Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский университет управления и экономики»
Положение
СМК-П-7.0-882015

О текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и
балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений
студентов

1
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ..........................................................3
2
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ..................3
3
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ.......6
3.1
Виды и формы контроля учебных достижений студентов......................................6
3.2
Организация текущего контроля успеваемости студентов ....................................8
3.3
Организация промежуточной аттестации ...................................................................9
4
ОРГАНИЗАЦИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ .........................................10
4.1
Принципы, цели и задачи балльно-рейтинговой системы ....................................10
4.2
Методика формирования балльно-рейтинговой оценки по дисциплине,
изучение которой заканчивается экзаменом .......................................................................12
4.3. Методика формирования балльно-рейтинговой оценки по дисциплине,
изучение которой заканчивается дифференцированным зачетом ..................................16
4.4. Методика формирования балльно-рейтинговой оценки по дисциплине,
изучение которой заканчивается недифференцированным зачетом..............................17
4.5.Методика формирования балльно-рейтинговой оценки выполнения курсовых
работ /курсовых проектов........................................................................................................18
4.6.Методика формирования рейтинга студента по итогам прохождения
практики ...................................................................................................................................190
4.7. Общий порядок формирования интегральных рейтинговых показателей
студента .....................................................................................................................................190
4.8. Учет результатов освоения ОП в балльно-рейтинговой системе ...........................201
5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ................................................................................................223
Приложение 1. Технологическая кара контроля результатов обучения .......................24
Приложение 2. Описание оценок ECTS ................................................................................28
Приложение 3. Алгоритмическая схема технологии БРС (при наличии экзамена) ....30
Приложение 4.Алгоритмическая схема технологии БРС (при наличии
дифференцированного зачета) ................................................................................................31
Приложение 5.Алгоритмическая схема технологии БРС (при наличии
недифференцированного зачета) ............................................................................................32
Приложение 6. Журнал контроля результатов обучения студентов
по дисциплине ............................................................................................................................33
Приложение 7. Рейтинг-лист ..................................................................................................34

Редакция 3

Экземпляр 1

Страница 2 из 22

Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский университет управления и экономики»
Положение
СМК-П-7.0-882015

О текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и
балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений
студентов

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящая редакция Положения переработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
–
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
–
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утвержден Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г.
№1367);
–
Уставом НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и
экономики»;
–
другими локальными нормативными актами Университета.
1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации
образовательного процесса на основе балльно-рейтинговой системы оценки
учебных достижений студентов (далее - БРС) в СПбУУиЭ.
1.3. Целью данного Положения является определение принципов, оптимальных форм и
способов контроля и оценки результатов обучения студентов СПбУУиЭ.
1.4. Настоящее Положение определяет подходы к использованию балльнорейтинговой системы оценки качества и управления учебной деятельностью
студентов,
внедряемой
в соответствии
с нормативно-правовыми
актами
Министерства образования и науки Российской Федерации в целях повышения
качества образования.
1.5. Настоящее Положение является обязательной процедурой оценки качества
освоения образовательной программы (далее - ОП), установленной федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО).
1.6. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми
структурными подразделениями и сотрудниками Университета, участвующими в
процессе организации и реализации ОП.
1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора
Университета.
1.8. Действие Положения распространяется на все виды текущего контроля и
промежуточной аттестации по всем формам обучения всех образовательных
программ высшего образования, реализуемых в Университете
1.9. Итоговая аттестация студентов проводится в соответствии с Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников СПбУУиЭ.
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем положении применяются следующие термины:
ECTS (EuropeanCreditTransferSystem) – европейская система перевода и
накопления кредитов), общеевропейская система учета учебной работы студентов при
освоении образовательной программы или курса. Система служит для повышения
прозрачности систем образования и способствует мобильности студентов в Европе
посредством накопления и перевода кредитов.
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Балльно-рейтинговая система – это комплексная система поэтапного оценивания
уровня освоения образовательных программ по направлениям подготовки высшего
образования.
Выпускная квалификационная работа – работа, предусмотренная ФГОС ВО по
направлению подготовки, выполняемая в форме, соответствующей уровню высшего
образования: для квалификации бакалавр – в форме бакалаврской работы; для
квалификации магистр – в форме магистерской диссертации.
Зачётная единица – мера трудоемкости образовательной программы.
Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для
успешной деятельности в определенной области.
Контрольная точка – установленный срок завершения этапа контрольнорейтинговых мероприятий, определенным образом расположенных на всем интервале
изучения дисциплины.
Кредит (зачётная единица) – условная мера трудоемкости изучения учебных
дисциплин, равная 36 часам, используемая для измерения объема всех дисциплин,
практик, курсовых работ и итоговой государственной аттестации.
Промежуточная аттестация – это оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов
курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные
компетенции.
Рейтинг – индивидуальная накопительная оценка освоения учебной дисциплины
студента в баллах, определяемая каждым видом контроля.
Рейтинг нормативный – максимально возможная сумма баллов, которую студент
может набрать за период освоения дисциплины.
Рейтинг проходной – минимум баллов, набрав который студент будет считаться
аттестованным по дисциплине.
Рейтинг студента – место, занимаемое студентом в рейтинг-листе.
Рейтинг-лист – список студентов, составленный по убыванию их рейтинговой
оценки и определяющий успешность работы данного студента в сравнении с
однокурсниками в рамках одного направления.
Рейтинг фактический – баллы, которые набирает студент по результатам
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Рейтинг итоговый – средневзвешенная сумма баллов, накопленная студентом за
весь период обучения и учитывающая результаты всех видов учебной деятельности
студента при освоении им образовательной программы.
Рейтинг семестровый – определяется по окончании семестра на основе итоговых
рейтинговых оценок, полученных студентом по отдельным учебным дисциплинам,
курсовым работам (проектам), практике и т. п. с учетом их общей трудоемкости,
предусмотренной учебным планом данного семестра.
Рейтинг дисциплины – сумма баллов по всем видам занятий по дисциплине
(текущий контроль) и экзамену (зачёту).
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Самостоятельная работа студента – работа по определенному перечню тем,
отведённых на самостоятельное изучение, обеспеченная учебно-методической
литературой и рекомендациями.
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа,
и/или занятия семинарского типа, и/или групповые консультации, и/или индивидуальную
работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации
обучающихся. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как
аудиторной, так и внеаудиторной.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый процесс, систематическая
проверка уровня усвоения знаний, формирования навыков, умений и компетенций по
каждой теме и/или разделу учебной дисциплины, прохождения практик и развития
личностных качеств обучающегося за фиксированный период времени, проводимая
преподавателем, ведущим учебные занятия.
Качество образования – комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, и/или потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
обучения.
Учебные достижения обучающихся – знания, умения, навыки и компетенции
обучающихся, освоенные ими в процессе обучения и отражающие достигнутый уровень
развития личности.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Перечень сокращение и определений:
БД – база данных
БРС – балльно-рейтинговая система
ВКР – выпускная квалификационная работа
ВО – высшее образование
ОП – образовательная программа
РПУД – рабочая программа учебной дисциплины
УП – учебный план
СМК – система менеджмента качества
СРС – самостоятельная работа студентов
УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ
3.1. Виды и формы контроля учебных достижений студентов
3.1.1. Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов (знаний,
умений, навыков и компетенций) по дисциплине, практике в течение учебного
года являются:
входной контроль знаний (проводится только для студентов первого
курса);
текущий контроль успеваемости студентов;
промежуточная аттестация по дисциплине, практике (в том числе
результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
3.1.2. Входной контроль проводится с целью оценивания фундаментальной подготовки
первокурсников по дисциплинам школьного курса. Решение о проведении
входного контроля знаний студентов первого курса по дисциплине принимается на
заседании кафедры.
3.1.3. Комплекты оценочных средств, а также критерии и шкала оценивания результатов
входного контроля
разрабатываются кафедрой, отвечающей за освоение
дисциплины.
3.1.4.Входной контроль проводится в форме тестирования (бланкового или
компьютерного) в течение первых двух недель обучения по дисциплине.
3.1.5. По решению кафедры баллы по результатам входного контроля могут учитываться
в качестве премиальных при определении рейтинга студента.
3.1.6. Текущий контроль успеваемости
и
промежуточная аттестация студентов
проводятся с целью:
–
определения степени освоения обучающимися программ учебных
дисциплин и образовательного стандарта;
–
умений применять полученные теоретические знания при решении
практических задач.
3.1.7. Текущий контроль успеваемости является основой:
–
для определения индивидуальных учебных рейтингов студентов;
–
для прогноза оценок студентов по изучаемой дисциплине при
промежуточной аттестации на экзаменах и зачётах;
–
для выполнения корректирующих действий по содержанию и организации
процесса обучения;
–
для подготовки к промежуточной аттестации.
3.1.8. Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателем на
любом из видов учебных занятий в рамках аудиторной и самостоятельной работы
студента.
3.1.9. Текущий контроль вне учебных занятий может осуществляться преподавателем в
форме индивидуальной работы со студентами. В этом случае текущий контроль
представляет собой форму отчета студента о результатах выполнения
самостоятельной работы.
3.1.10. Формами текущего контроля могут быть:
– экспресс-опрос;
– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
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– тестирование (письменное, компьютерное с возможностью распечатки результатов
на бумажном носителе за подписью преподавателя);
– контрольные работы;
– различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, экспресс
и др.);
– собеседование;
– консультации;
– проверка присутствия и активности студентов на лекции, семинаре, практическом
занятии;
– разбор практических ситуаций, решение кейс-заданий;
– самостоятельное выполнение творческих заданий, написание рефератов и эссе;
– выполнение разделов курсового проекта (работы), отчета по научноисследовательской работе студента (НИРС), подготовка публикаций и научных
статей;
– проверка выполнения заданий по практике;
– дискуссии, тренинги, круглые столы;
– выполнение заданий в процессе деловых игр, компьютерных симуляций и др.
Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости студентов, которые
определяются преподавателями, ведущими занятия, и соответствуют РПУД.
3.1.11. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов
предусматривает решение следующих задач:
– обеспечение целостного и полного усвоения студентами содержания
образовательной программы высшего образования;
– широкое использование современных контрольно-оценочных технологий;
– организацию самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных
способностей.
3.1.12. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью студентов, ее корректировку.
3.1.13. Промежуточная аттестация проводится по дисциплинам теоретического обучения
по окончании периода обучения (семестра) и по практикам по завершении
практики.
3.1.14. Выставляемая в результате промежуточной аттестации оценка должна быть
интегральной (кумулятивной) и включать оценки по результатам текущего
контроля всех видов работы студента.
3.1.15. В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы
контроля:
- экзамен (устный и письменный) по отдельной дисциплине;
- недифференцированный зачёт/дифференцированный зачёт (устный
и/или письменный);
- тестирование (бланковое или компьютерное);
- защита курсового проекта/курсовой работы;
- дифференцированный зачёт по практике.
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Возможны и другие формы промежуточной аттестации по дисциплине, которые
определяются преподавателями, ведущими занятия, и соответствуют РПУД.
3.1.16. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование фонда оценочных средств
по дисциплине, используемого для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов.
3.1.17. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также
фонд оценочных средств избираются исходя из методической целесообразности,
специфики учебной дисциплины, методики оценки уровня сформированности
компетенций (дисциплинарной части компетенций).
3.1.18. Информация о системе, сроках, формах контроля доводятся до сведения
студентов в начале изучения дисциплины.
3.1.19. Проведение текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
студентов-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья при
необходимости организуется с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
3.1.20. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов в Университете разрабатываются фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в образовательной
программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в образовательной программе.
3.1.21. Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачете или экзамене.
3.2. Организация текущего контроля успеваемости студентов
3.2.1. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в рамках действующей в
университете системы организации и контроля учебного процесса.
3.2.2. Для организации текущего контроля успеваемости студента по учебной
дисциплине определяется совокупность контрольных точек, оптимально
расположенных во временном интервале изучения дисциплины.
3.2.3. Контрольные точки отражаются в технологической карте контроля результатов
обучения (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), которая является приложением к РПУД,
рассматривается на заседании кафедры до начала семестра и утверждается
заведующим кафедрой и директором института. Технологическая карта контроля
результатов обучения по дисциплине представляется в Базу данных Университета.
3.2.4. Если после проведения в семестре последней контрольной точки по дисциплине у
студента образовалась задолженность, то он может её ликвидировать
непосредственно на зачёте или экзамене.
3.2.5. Дисциплина считается зачтённой (с выставлением рейтинга по дисциплине), если
им выполнены в необходимом объёме и защищены с оценкой, не меньшей
установленного минимального порога, все виды учебной работы, предусмотренные
РПУД.
3.2.6. Отставание студента от графика контрольных акций по дисциплине (выполнение
практических (лабораторных) работ, домашних заданий, курсовых работ,
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практики) приводит к образованию текущей задолженности.
3.2.7. При наличии текущей задолженности студент не допускается к промежуточной
аттестации по соответствующей дисциплине с использованием балльнорейтинговой системы.
3.2.8. Студент ликвидирует текущую задолженность по всем формам учебной
деятельности в часы согласно графику консультаций на соответствующей кафедре
у преподавателя, ведущего данный вид занятий, или у преподавателя по
назначению заведующего кафедрой.
3.2.9. Текущий контроль учебных достижений студентов, обучающихся по заочной
форме обучения, осуществляется через предусмотренные учебным графиком
обязательные контрольные, курсовые работы и другие виды самостоятельной
работы студентов.
3.2.10. Преподаватель обязан информировать студентов о результатах прохождения
каждой контрольной точки, об учебных достижениях на разных этапах освоения
дисциплины.
3.2.11. Данные текущего контроля успеваемости используются деканатом, кафедрами и
преподавателями для обеспечения ритмичной учебной работы студентов,
своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении
учебного материала, совершенствования методики преподавания учебных
дисциплин.
3.3. Организация промежуточной аттестации
3.3.1. Результаты промежуточной аттестации студентов учитываются при рассмотрении
в установленном порядке вопросов перевода с курса на курс, отчисления из вуза, а
также других вопросов, при решении которых принимается во внимание
успеваемость.
3.3.2. Промежуточная аттестация студентов базируется на результатах текущего
контроля
успеваемости
и
проводится
в
виде
экзамена
или
дифференцированного/недифференцированного зачёта.
3.3.3. Результаты экзаменов и дифференцированных зачётов определяются оценками в
традиционной шкале «отлично-хорошо-удовлетворительно-неудовлетворительно».
Результаты недифференцированных зачётов оцениваются отметками в бинарной
шкале «зачтено - незачтено».
3.3.4. Основой для определения оценки служит качество, объём и уровень усвоения
студентами программы соответствующей дисциплины, что определяет в конечном
счете и достигнутый уровень сформированности компетенций.
3.3.5. Кафедра, реализующая дисциплину, организует прием экзаменов согласно
расписанию сессии.
3.3.6. Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются
ежегодным графиком учебного процесса по каждой образовательной
программе/учебной группе.
3.3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации студентов по
одному или нескольким дисциплинам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью, которая должна быть ликвидирована.
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3.3.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине не более двух раз в
установленные кафедрами сроки в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
3.3.9. Для проведения промежуточной аттестации повторно в Университете создается
комиссия.
3.3.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся приказом
ректора Университета по представлению деканата на следующий курс условно.
3.3.11. Обучающиеся,
не
ликвидировавшие академическую
задолженность
в
установленный период, отчисляются из Университета как не выполнившие
обязательств по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана, им выдается справка об обучении установленного
Университетом образца.
3.3.12. Результаты промежуточной аттестации и предложения по улучшению учебного
процесса по завершении сессии рассматриваются на заседаниях кафедр, Советов
институтов и Учёного совета Университета.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ
4.1. Принципы, цели и задачи балльно-рейтинговой системы
4.1.1. Организация БРС базируется на следующих основных принципах:
–
единство и неизменность требований и критериев, объективность оценки
результатов работы студентов;
–
систематичность, регулярность и объективность оценки результатов
обучения студентов путем начисления и суммирования рейтинговых баллов;
–
кумулятивность результатов учебной работы студентов;
–
открытость и гласность результатов оценивания учебных достижений
студентов;
–
обратная связь, предполагающая своевременную коррекцию содержания и
методики преподавания учебной дисциплины;
–
взаимосвязь целей реализации основных образовательных программ,
образовательных результатов и методов измерения их достижения.
4.1.2. Основные цели БРС:
–
комплексная оценка учебных достижений студентов при освоении ими ОП
ВО;
–
упорядочение, прозрачность и расширение возможностей применения
различных видов и форм текущего контроля успеваемости и
промежуточного контроля результатов обучения;
–
формализация процесса оценивания с целью структурирования,
планирования и реализации непрерывного контроля результатов обучения.

Редакция 3

Экземпляр 1

Страница 10 из 22

Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский университет управления и экономики»
Положение
СМК-П-7.0-882015

О текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и
балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений
студентов

4.1.3. Использование БРС направлено на решение следующих задач:
–
реализация
индивидуально-ориентированного подхода в процессе
обучения;
–
упорядочение, прозрачность и расширение возможностей применения
различных видов, форм текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов;
–
развитие у студентов способностей к самооценке, как средству саморазвития
и самоконтроля;
–
определение рейтинга студентов по степени формирования компетенций,
включающих, как результаты обучения (знания, умения, владение
навыками), так и личностные качества студентов (дисциплина,
ответственность, инициатива и др.);
–
развитие навыков исследовательской работы и других форм деятельности
студентов;
–
мониторинг учебных достижений студента за любой промежуток времени и
на текущий момент;
–
повышение мотивации студентов к освоению ОП ВО на базе объективности
и глубокой дифференциации оценки результатов обучения.
4.1.4. БРС выполняет следующие основные функции:
–
контролирующая – обеспечение контроля сформированности компетенций,
закрепленных за каждой учебной дисциплиной;
–
стимулирующая – поощрение студентов за ритмичную учебную работу,
возможность получения оценки при проведении промежуточной аттестации
без сдачи экзаменов и зачётов;
–
информационно-аналитическая – формирование рейтинга студентов
группы, курса, института по всем учебным дисциплинам на различных
этапах обучения, что позволяет деканату получить информацию о качестве
текущей учебной работы студента.
4.1.5. БРС включает следующие компоненты:
–
график изучения учебной дисциплины (график контрольных точек);
–
единую шкалу оценивания результатов обучения студента в рамках
изучаемой дисциплины;
–
информационно-техническую базу формирования рейтинга;
–
текущий контроль успеваемости и условия проведения промежуточной
аттестации студента;
–
постоянное взаимодействие преподавателя и студента с целью контроля
самостоятельной учебной работы студента, выявления фактического результата
обучения и целенаправленного влияния на ход учебного процесса.
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4.2. Методика формирования рейтинговой оценки по дисциплине, изучение
которой завершается экзаменом
4.2.1. Определение критериев оценки учебных достижений студентов в рамках каждой
учебной дисциплины осуществляются кафедрами с учетом специфики образовательных
программ направлений подготовки.
4.2.2. Освоение студентом учебной дисциплины, завершающейся экзаменом, независимо
от общей трудоемкости оценивается в баллах. Успеваемость студента определяется
с помощью традиционной 4-балльной и 100-балльной шкалы оценок Европейской
системы перевода зачётных единиц трудоёмкости (ECTS).
4.2.3. Каждой оценке ECTS соответствует описание, представленное в (ПРИЛОЖЕНИИ
2). Положительными оценками, при получении которых дисциплина засчитывается
студенту в качестве пройденной, являются оценки A, B, C, D и E.
4.2.4. Минимальное значение суммарного балла (без учета премиальных баллов и баллов
за посещаемость), набранного студентом по результатам текущей работы в
семестре по всем видам контроля, при котором студент допускается к процедуре
промежуточной аттестации в форме экзамена, составляет 50 баллов.
4.2.5. Максимальное (нормативное) количество баллов, которое может получить студент
по одной дисциплине в семестре – 100 баллов.
4.2.6. За преподавателем остается право установить баллы за посещаемость занятий и
активность студентов на занятиях, а также соотношение между этими баллами.
Преподаватель может оценивать оба данных параметра или один из них.
4.2.7. Баллы за активную работу по дисциплине и посещаемость занятий могут быть
дробными числами с одним знаком после запятой. Общая сумма баллов,
набранных студентом за посещаемость и активность по итогам семестра,
округляется до целого числа по правилам округления и не должна превышать 11
баллов.
4.2.8. Премиальные баллы начисляются за высокое качество и успешное выполнение
студентами творческих работ (проектов), за активное участие в научноисследовательской работе, в олимпиаде, за написание реферата, эссе, за решение
творческих заданий, кейс-заданий, за подготовку сообщения, доклада-презентации
и др. Премиальные баллы в сумме не могут превышать 25 баллов.
4.2.9. В Университете принята следующая шкала для оценивания учебных достижений
студента по дисциплине, изучение которой завершается экзаменом (Таблица 1):
Таблица 1- Шкала для оценивания учебных достижений студента
по дисциплине, завершающейся экзаменом
Оценка ECTS
Числовой
Буквенное
Название
Сумма баллов
эквивалент
обозначение
отлично
91 – 100
5
A
очень хорошо
84 – 90
4
B
хорошо
74 – 83
4
С
удовлетворительно
68 – 73
3
D
посредственно
61 – 67
3
E
2
Fx
неудовлетворительно
0 – 60
2
F
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4.2.10. Шкалы для оценивания результатов обучения студентов доводятся преподавателем
до сведения каждого обучающегося в течение первого месяца изучения
дисциплины. Консультации по использованию балльно-рейтинговой системы
оценки успеваемости по дисциплинам проводят преподаватели соответствующих
дисциплин.
4.2.11. Если к моменту проведения промежуточной аттестации в форме экзамена студент
полностью выполнил программу учебной дисциплины и получил не менее 61
балла (с учетом премиальных баллов и баллов за посещаемость), тогда он имеет
право автоматического освобождения от экзамена.
4.2.12. Суммарный балл (Рс), на основании которого выставляется экзаменационная
оценка, определяется по формуле: Pс=Pm +Pпрем.+ Pпосещ ,
где
Pm – баллы по результатам текущего контроля;
Pпрем. – премиальные баллы за дополнительную работу в семестре, при этом они
не должны превышать 25 баллов;
Рпосещ. – баллы за посещаемость занятий и активную работу на занятиях, причем
они не могут превышать 11 баллов.
4.2.13. Если оценка, соответствующая набранной в семестре сумме баллов, удовлетворяет
студента, то она является рейтинговой оценкой по дисциплине при проведении
промежуточной аттестации в форме экзамена. Зависимость оценки от набранных
баллов задана следующей таблицей:
Оценка
Сумма баллов
«отлично»
91-100 баллов
«хорошо»
74 – 90 баллов
«удовлетворительно»
61 –73 балла
«неудовлетворительно»
60 баллов и менее
4.2.14. Студенты, освобожденные от экзамена, могут сдавать экзамен с целью повышения
рейтинга по дисциплине. В этом случае им гарантируется оценка, полученная по
итогам работы в семестре.
4.2.15. Условия сдачи экзамена по балльно-рейтинговой системе с целью повышения
рейтингового балла (Pд) по дисциплине:
а) студент из предложенных вопросов экзаменационного билета выбирает
количество вопросов, сумма баллов за которые его удовлетворяет;
б) если 61≤ Pс ≤ 73, то студент должен ответить на каждый выбранный вопрос по
крайней мере на «хорошо»;
в) если 74≤ Pс ≤ 90, то студент должен ответить на каждый выбранный вопрос на
«отлично»;
г) при выполнении условий б) или в) студент за ответ на экзамене получает баллы
(Pэ) и его рейтинг по дисциплине равен: Pд=Pс+Pэ, где Pс – суммарный балл по
результатам текущего контроля. Балл Pэ за экзамен определяется в интервале от
18 до 30 баллов с учетом качества ответа. Критерии и шкала оценивания ответа
студента на экзамене в рамках БРС разрабатывается и утверждается на заседании
кафедры. Если условия б) или в) не выполняются, то Pэ =0.
4.2.16. Алгоритм формирования рейтингового балла по дисциплине, изучение которой
завершается экзаменом, показан в ПРИЛОЖЕНИИ 3.
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4.2.17. Если к моменту проведения экзамена студент набрал в рамках текущего контроля
по дисциплине менее 50 баллов (без учета баллов за посещаемость и премиальных
баллов), то он обязан ликвидировать задолженность по отдельным
контролируемым темам дисциплины. При этом студент сдает экзамен в
традиционной форме, и его ответ оценивается в шкале «отлично-хорошоудовлетворительно-неудовлетворительно» со следующим переводом в 100балльную
шкалу оценок Европейской системы перевода зачётных единиц
трудоёмкости (ECTS):
«отлично» - 91 балл;
«хорошо» – 74 балла;
«удовлетворительно» – 61 балл.
4.2.18. Студентам, не явившимся на экзамен, выставляется в экзаменационную ведомость
0 баллов и делается отметка о неявке.
4.2.19. Студенту, набравшему по итогам изучения дисциплины в рамках текущего
контроля менее 50 баллов (без учета баллов за посещаемость и премиальных
баллов) по уважительной причине, допуск к экзамену осуществляется по
письменному разрешению директора института. В этом случае баллы, набранные в
течение семестра по данной дисциплине, увеличиваются до минимально
необходимого уровня.
4.2.20. При пересдаче экзамена баллы, набранные в семестре, аннулируются, и студент
сдает экзамен в традиционной форме, при этом его ответ оценивается в шкале
«отлично-хорошо-удовлетворительно-неудовлетворительно»
со
следующим
переводом в 100-балльную шкалу оценок Европейской системы перевода зачётных
единиц трудоёмкости (ECTS):
«отлично» - 91 балл;
«хорошо» – 74 балла;
«удовлетворительно» – 61 балл.
4.2.21. При оформлении экзамена оценка в четырехбалльной шкале, рейтинговый балл по
дисциплине в 100-балльной шкале ECTS с соответствующей буквой уровня
выставляются в экзаменационную ведомость, зачетную книжку студента и
подтверждаются подписью преподавателя.
4.2.22. Для установления рейтингового балла по дисциплинам, изученным до введения
балльно-рейтинговой системы, а также студентам, переведённым в университет из
других вузов, используется следующее соотношение между оценками:
–
«отлично» – 91 балл;
–
«хорошо» – 74 балла;
–
«удовлетворительно» – 61 балл.
4.2.23. Накопление рейтинга по дисциплине за семестр происходит в соответствии с
формулой: Р д = Рс + Рэ ,
где Рд – рейтинг по дисциплине;
Рс – суммарный балл по результатам текущего контроля за семестр;
Рэ – балл, полученный за ответ на экзамене ,
4.2.24. Для учебных дисциплин, изучение которых пролонгировано за пределы одного
семестра, рейтинг по дисциплине Рд определяется по формуле:
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Рд ⋅ K
i
i

i =1
где Рд – рейтинг по дисциплине; Рдi – рейтинг по дисциплине в i-ом семестре; Кi –
коэффциент значимости i-го семестра определяется преподавателем, при этом
0 < Ki < 1 и

n

∑K
i

i

= 1 ; n – количество семестров.

4.3.Методика формирования рейтинговой оценки по дисциплине, изучение которой
завершается дифференцированным зачетом
4.3.1. Формирование рейтинговой оценки по дисциплине, изучение которой завершается
дифференцированным зачетом, происходит в соответствии с пунктами 4.2.1.– 4.2.8.
данного Положения.
4.3.2. В Университете принята следующая шкала для оценивания учебных достижений
студента по дисциплине, изучение которой завершается дифференцированным
зачетом (Таблица 2):
Таблица 2- Шкала для оценивания учебных достижений студента по дисциплине,
завершающейся дифференцированным зачетом
Оценка ECTS
Название
отлично
очень хорошо
хорошо
удовлетворительно
посредственно
неудовлетворительно

Сумма баллов
91 – 100
84 – 90
74 – 83
68 – 73
61 – 67
0 – 60

Числовой
эквивалент
5
4
4
3
3
2
2

Буквенное
обозначение
A
B
С
D
E
Fx
F

4.3.3. Если к моменту проведения промежуточной аттестации в форме
дифференцированного зачета студент полностью выполнил программу учебной
дисциплины и получил не менее 61 балла (с учетом премиальных баллов и баллов
за посещаемость), тогда он имеет право получения автоматического зачета с
получением соответствующей оценки в четырехбалльной шкале «отличо-хорошоудовлетворительно-неудовлетворительно».
4.3.4. Суммарный балл (Рс), на основании которого выставляется дифференцированный
зачет с оценкой в четырехбалльной шкале, определяется по формуле:
Pс=Pm +Pпрем.+ Pпосещ ,
где Pm -баллы по результатам текущего контроля;
Pпрем .– премиальные баллы за дополнительную работу в семестре, при этом они
не должны превышать 25 баллов
Рпосещ. – баллы за посещаемость занятий и активную работу на занятиях, причем
они не могут превышать 11 баллов.
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4.3.5. Студенты, освобожденные от дифференцированного зачета, могут сдавать зачет с
целью повышения рейтинга по дисциплине. В этом случае им гарантируется
оценка, полученная по итогам работы в семестре.
4.3.6. Алгоритм формирования рейтингового балла по дисциплине, изучение которой
завершается дифференцированным зачетом, показан в ПРИЛОЖЕНИИ 4.
4.3.7. Если к моменту проведения дифференцированного зачета студент набрал в
рамках текущего контроля по дисциплине менее 50 баллов (без учета баллов за
посещаемость и премиальных баллов), то он обязан ликвидировать задолженность
по отдельным контролируемым темам дисциплины, повысив свой рейтинг по
отдельным контролируемым темам дисциплины.
4.3.8. Студентам, не явившимся на дифференцированный зачет, выставляется в зачетную
ведомость 0 баллов и делается отметка о неявке.
4.3.9. Студенту, набравшему по итогам изучения дисциплины в рамках текущего
контроля менее 50 баллов (без учета баллов за посещаемость и премиальных
баллов) по уважительной причине, допуск к дифференцированному зачету,
осуществляется по письменному разрешению директора института. В этом случае
баллы, набранные в течение семестра по данной дисциплине, увеличиваются до
минимально необходимого уровня.
4.3.10. При оформлении дифференцированного зачета оценка в четырехбалльной шкале,
рейтинговый балл по дисциплине в 100-балльной шкале ECTS с соответствующей
буквой уровня выставляются в зачетную ведомость, зачетную книжку студента и
подтверждаются подписью преподавателя.
4.3.11. Накопление рейтинга по дисциплине за семестр происходит в соответствии с
формулой: Р д = Рс + Рэ ,
где Рд – рейтинг по дисциплине;
Рс – суммарный балл по результатам текущего контроля за семестр;
Рэ – балл, полученный за ответ на экзамене ,
4.3.12. Для учебных дисциплин, изучение которых пролонгировано за пределы одного
семестра, рейтинг по дисциплине Рд определяется по формуле:
Рд =

n

∑

Рд ⋅ K
i
i

i =1
где Рд – рейтинг по дисциплине; Рдi – рейтинг по дисциплине в i-ом семестре; Кi –
коэффциент значимости i-го семестра определяется преподавателем, при этом
0 < Ki < 1 и

n

∑K
i

i

= 1 ; n – количество семестров.

4.4.Методика формирования рейтинговой оценки по дисциплине, изучение которой
завершается недифференцированным зачетом
4.4.1. Формирование рейтинговой оценки по дисциплине, изучение которой завершается
недифференцированным зачетом, происходит в соответствии с пунктами 4.2.1.–
4.2.8. данного Положения.

Редакция 3

Экземпляр 1

Страница 16 из 22

Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский университет управления и экономики»
Положение
СМК-П-7.0-882015

О текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и
балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений
студентов

4.4.2. В Университете принята следующая шкала для оценивания учебных достижений
студента по дисциплине, изучение которой завершается недифференцированным
зачетом (Таблица 3):
Таблица 3 - Шкала для оценивания учебных достижений по дисциплине,
завершающейся недифференцированным зачётом
Набранные баллы
Зачёт/незачёт
Оценка ECTS

<50
51-60
Незачёт
F
Fx

61-67

68-84

D

С

85-93
Зачёт
В

94-100
А

4.4.3. Если к моменту проведения промежуточной аттестации в форме
недифференцированного зачета студент полностью выполнил программу учебной
дисциплины и получил не менее 61 балла (с учетом премиальных баллов и баллов
за посещаемость), тогда он имеет право получения автоматического зачета.
4.4.4. Суммарный балл (Рс), на основании которого выставляется зачет, определяется по
формуле: Pс=Pm +Pпрем.+ Pпосещ ,
где Pm -баллы по результатам текущего контроля;
Pпрем. – премиальные баллы за дополнительную работу в семестре, при этом они
не должны превышать 25 баллов
Рпосещ.– баллы за посещаемость занятий и активную работу на занятиях, причем
они не могут превышать 11 баллов.
4.4.5. Студентам, не явившимся на зачет, делается отметка в зачетной ведомости о
неявке.
4.4.6. Если к моменту проведения зачета студент набрал в рамках текущего контроля по
дисциплине менее 50 баллов (без учета баллов за посещаемость и премиальных
баллов), то он обязан ликвидировать задолженность, повысив свой рейтинг по
отдельным контролируемым темам дисциплины.
4.4.7. Алгоритм формирования рейтингового балла по дисциплине, изучение которой
завершается недифференцированным зачетом, показан в ПРИЛОЖЕНИИ 5.
4.4.8. Студенту, набравшему по итогам изучения дисциплины в рамках текущего
семестра менее 50 баллов (без учета баллов за посещаемость и премиальных
баллов) по уважительной причине, допуск к недифференцированному зачету
осуществляется по письменному разрешению директора института. В этом случае
баллы, набранные в течение семестра по данной дисциплине, увеличиваются до
минимально необходимого уровня.
4.4.9. При оформлении недифференцированного зачета оценка в виде «зачтенонезачтено» ставится в зачетную ведомость, зачетную книжку студента и
подтверждается подписью преподавателя.
4.5.Методика формирования балльно-рейтинговой оценки
выполнения курсовых работ/курсовых проектов
4.5.1.Курсовая работа/курсовой проект (КР/КП) как форма промежуточного контроля
проводится с целью:
–
систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений по дисциплинам;
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–
формирования умений применять теоретические знания при решении
поставленных практических вопросов;
–
формирование умений в оформлении необходимой технической
документации;
–
развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
–
подготовки к итоговой государственной аттестации.
4.5.2.Количество КР/КП, наименование дисциплин, по которым они предусматриваются,
количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их
выполнение, определяются учебным планом направления подготовки.
4.5.3.Критерии оценивания КР / КП разрабатываются преподавателями кафедры с учетом
специфики дисциплины.
4.5.4.КР / КП является отдельным видом учебной работы. Максимальная сумма баллов по
выполнению и защите КР / КП составляет 100 баллов и распределяется следующим
образом:
Таблица 5 -Содержание критериев оценки КР/КП
Критерии оценки
Содержательные:
Актуальность темы
Структура работы, сбалансированность разделов
Постановка цели(ей) и задач
Новизна и практическая значимость
Степень самостоятельности
Формальные:
Соблюдение сроков сдачи работы
Соблюдение требований по оформлению текста
(пояснительной записки), графического материала,
таблиц и иллюстраций, приложений
Соблюдение требований по оформлению списка
литературы, наличие ссылок на источники
Защита
Всего:

Максимальная сумма баллов

70

30
100

4.5.5.Балльная оценка по результатам защиты курсовой работы/курсового проекта
выставляется исходя из следующих критериев:
Таблица 6 - Критерии оценки защиты курсовой работы/проекта
Критерии оценки
Неполно раскрыто содержание работы (проекта), получены неполные
ответы на вопросы
Умение докладывать, выделять главное, давать полные ответы на вопросы
по теме работы
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Критерии оценки
Умение оперировать профессиональной терминологией, использовать на
качественном уровне средства мультимедиа в докладе, дискутировать,
защищать свою точку зрения и владеть ораторским искусством

Балл
24 - 30

4.6. Методика формирования рейтинга студента по итогам прохождения
практики
4.6.1. Практика является отдельным видом учебной работы, количество и виды практик
определяются учебным планом направления подготовки.
4.6.2. Оценивание результатов практик (по видам) осуществляется в процессе их
прохождения, представления отчёта и его защиты.
4.6.3. Рейтинг студента по результатам практики определяется максимально в 100
баллов, в том числе 50 баллов за текущую работу в период прохождения практики
и 50 баллов за качество отчета и его защиту.
4.6.4. По текущей работе учитываются:
–
степень выполнения программы практики;
–
объем и полнота собранных на практике материалов;
–
уровень ознакомления студента с вопросами организации и управления
производством;
–
другие показатели с учетом специфики производства и вида практики.
4.6.5. Баллы по текущей работе выставляются руководителем практики от университета с
учетом мнения руководителя практики от предприятия.
4.6.6. При защите отчета учитываются:
–
качество выполнения и оформления отчета;
–
уровень владения докладываемым материалом;
–
творческий подход к анализу материалов практики.
4.6.7. Показатели и критерии оценивания результатов практики студентов формируются
с учетом специфики практики
и утверждаются на заседании кафедры,
ответственной за организацию и проведение практики студентов, и заносятся в БД.
4.7. Общий порядок формирования интегральных рейтинговых показателей
студента
4.7.1. Основой для определения рейтинга студента являются интегральные рейтинговые
показатели.
4.7.2. Различают следующие основные виды интегрального рейтинга студента:
рейтинг по дисциплине (Рд);
семестровый рейтинг (Рс);
годовой рейтинг студента (Рг);
итоговый рейтинг освоения ОП (Ри).
4.7.3. Базовыми являются рейтинговые показатели по дисциплинам (п.4.2 – 4.6
настоящего Положения), на основе которых вычисляются семестровый, годовой и
итоговый рейтинги.
4.7.4. Семестровый рейтинг, рассчитывается по окончании каждого семестра, обобщает
данные по всем дисциплинам и видам учебной деятельности и характеризует
степень достижения студентом максимально возможного (нормативного)
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n
∑ Рдi ⋅Ti
i
Рс =
n
результата. Расчет производится по следующей формуле:
где: Рс –
∑Ti
i
семестровый (промежуточный) рейтинг студента; Рдi – рейтинг по i-ой дисциплине
или практике в данном семестре; Тi – трудоемкость i-ой дисциплины или практики
в ЗЕТ; n – общее число дисциплин и практик за семестр.
4.7.5. Семестровый рейтинг студента может быть повышен на определенное количество
баллов за участие в вузовских, всероссийских и международных научнопрактических студенческих конференциях, олимпиадах и конкурсах, занятие
призовых мест на данных мероприятиях, публикации в сборниках научных
студенческих работ, участие в кафедральных научных работах.
4.7.6. Основанием для принятия решения о повышении промежуточного рейтинга
студента является служебная записка заведующего кафедрой директору института
с приложением подтверждающих документов.
Годовой рейтинг представляет собой общий рейтинг за учебный год и

рассчитывается по формуле: Р г =

Рс ⋅ Т + Рс ⋅ Т
1 1
2
2 , где Рг – общий рейтинг
Т +Т
1
2

годовой;Рс1 иРс2 – рейтинги за первый и второй семестр года, соответственно; Т1 и
Т2 – трудоемкость первого и второго семестра в ЗЕТ, определяемая по учебному
плану.
4.7.7. Итоговый рейтинг освоения ОП - средневзвешенная сумма баллов, накопленная
студентом за весь период обучения, учитывает результаты всех видов учебной
деятельности студента по всем видам учебной работы, предусмотренных учебным
планом на протяжении всего периода обучения и рассчитывается по формуле:
n

Ри =

∑ Рг i ⋅ Ti
i

n

∑ Ti
i

где Ри–итоговый рейтинг освоения ОП; Ргi –годовой рейтинг i-го года обучения; Тi
– суммарная трудоемкость i-го года в ЗЕТ.
4.7.8. Интегральная рейтинговая оценка за весь срок период обучения и место студента в
рейтинг-листе (ПРИЛОЖЕНИЕ 7) выпускного курса сообщается ГАК при защите
квалификационной работы, а также потенциальным работодателям по просьбе
последних.
4.8. Учет результатов освоения ОП в балльно-рейтинговой системе
4.8.1. Реализация системы учета учебных достижений на основе балльно-рейтинговой
системы основывается на использовании основного и дополнительного
(резервного) вариантов документооборота.
4.8.2. Основной вариант – электронный документооборот учета результатов освоения
ОП.
4.8.3. Учет учебных достижений студентов по дисциплинам ОП ведется в журнале учета
результатов обучения (ПРИЛОЖЕНИЕ 6).
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4.8.4. Система
электронных
рейтинговых
ведомостей
(разрабатываются
и
поддерживаются администратором БД) по всем соответствующим позициям
рабочего учебного плана создаются в начале каждого семестра и хранятся в БД
Университета.
4.8.5. Дополнительный (резервный) вариант учета результатов может быть осуществлен
на основе оценивания и фиксирования учебных достижений студентов на
бумажном носителе (журналы, ведомости) с последующим внесением данных в
обобщающие формы электронных таблиц.
4.8.6. Технологически учет результатов освоения ОП на основе БРС начинается с первого
занятия обучаемых по каждой дисциплине, продолжается на протяжении всего
периода обучения и завершается выводом итогового протокола завершенности
изучения отдельной дисциплины, цикла (группы, вида) всех дисциплин ОП для
допуска к государственной итоговой аттестации.
4.8.7. Оценка (выставление баллов, отметка о присутствии/отсутствии на занятиях)
осуществляется преподавателем в журнале в конце каждого аудиторного занятия
или выполнении определенного этапа практической работы, предусмотренной
рабочей программой дисциплины в соответствии со шкалой, утвержденной
кафедрой.
4.8.8. При прохождении контрольной точки данные журнала переносятся в БД.
4.8.9. Все участники БРС несут ответственность за полноту и своевременность учета
результатов освоения ОП в соответствии с обязанностями, изложенными в разделе
5 настоящего Положения.
4.8.10. Учет и общий анализ результатов освоения этапов ОП отражаются в рейтинг–
листах.
4.8.11. Кафедры аккумулируют и передают в деканаты информацию, необходимую для
формирования рейтинга студентов, по форме, установленной в Университете.
4.8.12. За своевременность и достоверность предоставляемой информации отвечает
преподаватель, ведущий учебные занятия по данной дисциплине в учебной группе
(на потоке). Преподаватель предоставляет на кафедру информацию на электронном
или бумажном носителе в течение учебной недели, следующей за неделей
промежуточного контроля.
4.8.13. Рейтинги утверждаются директором института и по истечении двух недель после
их опубликования корректироваться не могут.
4.8.14. Рейтинги размещаются в информационной системе университета один раз за
семестр.
4.8.15. Для обеспечения гласности результатов рейтингового контроля учебных
достижений студентов в семестре формируются рейтинг-листы - списки студентов
в порядке убывания их рейтинговых баллов.
4.8.16. Студенты имеют право получать у преподавателей аргументированные сведения о
накопленных суммах баллов по дисциплинам.
4.8.17. Развернутая итоговая информация о рейтинговых показателях обучающихся
является конфиденциальной. Право доступа к информации имеют руководство
кафедр, институтов и Университета. Студенты имеют свободный допуск только к
той итоговой информации, которая касается их непосредственно.
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