Рейтинг академической группы – среднее арифметическое значение
индивидуальных рейтингов всех студентов академической группы.
Текущая аттестация (ТА) – форма контроля степени усвоения
студентами теоретических знаний и практических умений и навыков,
предусмотренных учебными планами и учебными программами дисциплин
по результатам экзаменационной сессии.
Текущая успеваемость (ТУ) – оценка степени усвоения студентами
теоретических знаний и практических умений и навыков, предусмотренных
учебными планами и учебными программами дисциплин, на протяжении
семестра, в том числе результаты промежуточной аттестации.
Электронный журнал – элекронная система фиксирования оценок и
пропусков студентов. Мониторинг заполнения электронного журнала
осуществляется учебным отделом.
1.4 Техническое обеспечение проведения рейтинга осуществляется
центром информационных технологий (ЦИТ).
1.5 Организация и проведение рейтинга включает в себя выполнение
следующих функций:
− формирование банка данных индивидуальных рейтингов студентов и
рейтингов академических групп;
− подготовка аналитической и статистической информации по
результатам проведенного рейтинга.
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЙТИНГА
СТУДЕНТА
Индивидуальный рейтинг является инструментом интегрированного
оценивания качества обучения студента, его развития на определенном этапе
обучения. Такой показатель определяет не только качество полученных
знаний и умений по отдельным дисциплинам, но и активность, творчество и
самостоятельность студента.
Рейтинг студентов университета проводится с целью оптимизации
образовательного процесса, повышения качества подготовки специалистов, а
также повышения мотивации студентов к активному, сознательному
обучению, систематической самостоятельной работе на протяжении семестра
и ответственности за результаты своей деятельности.
В задачи рейтинга студентов входит:
− установление
качественных,
динамических
изменений
в
образовательной подготовке и творческом развитии студента;
− ранжирование студентов и академических групп по результатам
оценки академической работы и научной, творческой и общественной
деятельности;
− стимулирование
активной
работы
студентов
по
научноисследовательской, творческой, общественной и другим видам
деятельности, развитие интереса к научно-исследовательской работе.
Результаты подсчета ИРС за семестр, учебный год используются при
назначении именных стипендий, заселении в общежитие, предоставлении
других льгот.
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Итоговый индивидуальный рейтинг студента, накопленный за весь
период обучения в университете, может использоваться для решения таких
вопросов, как рекомендация студента для продолжения обучения в
магистратуре и аспирантуре, первоочередного трудоустройства при
распределении.
Рейтинг академической группы используется для дополнительного
поощрения лучших академических групп, старост и кураторов групп. На
основе рейтинга академических групп определяется номинация «Лучшая
академическая группа» на факультетах.
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ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ,
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СТУДЕНТА И РЕЙТИНГА
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
3.1 Порядок расчета индивидуального рейтинга студента
Индивидуальный рейтинг студента (ИРС) включает три основные
составляющие (академический семестровый рейтинг АРс, который
вычисляется с учетом коэффициента (равного 10), научный и творческий
рейтинг НТР, общественный рейтинг ОР) с учетом поощрений (П),
взысканий (В) по следующей формуле (1):
ИРС = 10хАРс+НТР+ОР+П–В
(1)
3.1.1 Академический семестровый рейтинг (АРс) предусматривает
оценку учебной деятельности студента в течение всего семестра по результатам
текущей успеваемости (ТУ) и текущей аттестации (ТА). АРс рассчитывается
как сумма текущей успеваемости (ТУ) и среднего балла по итогам текущей
аттестации (ТА) с учетом средневзвешенных коэффициентов (2).
АРс = 0,4*ТУ + 0,6*ТА
(2)
Текущая успеваемость (ТУ) представляет собой среднее
арифметическое текущих оценок (ТО) по журналу академической группы, с
постоянным учетом пропусков занятий и отработок пропущенных занятий, и
является доступной для текущего анализа. Вычисляется по формуле (3):
ТУ= Σ ТО/n – (Пн*2-Пно*1) – (Пу*1 – Пуо*1)
(3)
где Σ ТО/n – среднее арифметическое значение текущих оценок;
Пн – количество занятий, пропущенных по неуважительной причине;
Пно – количество отработанных занятий, пропущенных по неуважительной
причине;
Пу – количество занятий, пропущенных по уважительной причине;
Пуо – количество отработанных занятий, пропущенных по
уважительной причине.
n

ТА=

∑a
i =1

i

(4)

n

a – оценка за экзамен (курсовую работу, практику и т.д.);
n – количество оценок.
3.1.2 Научный и творческий рейтинг (НТР)
Научный и творческий рейтинг (НТР) – сумма баллов за научноисследовательскую, творческую, выставочную деятельность – начисляется с
3

учетом уровней результативности этой работы (не более 50 баллов∗)
согласно таблице 1:
Таблица 1
Критерии оценки научного и творческого рейтинга
Уровень
№
Показатели научной и творческой деятельности
п/п результативности
1
Факультетский
Участие в работе студенческого научного кружка при
кафедрах факультета.
Староста студенческого научного кружка.
Доклад на факультетской научной конференции.
Член Совета СНО факультета.
Статья в факультетском сборнике.
Участие в предметной олимпиаде на факультете.
Участие в конкурсе научных работ студентов
факультета.
Представление экспоната на факультетской выставке
студенческих работ.
2
Университетский Доклад
на
внутриуниверситетской
научной
конференции.
Участие в предметной университетской олимпиаде.
Участие в конкурсе научных работ студентов
университета.
Представление экспоната на выставке студенческих
работ в университете.
Член Совета СНО университета.
Статья в университетском сборнике.
Акт внедрения в учебный процесс университета.
3
Городской и
Участие в работе городских семинаров, областных
областной
конференций, в городском и областном конкурсе и
выставках научных и творческих работ.
Участие в предметной городской и (или) областной
олимпиаде.
Акт внедрения в учебный процесс образовательных
учреждений города и области.
Акт внедрения в производство.
4
Республиканский Доклад (тезисы или материалы) на международной,
проведенной
в
Республике
Беларусь,
и
республиканской конференции или семинаре.
Статья в республиканском сборнике научных работ.
Авторство заявки на изобретение.
Участие в международных
(проведенных
в
Республике Беларусь) и республиканских конкурсах и
выставках научных и творческих работ, предметных
олимпиадах.
Выполнение заданий в рамках финансируемых
проектов научных исследований в качестве научного
сотрудника НИС (члена ВНК).
Научная статья в периодическом журнале, изданном в
Республике Беларусь.
Авторство патента на изобретение.
Выполнение заданий в рамках финансируемых
проектов научных исследований в качестве
руководителя.
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Количество
баллов**
1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

Международный

5

Поощрение Спецфонда Президента Республики
Беларусь по поддержке одарённых учащихся и
студентов.
Участие в мероприятиях, проведенных за рубежом (в
странах
СНГ): доклады на международных
конференциях и семинарах (тезисы в сборниках
трудов научных конференций, изданных за рубежом),
издание статьи в международных сборниках и
журналах, участие в международных конкурсах и
выставках научных и творческих работ.
Участие в мероприятиях, проведенных в дальнем
зарубежье: доклады на международных конференциях
и семинарах (тезисы в сборниках трудов научных
конференций, изданных за рубежом), издание статьи в
международных сборниках и журналах, участие в
международных конкурсах и выставках научных и
творческих работ.
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*Примечание. Количество баллов, превышающее 50, формирует индивидуальный
бонусный пакет.
**Примечание. Установленное количество баллов предусмотрено за участие
студента в том или ином мероприятии различного уровня. Победа в том или ином
мероприятии оценивается внесением поощрительных баллов (п.3.1.4).

3.1.3 Общественный рейтинг (ОР)
Общественный рейтинг (ОР) – сумма баллов за общественную,
концертную, спортивную и другие виды деятельности – начисляется с учетом
уровней результативности этой работы (не более 30 баллов∗) согласно
таблице 2:
Таблица 2
Критерии оценки общественного рейтинга
№
п/п
1

2

3

4

5

Уровень
Показатели общественной деятельности
Количество
результативности
баллов**
Факультетский Выполнение обязанностей старосты, участие в
1
мероприятиях, проводимых на факультете, в
общежитии
Работа в составе актива факультета, общежития
2
Университетский Участие в спортивных и культурно-массовых
3
мероприятиях, проводимых на университетском
уровне
Членство в составе актива университета (студсовет,
4
профком, БРСМ)
Городской и
Участие в спортивных и культурно-массовых
5
областной
мероприятиях, волонтёрской деятельности, работе
студенческих отрядов
Республиканский Участие в спортивных и культурно-массовых
7
мероприятиях, волонтёрской деятельности, работе
студенческих отрядов
9
Международный Участие в спортивных и культурно-массовых
мероприятиях, конкурсах, концертах, фестивалях,
чемпионатах СНГ, волонтёрской деятельности, работе
студенческих отрядов
Участие в спортивных и культурно-массовых
10
5

мероприятиях, конкурсах, концертах, фестивалях,
чемпионатах в странах дальнего зарубежья
*Примечание. Количество баллов, превышающее 30, формирует индивидуальный
бонусный пакет.
**Примечание. Установленное количество баллов предусмотрено за участие студента в
том или ином мероприятии различного уровня. Победа в том или ином мероприятии
оценивается внесением поощрительных баллов (п.3.1.4).

3.1.4 Поощрения
Победа студента в том или ином мероприятии (лауреат, призовое
место, категория и пр.) оценивается внесением поощрительных баллов (П) в
рейтинг студента председателем СНО университета (по результатам
оценки научного и творческого рейтинга) и заместителем декана по
воспитательной работе (по результатам оценки общественного рейтинга)
следующим образом:
лауреат – 4 балла,
1 место – 3 балла,
2 место – 2 балла,
3 место – 1 балл.
За особые достижения в различных видах деятельности, недостаточно
отмеченные в вышеприведенных показателях (п.3.1.2, 3.1.3), за исключением
учебной работы, по итогам семестра по представлению руководства кафедр,
факультетов, университета к оценке результатов деятельности также могут
быть добавлены поощрительные баллы (П):
− ректора – не более 5 баллов на одного студента;
− проректора – не более 4 баллов на студента;
− декана факультета (заместитель декана) – не более 3 баллов на одного
студента;
− профсоюзный комитет студентов – не более 3 баллов;
− комитет ПО ООО «БРСМ» – не более 3 баллов;
− управления воспитательной работы с молодежью – не более 2 баллов
на одного студента;
− научного руководителя СНО, председателя СНО – не более 2 баллов на
одного студента;
− заведующего кафедрой – не более 2 баллов на одного студента;
− куратора учебной группы – не более 1 балла на одного студента.
Общее количество поощрительных баллов не должно превышать 20.
3.1.5 Взыскания
Взыскания (В) отнимаются от общей суммы индивидуального рейтинга
студента за наличие дисциплинарных нарушений:
− на уровне факультета на основании распоряжений деканата – 2 балла;
− на уровне университета на основании приказа ректора – 4 балла;
− на
внешнем
уровне
за
совершение
административного
правонарушения, зафиксированных правоохранительными органами –
6 баллов.
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За совершение уголовного преступления студент снимается с рейтинга.
3.1.6 Индивидуальный рейтинг студента формируется в течение
семестра. Подсчет его производится по результатам семестра. Накопление
индивидуального рейтинга студента обеспечивается путем суммирования
ИРС в течение всего периода обучения.
Максимально возможный индивидуальный рейтинг студента за
семестр – 200 баллов, за учебный год – 400 баллов, за весь период обучения
(5 лет) – 2 000 баллов.
3.1.7 Ранжирование студентов по результатам оценки академической
работы и научной, творческой и общественной деятельности производится с
учетом всех составляющих ИРС в следующем порядке: академический
рейтинг, научный и творческий рейтинг, общественный рейтинг.
При решении спорных вопросов в случае равенства рейтингов
студенты имеют право использовать баллы индивидуального бонусного
пакета.
3.2 Порядок расчета рейтинга академической группы
Рейтинг академической группы определяется как среднее
арифметическое индивидуальных рейтингов студентов группы по
результатам семестра, учебного года.
3.3 Этапы подсчета индивидуального рейтинга студентов и
рейтинга студенческой группы
3.3.1 Регулярно, не реже одного раза в неделю, староста
академической группы вносит в электронный журнал результаты текущей
успеваемости, в том числе промежуточной аттестации, каждого студента и
фиксирует в нем пропущенные занятия.
Заведующий кафедрой информирует декана об отработках занятий
студентами не позднее 25 числа каждого месяца.
Регулярно секретарь деканата вносит в электронный журнал
академической группы сведения о причинах пропущенных занятий
(уважительная или не уважительная) и их отработке.
3.3.2 По окончании экзаменационной сессии в 10-дневный срок
секретарь деканата вносит в электронный журнал данные по текущей
аттестации каждого студента (средний балл экзаменационной сессии).
3.3.3 Не реже одного раза в семестр председатель СНО университета
на основании информации заведующих кафедрами, представлений
руководства кафедр, факультетов, университета на поощрительные баллы (п.
3.1.4) вносит в электронный журнал результаты НТР каждого студента,
руководствуясь таблицей 1.
3.3.4 Не реже одного раза в месяц заместитель декана по
воспитательной работе на основании информации заведующих кафедрами,
представлений руководства кафедр, факультетов, университета, председателя
профсоюзного комитета студентов, первого секретаря комитета ПО ООО
«БРСМ» на поощрительные баллы (п. 3.1.4) вносит в электронный журнал
результаты ОР каждого студента, руководствуясь таблицей 2.
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