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1. Общие положения

1.4. Накопительно-рейтинговая система вводится на всех факультетах и 

курсах дневной формы обучения по дисциплинам, итоговой формой 

контроля которых является экзамен. 

1.5. Использование других инновационных систем оценки знаний и 

компетенций студентов возможно на основе положения о такой системе 

утвержденной председателем Научно-методического совета, после 

рассмотрения на заседаниях кафедры, методической комиссии по 

специальностям факультета, Научно-методического совета. Положение 

должно быть утверждено до начала семестра, в котором преподается 

дисциплина. 
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2. Организация контроля знаний и компетенций студентов

Виды контроля

Текущий контроль Экзамен

Формы и методы:

письменные работы, тесты, 

рефераты, эссе, коллоквиумы, 

устные фронтальные опросы и 

другие мероприятия.

Текущий контроль 

осуществляется 

преподавателем в течение 

семестра. 

Осуществляется в письменной 

или устной форме по билетам 

во время экзаменационной 

сессии
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2. Организация контроля знаний и компетенций студентов

Виды оценок

Оценка за 

мероприятия 

текущего контроля

Оценка, 

выставленная 

студенту на экзамене 

за ответ по билету 

Оценка 

промежуточной 

аттестации 

Экзаменационная оценка по дисциплине 

(заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку)
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2. Организация контроля знаний и компетенций студентов

2.6. Студенту, который пропустил мероприятие текущего контроля без 

уважительной причины, выставляется оценка 1 (один) за данное 

мероприятие.

2.7. Студент может повысить любую оценку  (кроме оценки 10 (десять)) 

по любому  мероприятию текущего контроля, используя право на 

дополнительные образовательные услуги. 
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3. Расчет экзаменационной оценки
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-- весовой коэффициент текущего контроля 

-- оценка промежуточной аттестации 

-- оценка, выставленная студенту на экзамене 

за ответ по билету 
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3. Расчет экзаменационной оценки
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3.3. В случае выявления на экзамене шпаргалок, факта списывания, 

использования несанкционированных технических средств связи 

студенту выставляется в качестве экзаменационной оценки 1 (один),

вне зависимости оценок промежуточных аттестаций. 
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Памятка по реализации накопительно-рейтинговой системы

Декану

1. Деканат разрабатывает график промежуточной аттестации по 

дисциплинам учебного плана, согласовывает с заведующими 

кафедрами, в течение первой недели семестра 

2. Деканат доводит график промежуточной аттестации до студентов.

3. Деканат устанавливает дополнительные сроки промежуточной 

аттестации для студентов, которые пропустили аттестацию по 

уважительной причине.

4. Деканат ведет учет оценок промежуточной аттестации (по решению 

декана ведется в электронном виде).

5. Деканат по согласованию с кафедрой организует дополнительные 

образовательные услуги для студентов, которые хотят повысить оценки 

за мероприятие текущего контроля.

6. Деканат обеспечивает преподавателя ведомостью с результатами 

промежуточных аттестаций при проведении экзамена.
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Памятка по реализации накопительно-рейтинговой системы

Заведующему кафедрой

1. Кафедра принимает решение о количестве промежуточных аттестаций 

по дисциплинам итоговой формой контроля которых является экзамен. 

Выписка из протокола заседания кафедры о решении кафедры 

предоставляется в деканат соответствующего факультета в течение 

первой недели семестра.

2. Кафедра принимает решение о значении весового коэффициента  и 

доводит его до сведения студентов в течение первой недели семестра.

3. Кафедра устанавливает вид, форму проведения текущего контроля 

знаний и компетенций студентов до начала семестра.

4. Кафедра рассматривает проблемы использования накопительно-

рейтинговой системы на заседаниях. 
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Памятка по реализации накопительно-рейтинговой системы

Преподавателю

1. Преподаватель вносит отметку в учебную программу (рабочий вариант) 

о виде, форме проведения текущего контроля по дисциплине. 

2. Преподаватель доводит до сведения студентов информацию о виде, 

форме проведения текущего контроля по дисциплине на первом занятии.

3. Преподаватель проводит мероприятия текучего контроля. 

4. Преподаватель выставляет оценку промежуточной аттестации и 

предоставляет в установленные сроки информацию в деканат.

5. Преподаватель производит расчет экзаменационной оценки во время 

проведения экзамена по формуле.
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Спасибо за внимание!


