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Утверждено приказом ректора от 04.04.2014 № 190  

(в редакции приказа ректора от 23.12.2015 № 568-

1, приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)  

  

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ  

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет» разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 19.12.2013 №1367, государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования (далее – ГОС ВПО) и 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВПО), приказом 

Министерства образования Российской Федерации «О проведении 

эксперимента по введению рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов вузов» от 11.07.2002 № 2654, нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и других 

федеральных органов исполнительной власти, Уставом ФГБОУ ВПО 
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«Тюменский государственный университет» (далее – Университет или 

ТюмГУ), а также локальными актами, регламентирующими в ТюмГУ 

организацию и обеспечение учебного процесса.  

1.2. Настоящее Положение дополняет Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ 

ВПО «Тюменский государственный университет».  

1.3. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов – это 

система организации учебного процесса по освоению студентами 

образовательной программы высшего образования, при которой все знания, 

умения и навыки (компетенции), приобретаемые в ходе освоения 

дисциплины, систематически оцениваются по 100 - балльной шкале.  

1.4. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов в 

Университете не отменяет традиционную систему оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно, зачтено, не зачтено), 

применяемую при промежуточной и итоговой аттестации и наряду с 

традиционной системой оценки, является одним из компонентов 

внутривузовской системы управления качеством образования.  

1.5. Цель рейтинговой системы оценки успеваемости – комплексная 

оценка качества работы студентов при освоении образовательных программ 

высшего образования.  

1.6. Задачи рейтинговой системы оценки успеваемости студентов:  

- повышение уровня организации учебного процесса через 

интенсификацию текущей работы студента в семестре;  

- активизация работы профессорско-преподавательского состава 

по обновлению, совершенствованию содержания и методов обучения;  

- стимулирование самостоятельной работы студентов;  
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- усиление контроля за освоением студентами основной 

образовательной программы высшего профессионального образования и 

учебной дисциплиной;  

- усиление обратной связи студент ↔ преподаватель.  

1.7. Принципы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов:  

- неизменность требований, предъявляемых к работе студентов;  

- регулярность оценки результатов работы студентов в ходе 

текущего контроля через выставление рейтинговых баллов;  

- доступность результатов текущей успеваемости студентов;  

- строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины всеми 

участниками образовательного процесса: студентами, преподавателями, 

учебно-вспомогательным и административно-управленческим персоналом.  

1.8. Оценка качества учебной работы студента по рейтинговой 

системе является накопительной и используется для управления 

образовательным процессом.  

1.9. Результаты рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов могут учитываться стипендиальными комиссиями институтов, 

учеными советами институтов, Ученым советом Университета при 

назначении именных стипендий Ученого совета Университета, и иных 

академических стипендий, при проведении конкурсов на лучшую группу, 

лучшего старосту, лучшего студента года Университета, при распределении 

студентов по специализациям (профилям), при поступлении в магистратуру 

и др.  

1.10. Директора институтов (заместители директоров по 

учебнометодической работе) ежегодно проводят организационные собрания, 

на которых студентов знакомят с порядком введения и содержанием 

рейтинговой оценки успеваемости по всем видам учебной деятельности.  
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1.11. На основании решения ученого совета института приказом 

ректора Университета могут вводиться особенности организации 

рейтинговой системы оценки успеваемости студентов, связанные со 

спецификой реализации отдельных образовательных программ при 

сохранении принципов и правил, установленных настоящим Положением.  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ  

2.1. При рейтинговой системе оценки успеваемости студентов, 

преподаватель устанавливает перечень обязательных видов работы студента 

по дисциплине (практикам), оцениваемых в баллах.  

2.2. Перечень обязательных видов работы студента по дисциплине 

включает выполнение всех форм текущего контроля, предусмотренных 

рабочей программой, например:  

- теоретические ответы;  

- решение практических задач на семинаре;  

- выполнение и защита лабораторных работ;  

- выполнение контрольных работ;  

- подготовка докладов и рефератов;  

- сдача коллоквиумов;  

- тестирование;  

- участие в деловых (ролевых) играх, в исследовательской работе и др.  

2.3. При установлении диапазона баллов по формам текущего 

контроля рекомендуется учитывать степень сложности, трудоемкости, 

интеллектуальных затрат при выполнении заданий и отдельных видов 

учебной деятельности.  
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2.4. Максимальная сумма баллов, которую студент может  

набрать по каждой дисциплине за семестр в ходе текущего контроля (за три 

контрольных недели), а также за выполнение курсовой работы, прохождение 

практики составляет 100 баллов.  

2.5. Оценка знаний студентов на государственных экзаменах и при 

защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников в государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет».  

В исключительных случаях, приказом ректора Университета может 

быть установлен перечень дисциплин (не более 5 дисциплин по отдельной 

основной образовательной программе высшего профессионального 

образования), по которым преподаватели не могут автоматически ставить 

студенту оценку или зачет по итогам работы в семестре. По указанным 

дисциплинам студенты обязаны сдавать зачет или экзамен.  

 Для издания указанного приказа в учебный отдел учебно-

методического управления Университета представляется мотивированная 

выписка из решения Ученого совета института о необходимости принятия 

такого решения. В этом случае кафедра не планирует часы на 

индивидуальную работу со студентами, предусмотренную локальными 

актами Университета, регламентирующими порядок расчета нагрузки 

кафедр.  

2.6. Дисциплины структурируются по модулям (крупные темы, 

разделы, имеющие логическое завершение). Рекомендуется делить 

семестровую дисциплину на три модуля, в которых преподаватель выделяет 
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формы текущего контроля. Освоение каждого модуля обязательно 

завершается обобщающим контрольным мероприятием.  

2.7. Дисциплинарные модули, формы текущего контроля и шкала 

баллов, по которым они оцениваются, отражаются в рабочей программе 

курса, в разделе «Тематический план» (приложение 1). Рабочая программа 

дисциплины (практики) утверждается на заседании кафедры перед началом 

учебного года, либо семестра, в котором ведется дисциплина, после чего 

выставляется на официальном сайте Университета, в разделе 

«Учебнометодический комплекс».  

2.8. Шкала перевода баллов в оценки:  

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;  

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;  

- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»;  

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»;  

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»;  

- от 91 до 100 баллов – «отлично».  

  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

3.1. Шкала баллов с учетом перевода их в оценки, требования, 

предъявляемые к их получению, доводятся до сведения студентов 

преподавателем, который преподает дисциплину на первом занятии и не 

могут меняться в течение семестра (учебного года – для годовых курсов).  

3.2. Студенты могут ознакомиться с рабочими программами на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина, и на официальном сайте 

Университета в разделе «Учебно-методический комплекс».  
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3.3. Подведение итогов текущего контроля в течение семестра 

проводится трижды, во время контрольных недель, сроки которых 

определяются графиком учебного процесса, ежегодно в установленном 

Университетом порядке.  

3.4. Результаты работы студентов в течение семестра (учебного года) 

на семинарских, практических, лабораторных занятиях, а также их пропуски, 

фиксируются преподавателем (преподавателями) в журнале текущего 

контроля успеваемости студентов. Пропуски лекционных занятий отмечают 

старосты групп (по желанию сам преподаватель) в журнале посещаемости, 

который хранится в учебной части института.  

3.5. Пропущенные лабораторные (практические) занятия студент 

обязан отработать, выполняя их индивидуально по соответствующим темам 

до подведения итогов за семестр в соответствии с утвержденными на 

кафедрах графиками отработок лабораторных (практических) занятий, 

которые размещаются на стендах в лабораториях (в аудиториях для 

практических занятий). Лаборант кафедры ведет учет отработанных 

студентами занятий и представляет еженедельно информацию 

соответствующим преподавателям.  

3.6. Работа со студентами, пропустившими занятия по теоретическим 

аспектам дисциплин, проводится по установленному графику, который 

составляется заведующим кафедрой для преподавателей (для 

преподавателей из других институтов заведующим учебной частью 

института, и рассматривается как дополнение к семестровому расписанию 

занятий) и размещается на информационном стенде, доступном для 

преподавателей и студентов.  
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3.7. Баллы, набранные студентом при отработке занятий, после 

подведения итогов очередной контрольной недели, отражаются в 

результатах следующей контрольной недели.  

3.8. Время, отводимое для принятия отработок и консультирование 

студентов, устанавливается в соответствии с нормами времени для расчета 

учебной нагрузки преподавателей в Университете.  

3.9. Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая 

набранные баллы за пропуски занятий без уважительных причин, за 

нарушение сроков выполнения учебных заданий, за систематический отказ 

отвечать на занятиях и т.д. Размер штрафов устанавливается в пределах норм  

по соответствующему виду работы студента и отражается в рабочей 

программе по дисциплине. Возможно также начисление премиальных 

баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне, особенно 

творческого характера.  

3.10. Варианты распределения максимального количества баллов при 

подведении итогов текущего контроля в каждую контрольную неделю могут 

быть, например, следующие (табл. 1):  

Таблица 1.  

  

Примеры  Контрольные недели (баллы)  Итого 

баллов  К1  К2  К3  

I  30  30  40  100  

II  20  30  50  100  

III  20  35  45  100  

  

3.11. Максимальное количество баллов по итогам последней 

контрольной недели рекомендуется делать больше, чем в каждую из 
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предыдущих, с учетом того, что это окончание семестра и заканчивается 

изучение дисциплины в целом или ее части (раздела).  

3.12. Сроки проведения последней контрольной недели должны 

предшествовать срокам экзаменационной сессии (зачетная неделя). В этот 

период помимо подведения итогов текущего контроля выставляется 

семестровый балл за освоение учебной дисциплины в течение семестра 

(СБД): СБД = К1 + К2 + К3.  

3.13. Семестровый балл по дисциплине переводится в оценку согласно 

шкале перевода. Если дисциплина преподается в течение двух и более 

семестров, то для выставления оценки выводится средний балл по 

дисциплине с учетом всех семестров, материалы которых выносятся на 

экзамен.  

3.14. Итоги текущей аттестации выставляются преподавателем в 

рейтинговую ведомость (приложение 2) и сдаются в учебную часть 

института после каждой контрольной недели старостой группы, который 

собирает данные у преподавателей. Работники учебной части института 

вносят полученные студентами баллы в электронную ведомость.  

 По итогам всех контрольных недель в учебной части института 

преподаватель может получить электронную ведомость (приложение 2.1.) по 

конкретной дисциплине с учетом рейтинга студентов, который 

автоматически формируется компьютерной программой.  

3.15. В случае, когда преподавание дисциплины осуществляют 

несколько преподавателей (лекции читает один, а лабораторные и (или) 

семинарские занятия проводит другой), каждый из них проставляет баллы за 

курируемые виды работ в журналы текущего контроля успеваемости 
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студента. При заполнении рейтинговой ведомости (приложение 2) 

преподаватели объединяют свои данные и расписываются в ней.  

3.16. Студенты допускаются к сдаче зачета и экзамена не зависимо от 

количества набранных баллов по дисциплине (практике) в период 

проведения текущего контроля.  

Студентам, не выполнившим все формы текущего контроля, 

предусмотренные УМК по дисциплине, и допущенным к экзамену (зачету), 

помимо вопросов билета, необходимо ответить на дополнительные вопросы 

(решить задачи) по несданным разделам дисциплины.  

3.17. Экзаменационная (зачетная) ведомость по курсовой работе по 

дисциплине (приложение 3) сдается преподавателем в учебную часть 

института в зачетную неделю.  

3.18. Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 

балл и более, то он автоматически получает зачет или экзаменационную 

оценку в соответствии со шкалой перевода, но в то же время он имеет право 

повысить оценку, полученную по итогам рейтинга (удовлетворительно, 

хорошо), путем сдачи экзамена.  

3.19. Во время последней контрольной недели преподаватель подводит 

итоги работы каждого студента за семестр (отражаются в рейтинговой 

ведомости по итогам контрольной недели №3) и объявляет итоги студентам, 

при этом проставляет в зачетную книжку полученные результаты: зачет или 

оценку за экзамен, если студент согласен с результатом экзамена. При этом 

преподаватель указывает в зачетной книжке текущую дату. Если дисциплина 

преподается в течение двух и более семестров - п. 3.13.  

3.20. Штамп в зачетной книжке студента, обучающегося по 

рейтинговой системе «Допущен к экзаменационной сессии» не ставится.  
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3.21. Результаты сдачи студентами зачетов и экзаменов (включая 

практики и курсовые работы), полученные в период проведения текущего 

контроля, отражаются в рейтинговой ведомости по дисциплине, в 

соответствии с установленной формой (приложение 2.1.), из которой 

результаты сдачи зачетов и экзаменов автоматически переносятся в 

экзаменационную (зачетную) ведомость.  

 Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества 

баллов по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, 

стажировка и др.), на основании личного заявления и предоставления 

документов, подтверждающих уважительную причину, приказом директора 

института устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов и 

зачетов. Период, за который рассматриваются документы на продление 

сессии: сроки сессии и (или) месяц, предшествующий сессии. Сессия 

продлевается на то количество дней, в которые студент отсутствовал по 

уважительной причине, согласно представленным документам.  

 Преподавателю в учебной части института выдают экзаменационную 

(зачетную) ведомость для проведения экзамена (приложение 3 или 3.1.), с 

указанием СБД и результатов получения студентами по итогам контрольных 

недель экзаменационной оценки.  

3.22. Порядок пересдачи студентами зачетов и экзаменов определяется 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного  

учреждения высшего образования «Тюменский государственный 

университет».  

3.23. После завершения сессии в учебной части института на каждую 

группу в компьютерной программе формируется аттестационный лист, 
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необходимый для выстраивания рейтинга студентов по итогам сдачи зачетов 

и экзаменов за семестр (приложение 5). В аттестационном листе указывается 

итоговый балл студента за семестр – семестровый рейтинг студента (далее 

по тексту - СРС), который рассчитывается как среднее значение от общего 

числа набранных баллов, например, 

СБД1+СБД2+СБД3+СБД4+СБД5+СБД6  
 СРС=    

6  

ФИО студентов в аттестационном листе упорядочиваются по убыванию, 

в соответствии с набранными баллами.  

3.24. Годовой рейтинг студента (далее по тексту - ГРС) рассчитывается 

аналогично с учетом всех видов практик и курсовых работ.  

3.25. Итоговый рейтинг студента (далее по тексту - ИРС) за весь период 

обучения является средним арифметическим итоговых баллов за семестр  

(табл. 2).  

Таблица 2.  

Расчет итогового рейтинга студента за весь период обучения  

семестры  итоговые баллы за семестры  

I.  78  

II.  92  

III.  67  

IV.  78  

V.  83  

VI.  96  

VII.  91  

VIII.  87  

IX.  86  

X.  94  

Итоговый 

рейтинговый балл  

85,2  
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3.26. Все экзаменационные (зачетные) ведомости хранятся в учебной 

части института на бумажных и электронных носителях.  

3.27. По результатам подсчета семестровых и итоговых рейтингов 

студентов в учебной части института может оформляться экран 

успеваемости по образовательной программе высшего образования. 

Информация о рейтинге студентов может размещаться на информационном 

стенде и официальном сайте института.  

3.28. Расчет рейтингов осуществляется при помощи 

программноинформационного обеспечения.  

3.29. При переводе студентов в Университет из других вузов их 

индивидуальный рейтинг подсчитывается путем перевода оценок из  

5балльной системы в 100-балльную, по следующей шкале:  

- «отлично» – 95 баллов;  

- «хорошо» – 83 балла;  

- «удовлетворительно» – 68 баллов.  

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

4.1. Студенты имеют право знакомиться с рабочими программами по 

изучаемым дисциплинам (практикам), а также с установленной настоящим 

Положением шкалой и критериями оценок.  

4.2. Студенты обязаны:  

- посещать все аудиторные занятия;  
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- выполнять все виды работ, предусмотренные рабочей 

программой по дисциплине.  

4.3. Старосты группы обязаны:  

- отмечать пропуски студентами лекционных занятий;  

- предъявлять журнал посещаемости преподавателю на каждом 

лекционном и семинарском занятии;  

- собирать у преподавателей информацию об итогах контрольных 

недель, в соответствии с приложением 2 настоящего Положения.  

4.4. Кафедры и преподаватели имеют право:  

- вносить предложения по совершенствованию организации 

применения и содержанию рейтинговой системы;  

- распределять баллы на текущий контроль из общего числа 

баллов, выделенных на эти виды аттестации.  

4.5. Заведующие кафедрами обязаны:  

- обеспечить разработку и утверждение рабочих программ по  

- дисциплинам, закрепленным за кафедрой в сроки, 

установленные п. 2.7. настоящего Положения; осуществлять контроль за 

размещением рабочих программ на официальном сайте Университета в 

разделе «Учебно - методические комплексы»;  

- учитывать при формировании нагрузки преподавателя, 

работающего с применением рейтинговой системы, часы, отводимые на 

индивидуальную работу со студентами;  

- систематически анализировать результаты применения 

рейтинговой системы, по окончании учебного года вносить коррективы в 

содержание и методику преподавания дисциплин.  

4.6. Преподаватели обязаны:  
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- разработать учебно-методический комплекс по дисциплине 

(практике) в соответствии с требованиями, установленными локальными 

актами Университета;  

- по окончании учебного года вносить коррективы в содержание и 

методику преподавания дисциплин (в случае необходимости);  

- вести журнал текущего контроля успеваемости студентов; 

сообщать студентам на первом занятии в начале каждого семестра шкалу и 

критерии оценок за работу на лекционных, семинарских, лабораторных и 

практических занятиях;  

- выставлять на занятиях набранные рейтинговые баллы в журнале 

успеваемости, а также отмечать пропуски студентами семинарских, 

лабораторных, практических занятий;  

- регулярно сообщать студентам о количестве набранных 

рейтинговых баллов;  

- предоставить студентам возможность сдачи отработок по 

промежуточным контрольным мероприятиям в часы, установленные для 

индивидуальных консультаций (форма отработок определяется 

преподавателем);  

- своевременно выставлять в ведомости результаты контрольных 

недель.  

4.7. Директор института обязан:  

-  осуществлять контроль за разработкой рабочих программ 

преподавателями кафедр;  

- обобщать практику применения рейтинговой системы оценки 

успеваемости студентов, и при необходимости представлять начальнику  

- УМУ предложения по ее совершенствованию;  

- осуществлять контроль за выполнением графика принятия 

отработок и консультирования студентов;  
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- обобщать сведения о промежуточном и итоговом контроле 

успеваемости студентов;  

- осуществлять контроль за выполнением участниками 

образовательного процесса ученой и трудовой дисциплины.  

4.8. Специалисты учебной части института по работе со студентами 

обязаны:  

- своевременно выдавать преподавателям экзаменационные 

(зачетные) ведомости, экзаменационные листы) для выставления 

промежуточных и итоговых рейтинговых оценок;  

- готовить сведения об успеваемости и посещаемости студентами 

занятий при применении рейтинговой системы (по мере необходимости, 

например, по запросу директора института);  

- своевременно заполнять аттестационный лист, необходимый для 

выстраивания рейтинга студентов по итогам сдачи зачетов и экзаменов за 

семестр (учебный год);  

- осуществлять контроль за ведением журналов посещаемости  

- старостами групп;  

- вести своевременно электронные экзаменационные (зачетные) 

ведомости установленного образца.  

4.9. Начальник учебно-методического управления обязан вести 

контроль за должным применением рейтинговой системы оценки 

успеваемости студентов в структурных подразделениях.  
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 Приложение 1  

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

п/№  Тема  Лекции, час.  Семинарские  

(Лабораторные) 

занятия, час  

Самостоятельная  

и  

индивидуальная 

работа, час  

Итого часов по 

теме  

Итого 

количество 

баллов  

1 2 3 4 5 6 7 

   Модуль 1            

1.              

2.              

n              

  Всего          30  

   Модуль 2            

1.              

2.              
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n              

  Всего          30  

  Модуль 3            

1.              

2.              

n              

  Всего          40  

  Итого (часов, баллов):          0 – 100  

  Курсовая работа          0 – 100  

  

Примечание. Количество часов в столбцах 3 – 6 указывается в соответствии с учебным планом образовательной 

программы. Значение столбца 7 (Итого количество баллов) определяется как сумма баллов рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  
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БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА  

 

п/№ Темы  Формы текущего контроля  Итого 

количество 

баллов  коллоквиумы  ответ на 

семинаре  

лабор. раб  контр. раб  доклад  реферат  (другие 

формы)  

Модуль 1                  

1.  0-1  0-1  0-2  0-2  0-2  0-2  -  0 - 10  

2.  0 -1  0-1  -  0-2  0-2  0-2  0-2  0-10  

n                  

Всего                30  

Модуль 2                  

1.                  

2.                  

n                  

Всего                30  

Модуль 3                  



 

   20  

1.                  

2.                  

n                  

Всего                40  

Итого                0 – 100  

  

Примечание. Формы текущего контроля и распределение баллов по ним определяется преподавателем – автором рабочей 

программы дисциплины. Виды работ, по которым набираются баллы за курсовую работу по дисциплине, прописываются 

отдельно.  
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Приложение 2  

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования   

                             «Тюменский государственный университет»  

  

  
Наименование структурного подразделения  

  

Рейтинговая ведомость по итогам контрольной недели № ___  

  

Специальность (направление) ________________________________________ 

Учебный год ___________________ Дата: ____________________________  

Группа __________ Курс _________ Семестр _________  

  

 
  

Примечание: общая сумма баллов и средний балл за контрольную неделю 

считается автоматически, после занесения данных в программу; 1 – 

количество баллов за предыдущую (ие) контрольные недели, 2 – количество 

баллов за текущую контрольную неделю; * - в скобках преподаватель 

прописывает максимальное количество баллов, которые студент может 

получить за текущую контрольную неделю, без учета отработок.  
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Приложение 2.1.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования   

                             «Тюменский государственный университет»  

  

  
Наименование структурного подразделения  

 

Рейтинговая ведомость по дисциплине  

  

Даты: К1______; К2 _________; К3_________;  

Специальность (направление)  

_________________________________________________  

Группа __________ Курс _________ Семестр _________  

Учебный год ________________ Название 

дисциплины  

________________________________________________________ Количество 

часов по учебному плану: ___________ Форма контроля:  

(экзамен, зачет).  

ФИО преподавателя (ей) ______________________________________________  

  

№  
ФИО  

студента  

Текущая аттестация  

(итоги контрольных 

недель)  
СБД  

0-100  

Зачтено  

(не зачтено), 

оценка  
К1 0- 

30*  

К2 0- 

30*  

К3 0- 

40*  

1              

2              

3              

4              

* определяется рабочей программой дисциплины.  

Примечание: данная ведомость формируется программой в электронном 

виде и служит основой для зачетно - экзаменационной ведомости, выдается 

преподавателю, учебной частью института по требованию преподавателя.  

 

Специалист учебной части __________ подпись ____________ ФИО  
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Приложение 3  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования   

                             «Тюменский государственный университет»  

  

  
Наименование структурного подразделения  

 

Экзаменационная (зачетная) ведомость № ____  

  

Дата: ______________________ Специальность 

(направление)  

________________________________________________  

Группа __________ Курс _________ Семестр _________  

Учебный год ________________  

Название дисциплины (курсовая работа по дисциплине)  

_______________________________________________________  

Общее количество часов по учебному плану: ______ Форма 

контроля: __________ (экзамен, зачет).  

ФИО преподавателя (ей) ______________________________________  

  

№  ФИО студента  

№ 

зачетной 

книжки  

СБД  

0-100  

Оценка (зачет)  
Подпись 

препода 

вателя  

за  

СБД  

за сдачу 

экзамена, 

зачета  

1              

2              

3              

  

Подпись преподавателя (ей) ____________________________________  
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 Приложение 3.1.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

  

  
Наименование структурного подразделения  

  

Экзаменационная (зачетная) ведомость № ____  

  

Дата: ______________________ Специальность 

(направление)  

________________________________________________  

Группа __________ Курс _________ Семестр _________  

Учебный год ________________ Название 

дисциплины  

________________________________________________________  

Общее количество часов по учебному плану: ______  

Форма контроля: __________ (экзамен, зачет).  

ФИО преподавателя (ей) ______________________________________  

  

№  ФИО студента  

№ 

зачетной 

книжки  

Оценка 

за  

курсов 

ую 

работу  

СБД  

0-100  
 

за СБД  

Оценка (зачет)  

 

за  

 сдач 

у 

экзамена, 

зачета  

Подпись 

преподава 

теля  

1                

2                

3                

  

Подпись преподавателя (ей) ____________________________________  
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Приложение 4  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

  
Наименование структурного подразделения  

  

Специальность (направление)  

_____________________________________________  

Аттестационный лист группы (курса) за _______ семестр (учебный год)  

Дата ___ _________ _____  

  

 
  

Специалист учебной части __________ подпись ____________ ФИО  

Директор института _________ подпись ___________ ФИО  

  

 Пример расчета:  

СРС = (СБД1 + СБД2 + СБД3 + СБД4 + СБД5 + СБД6) / на количество 

дисциплин.  

СРС (Петрова В.В.) = (73 + 68 + 63 + 74 + 90 + 64) / 6 = 72  


