой
дисциплине в k-ом семестре; x – семестр, с которого начато изучение
данной дисциплины; z – семестр, в котором заканчивается изучение
данной дисциплины.
2.2.2. Заполнение учетных сведений по данному рейтингу
осуществляется на основании регламента сопровождения электронной
информационно- образовательной среды университета.
2.3. Рейтинг за семестр
2.3.1. Рейтинг формируется по окончании каждого k-го семестра
обучения. Для каждого обучающегося определяется индивидуальный
рейтинг по формуле:
∑
∑

,

где
рейтинг обучающегося по i-ой дисциплине или другим видам
учебной работы, включая итоговую аттестацию;
– нормативная
нагрузка (в зачетных единицах) по i-ой дисциплине в текущем семестре
или нагрузка в часах на выполнение соответствующего вида учебной
работы согласно учебному плану; n – общее количество дисциплин и
других видов учебной нагрузки в семестре.
2.3.2. Рейтинг за семестр формируется в рамках электронной
информационно-образовательной
среды
университета
в
сроки,
определяемые регламентом ее работы.
2.4. Рейтинг за анализируемый период и итоговый рейтинг
2.4.1. Рейтинг обучающегося за прошедший период определяется по
формуле:
∑
где

,

– рейтинг обучающегося по окончании семестра с номером m.
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I1pH

m,

COOTBeTCTBYIOIII,eMy

HOpManiBHOMY

cpoKy

o6y"Y:eHH5I

ocHOBHOH o6pa3oBaTenhHOH rrporpaMMe HITH ee "Y:aCTH, 3Ha"Y:eHHe

Rm

ITO

5IBIT5IeTC5I

HTOrOBbiM peHTHHrOM 3a COOTBeTCTBYIOIII,HH rrepHO.IJ: o6y"Y:eHH5I. KaK rrpaBHITO

(m = 4 .IJ:IT5I rrporpaMM MarHcTpaTyphi, m = 8 .IJ:IT5I rrporpaMM 6aKanaBpHaTa H m =
10, 11 HITH 12 .IJ:IT5I rrporpaMM CIIeiJ,HaiTHTeTa).
2.5. J1mpopMaiJ,H5I 0 pei1nmrax .IJ:OmKHa 6hiTb .IJ:OCTYIIHOH B ITH"Y:HhiX
Ka6HHeTaX

CTy.IJ:eHTOB

.IJ:eKaHaTOB

.IJ:IT5I

H

aHaiTH3a

HCIIOITh3yeTC5I
ycrreBaeMOCTH

COTPY.IJ:HHKaMH
H

IIpH

.IJ:HpeKIJ,HH

B3aHMO.IJ:eHCTBHH

IIOTeHIJ,HaiTbHbiMH pa60TO.IJ:aTeiT5IMI1.

Ha"Y:anhHHK
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