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1. Общие положения
1.1. Рейтинговая система оценки знаний студентов по учебной 

дисциплине (далее -  рейтинговая система) -  это система организации 
учебного процесса по освоению студентами образовательной программы 
высшего профессионального образования, при которой все знания, умения и 
навыки, приобретаемые студентами в ходе освоения дисциплины, 
систематически оцениваются и учитываются при проведении контроля в 
течение семестра. Рейтинговая отметка является обобщающим показателем 
академической успеваемости студентов по учебной дисциплине.

1.2. Введение рейтинговой системы имеет следующие основные цели:
-  стимулирование систематической активной работы студентов в 

течение семестра и установление зависимости отметки по учебной 
дисциплине от ежедневной работы на протяжении всего семестра;

-  обеспечение четкого оперативного контроля за ходом учебного 
процесса;

-  прогнозирование отметок успеваемости по учебной дисциплине за 
семестр;

-  снижение роли случайных факторов, повышение объективности и 
достоверности при выставлении отметки по учебной дисциплине.

1.3. Рейтинговая система обязательна к применению для студентов 
всех специальностей дневной формы получения образования.

1.4. Оценка знаний, умений и навыков студентов на государственных 
экзаменах и при защите курсовых и дипломных (проектов) работ проводится 
по традиционной системе.

2. О рганизация работы по рейтинговой оценке знаний
2.1. Рейтинговая отметка по учебной дисциплине является 

интегральным показателем, формируемым на основе отметок успеваемости 
студента в течение семестра и по итогам зачетно-экзаменационных 
испытаний.

2.2. Рейтинговая отметка по учебной дисциплине включает отметки, 
полученные студентами на аудиторных занятиях всех видов, по управляемой 
самостоятельной работе, а также отметку на экзамене или зачете.



2.3. В рамках рейтинговой системы преподаватели осуществляют 
постоянный контроль знаний, умений и навыков студентов, который 
проводится в соответствии с учебной программой дисциплины не реже трех 
раз в семестр. Контроль может проводиться в форме тестов, письменных 
работ, рефератов, эссе, коллоквиумов, устных фронтальных опросов и др.

2.4. На первом занятии по дисциплине формы контроля доводятся до 
сведения студентов. Учебные программы по дисциплинам в установленном 
порядке размещаются на web-сайте университета.

2.5. Текущая аттестация по учебной дисциплине представляет собой 
зачет и/или экзамен в сессионный период по дисциплине в целом.

2.6. Отметки по всем видам контроля выставляются по 10-балльной 
шкале.

2.7. Удельный вес отметок контроля знаний, умений и навыков в 
ходе семестра в рейтинговой отметке составляет 40% и Должен 
неукоснительно соблюдаться всеми преподавателями университета.

2.8. Для студентов, пропустивших контрольное мероприятие, 
семинарское, практическое или лабораторное занятие по уважительной 
причине, подтвержденной документально, кафедра, за которой закреплено 
преподавание дисциплины, устанавливает дополнительные сроки 
отчетности.

2.9. Для студентов, пропустивших контрольное мероприятие, 
семинарское, практическое или лабораторное- занятие по неуважительной 
причине или получивших по ним неудовлетворительную отметку (ниже 
4 баллов), вопрос о сроках и возможности выполнения данного вида работ 
решается заведующим соответствующей кафедрой.

2.10. Студент допускается к последующим текущим контрольным 
мероприятиям независимо от результатов предыдущих.

2.11. На последнем в семестре занятии по учебной дисциплине 
преподаватель в обязательном порядке должен ознакомить студентов с 
отметками контроля знаний, умений и навыков за семестр, которые будут 
учитываться при выставлении рейтинговой отметки.

2.12. Результаты использования рейтинговой системы 
рассматриваются на заседаниях кафедр не реже одного раза в семестр.

3. П орядок расчета рейтинговой отметки
3.1. Рейтинговая отметка предусматривает использование весовых 

коэффициентов для отметок успеваемости студентов по учебной дисциплине 
за семестр и отметок текущей аттестации.

3.2. Рейтинговая отметка по дисциплине рассчитывается путем 
определения средневзвешенной отметки по результатам контроля за работу 
на семинарских, практических или лабораторных занятиях (эта отметка 
обязательно учитывает отметки за управляемую самостоятельную работу 
студентов) и отметки текущей аттестации с использованием следующих 
весовых коэффициентов:
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0,4 -  отметка по результатам успеваемости за семестр;

0,6 -  отметка текущей аттестации по учебной дисциплине.

По решению кафедры могут устанавливаться поощрительные баллы 
при выставлении отметки успеваемости за семестр (за участие в предметных 
олимпиадах, выполнение научно-исследовательской работы, выступление с 
докладами на конференциях, научных семинарах и др.).

3.3. Рейтинговая отметка по учебной дисциплине рассчитывается на 
основе отметки по результатам успеваемости в течение семестра и отметки 
текущей аттестации с учетом их весовых коэффициентов и использования 
правил математического округления (приложение 4).

3.4. Если в результате текущей аттестации получена отметка ниже 
четырех баллов, то рейтинговая отметка по учебной дисциплине 
выставляется только по результатам текущей аттестации. •

3.5. В случае обнаружения в ходе текущей аттестации 
несанкционированных источников информации, технических средств связи, 
шпаргалок, фактов списывания или сдачи экзамена иным лицом, студенту 
выставляется в качестве рейтинговой отметки «1 (один)», независимо от 
отметки успеваемости по учебной дисциплине в течение семестра.

3.6. Пересдача неудовлетворительной отметки осуществляется в 
соответствии со всеми положениями данной рейтинговой системы, с учетом 
отметки успеваемости по учебной дисциплине в.течение семестра.

4. П орядок ведения учебно-методической документации
4.1. По результатам контроля знаний, умений и навыков 

преподаватели заполняют ведомость успеваемости в семестре 
(приложение 1). Отметка успеваемости, вносимая в ведомость, является 
среднеарифметической величиной отметок по всем видам учебной 
деятельности студента по учебной дисциплине в семестре.

Ведомость успеваемости по учебной дисциплине создается на кафедре, 
за которой закреплено преподавание данной дисциплины, и хранится в делах 
кафедры в течение одного месяца после начала следующего семестра.

Ведомость успеваемости по учебной дисциплине заполняется и 
подписывается преподавателем не позднее, чем за один день до проведения 
текущей аттестации по учебной дисциплине.

4.2. Инспектор деканата не позднее, чем за неделю до начала сессии, 
создает в интегрированной информационной системе (ИИС) университета 
ведомость допуска к экзамену/зачету по учебной дисциплине 
(приложение 2), доступную по записи делопроизводителю кафедры, за 
которой закреплена дисциплина.

Делопроизводитель кафедры вносит в ведомость допуска отметки 
успеваемости по учебной дисциплине за семестр не позднее дня, 
предшествующего экзамену/зачету.

Инспектор деканата «закрывает» ведомость по записи в день, 
предшествующий экзамену.
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Отметки успеваемости по учебной дисциплине за семестр 
автоматически переносятся в зачетно-экзаменационную ведомость после ее 
создания в ИИС.

4.3. Заполнение зачетно-экзаменационной ведомости (выставление 
отметки текущей аттестации и расчет рейтинговой отметки) производит 
преподаватель, принимающий экзамен по дисциплине (приложение 3). При 
проведении текущей аттестации по учебной дисциплине в форме 
тестирования обе отметки вносятся в ведомость тестирующей системой.

4.4. Если формой текущей аттестации по учебной дисциплине 
учебным планом специальности предусмотрен зачет, то вместо 10-балльной 
отметки в зачетно-экзаменационную ведомость в графу «Рейтинговая 
отметка» вносится «зачтено» или «не зачтено» (если отметка ниже 4 баллов).

Проректор по учебной работе -
начальник УМУ ^  ■■■-=»
« _______ 2015 г. Б.А. Гедранович

Первый проректор 

« е?/ » о 3 2015 г.

Начальник управления 
правовой и кадровой работы 
« ^-/»  2015 г.

С.А. Медведев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

М ИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫ Й У НИВЕРСИТЕТ

ВЕДОМ ОСТЬ  
успеваемости в семестре

Факультет_______________________________________________________________

Специальность__________________________________________________________

Группа________  Курс_____  Семестр______

Наименование дисциплины_______________________________________________

Преподаватель___________________________________ Дата заполнения
ведомости_____

№
п/п Фамилия, Имя, Отчество обучающегося Отметка успеваемости 

за семестр Примечание

Преподаватель И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

М ИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ

ВЕДОМ ОСТЬ ДО ПУСКА

Группа________  Курс_____  Семестр______

Наименование дисциплины_____________________________________________ (экзамен/зачет)
Дата заполнения ведомости_________________

Преподаватель___________________________________

№
п/п Фамилия, Имя, Отчество обучающегося

Отметка успеваемости 
за семестр*

Допуск**

Декан И.О. Фамилия

* Заполняется делопроизводителем кафедры 
** Заполняется в деканате
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

М ИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ

ЗАЧЕТН О -ЭКЗАМ ЕН АЦ И О Н НАЯ ВЕДОМ ОСТЬ № 
текущ ей аттестации учебной группы

Ф орма получения высшего образования: дневная, заочная  
Ступень высшего образования: первая, вторая 

Ф орма текущей аттестации: * * * * * * *

Учебный год _ _ _ _ _ _ _ _ _  Семестр ________________
Ф акультет _________________________________________________
Курс _____  группа___________
Дисциплина (название практики) __________________________________________ _
Всего часов по дисциплине (практике) в семестре ___________
Фамилия, инициалы преподавателя(ей) _______________________________________
Дата проведения аттестации ___________________

№
п/п

Фамилия, инициалы 
обучающегося

№ зачётной 
книжки

Отметка 
успеваемости 

за семестр 
(коэф. 0,4)

Отметка 
текущей 

аттестации 
(коэф. 0,6)

Рейтинговая
отметка

Подпись 
преподавателя (ей) 

и дата

Декан   И.О. Фамилия

Количество обучающихся, присутствовавших на аттестации _______
Количество обучающихся, получивших отметки:

10 (десять) ____________ 8 (восемь) ____________ 5 (пять) ______ 3 (три)

9 (девять) ____________ 7 (семь) _______4 (четыре) __________________2 (два)

6 (шесть)   1 (один)

Количество обучающихся, не явившихся на аттестацию 
(в том числе не допущ енных к аттестации)____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Пример заполнения экзаменационной ведомости

№
п/п

Фамилия, инициалы 
обучающегося

№ зачётной 
книжки

Отметка 
успеваемости 

за семестр 
(коэф. 0,4)

Отметка 
текущей 

аттестации 
(коэф. 0,6)

Рейтинговая
отметка

Подпись 
преподавателя (ей) 

и дата

1 Смык Иван Петрович 123425666 5 9 7

2 Жук Петр Семенович 362592155 9 4 6

3 Казакова Анна Юрьевна 521681475 4 7 6

4 Дынин Денис Иванович 555142125 8 3 3

/

Примеры расчета рейтинговой отметки

5 х 0,4+ 9 х 0,6 = 2 ,0+ 5,4 = 7,4 => Рейтинговая отметка -  7;

9 х 0,4 + 4 х 0,6 = 3,6 + 2,4 = 6,0 Рейтинговая отметка -  6;

4 x 0 , 4 + 7 x 0 , 6 =  1,6+ 4 , 2 - 5 , 8 => Рейтинговая отметка -  6;

4. Экзаменационная отметка равна 3 (меньше 4) => Рейтинговая оценка -  3 
(см. п. 3.4 настоящего положения).
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