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Изменения к Положению о системе «Контроль успеваемости и рейтинг студентов» – 03.1 

Внести изменения в следующей редакции: 

Раздел Общие положения.  

Дополнить абзац 9 текстом следующего содержания: 

Предусмотрено получение итоговой аттестации по дисциплине по 

результатам текущей успеваемости. 

Раздел 2 Организация контроля текущей работы студентов 

Дополнить абзац 8 текстом следующего содержания: 

Студенты имеют право прохождения промежуточной аттестации по 

результатам рейтингового контроля при следующих условиях : 

- оба блока рейтинг-контроля имеют результаты не ниже пороговых значений; 

- выполнен учебный план дисциплины (лабораторные и практические работы 

и т.п.); 

- при наличии уважительной причины, пропуск по дисциплине может 

составлять не более 20 %  учебных занятий (лекции, семинары, лабораторный 

практикум и т.п.). 

Раздел 3 Правила формирования итогового семестрового балла по учебной 

дисциплине 

Дополнить абзац 1 текстом следующего содержания: 

Студент, претендующий на досрочное прохождение  аттестации, сообщает о 

своем решении преподавателю до начала экзаменационной сессии. Преподаватель 

анализирует выполнение студентом вышеуказанных условий и сообщает ему о 

возможном проставлении экзаменационных баллов «автоматом» с учетом 

установленной шкалы оценок: 

Суммарный балл 
по рейтингам 

Экзаменационный 
(зачетный) балл 

Итоговый 
суммарный 

балл 
Оценка 

21 20 41 «зачтено» 

21 20 41 «удовлетворительно» 
31 30 61 «хорошо» 
41 40 81 «отлично» 

(дополнительные баллы не предусмотрены) 
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Изменения к Положению о системе «Контроль успеваемости и рейтинг студентов» – 03.1 

Решение студента о получении итоговой аттестации по дисциплине 

«автоматом»  фиксируется преподавателем в ведомости второго блока. В этом 

случае в итоговой ведомости в графу «Экзаменационный балл» автоматически 

записывается суммарный бал за блоки и в итоговой аттестационной ведомости 

появляется сумма баллов, набранных за два блока, и экзаменационный балл. 

Возможность выставления оценки «автоматом» открыта до формирования итоговой 

аттестационной ведомости.  

При согласии студента на получение в результате рейтингового контроля 

оценки, соответствующей итоговому суммарному баллу, преподаватель в 

электронной ведомости второго рейтинг-контроля проставляет соответствующую 

отметку. 

«Дополнительных» баллов, выставляемых преподавателем при итоговой 

аттестации по дисциплине  по результатом текущей успеваемости спорной оценке – 

не предусмотрено.  

Студент, получивший «автомат» по итогам текущей успеваемости обязан 

прийти на экзамен по расписанию.  

В день экзамена(зачета) преподаватель вносит «автоматом» в 

экзаменационную (зачетную) ведомость балл, соответствующий вышеприведенной 

шкале и в зачетную книжку студента оценку, соответствющую итоговому 

суммарному баллу, либо запись «зачтено». 

Устный, либо письменный опрос студента на экзамене при этом не 

предусматривается. 

После заполнения итоговой аттестационной ведомости и зачетной книжки 

оценка не подлежит пересмотру. 

За обучающимися остается право выхода на экзамен в случае, если его не 

устраивает результат промежуточной аттестации по результатам текущей 

успеваемости, при этом баллы рейтинг-контролей сохраняются. 
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Изменения к Положению о системе «Контроль успеваемости и рейтинг студентов» – 03.1 

 

Дополнить абзац 5 текстом следующего содержания: 

Изменения в балльно-рейтинговой системе, связанные с возможностью 

получения оценки «автоматом» во время прохождения промежуточной аттестации, 

не касаются курсовых работ и курсовых проектов, оценивающихся преподавателями 

по мере их выполнения и защиты. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


