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1 Общие положения

1.1 Положение устtlнЕtвливает единые требования к организации образовательЕого
процесса в ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА (далее - Академия) на основе модульно-
рейтинговой системы обуrения п оценки уlебной и внеуrебной деятельности
обуrающихся (далее - МРС).

1.2 Положение разработtlно на основе:
. Федерального зzжона кОб образовании в Российской Федерации) от

29.t2.20|2 г. JФ 273-ФЗ);
. Приказ Минобрнауки России от 28.08.2013 г. }lb 1000 коб утверждении

порядка назначенIля государственной академической стипендии и (или) государственной
социztльной стипендии студентаrrл, обуrающимся по очной форме обуrения за счет
бюджетньпr ассигнований федера.тlьного бюджета, государственной стипеIции
аспирtlнтzlп4, ординаторalп.I, ассистентап{-стtDкераil{, обl^rаrощимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигIIований федерального бюджета, вьшлаты стипендий слушатеJuIм
подготовительньD( отделений федерапьньтх государственных образовательньD(
организаций высшего образоватrия, обуlающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;

о Постaновление Правительства РФ от 27.06.200l N 487 фед. от 23.08.2007, с
изм. от 29.0з.2014) "об утверждении Типового положения о стипендиtlльном обеспечении
и д)угих формах материЕrльной поддержки )латцихся федеральньж государственньIх
образовательньIх уIреждений начаrrьного профессионtlльЕого образования, студентов
федеральньтх государственных образовательньD( уlреждений высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов и доктораrrтов" ;

о Устава ФГБоУ ВПо Костромская ГСХА.
о Положения о текущем контроле успеваемости и промежугочной аттестации

обучшощихся.
1.3 I]ель внедрения МРС в Академии:
. повышениекачестваобразованиявьшускников.

1.4 В результате внедрения МРС в Академии будуг решены задачи:
о организации систематической и ритмичной уrебной деятельности

обуrатощихся;
. формиров€lния у обучаrощихся дополнительной мотивации к обуrению и

навыков рационЕrльного планировtlIIия уlебной деятельности, в том тмсле
с€lп,Iостоятельной работы;. повышения уровня объективности в оценке результатов уrебной и
внеучебной деятельности обl"rающихся;

активизации работы профессорско-преподават9льского состава по
соверш8нствоваIIию содержания и методов обуrения
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 повышения качества методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 формирования информационного пространства вуза, способствующего 

реализации МРС; 

 оптимизации управления образовательным процессом. 

1.5 МРС рассматривается как система организации процесса освоения 

образовательной программы обучающимися, основанная на модульном структурировании 

содержания образовательной программы обучающихся и рейтинговой системе оценки их 

учебной и внеучебной деятельности. 

 

2 Модульное структурирование содержания образовательной программы 

2.1 Модуль – фрагмент образовательной программы будущего специалиста, 

имеющий логическую завершенность по отношению к результатам обучения. 

2.2 В качестве основной характеристики модуля выступает целостный набор 

подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в 

форме требований, которым должен соответствовать обучающийся по завершении 

модуля. 

2.3 Модули формируются: 1) как структурная единица учебного плана по 

специальности; 2) как организационно-методическая междисциплинарная структура, в 

виде набора разделов из разных дисциплин, объединяемых по тематическому признаку 

базой; 3) как организационно-методическая структурная единица в рамках учебной 

дисциплины. 

2.4 Содержание отдельной дисциплины относится к модулю. Содержание раздела 

дисциплины относится к дисциплинарному модулю (Приложение 1). 

2.5 Курсовой проект (работа), все виды практик являются отдельными модулями. 

 

3 Рейтинговая система оценки учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

3.1 Рейтинговая оценка – это оценка результатов учебной и/или внеучебной 

деятельности обучающегося, учитывающая его достижения в этих видах деятельности. 

3.2 В результате рейтинговой оценки каждый обучающийся имеет индивидуальный 

числовой показатель своих достижений в классификационном списке, числовым 

показателем рейтинговой оценки является рейтинговый балл обучающегося (далее – 

рейтинг студента). Порядок расчета рейтинга студента зависит от вида рейтинга. 

3.3 Различают пять видов рейтинга студента: 

 учебный рейтинг студента по модулю; 

 текущий учебный рейтинг студента по модулю (аттестация); 

 учебный рейтинг студента (по курсу, по факультету, по вузу); 

 внеучебный рейтинг студента (по курсу, по факультету, по вузу); 

 интегральный рейтинг студента, учитывающий учебный и внеучебный 

рейтинги студента (по курсу, по факультету, по вузу). 

3.4 Максимальное значение баллов по результатам освоения содержания 

дисциплины устанавливается в 100 баллов для одного семестра. 

3.5 Максимальные значения показателей учебного рейтинга студентов по 

дисциплине (Приложение 2) и максимальные значения показателей учебного рейтинга 

студентов по курсовому проекту или курсовой работе (Приложение 3)  и рейтинг-планы 

разрабатывает ведущий преподаватель, они утверждаются на заседании кафедры, 

согласовываются с деканатом и контролируются Учебным отделом. Максимальные 

значения и условия получения баллов доводятся до сведения обучающихся на первом 

учебном занятии, изменять их в течение семестра недопустимо. 

3.6 Максимальные значения показателей учебного рейтинга студентов будут 

общими для всех видов практик (Приложение 4). 



3.7 В конце семестра определяются значения учебных рейтингов студента по 

модулям. В случае, если обучающийся набрал более 50 баллов, но не явился на какие-

либо контрольные мероприятия, запланированные рабочей программой дисциплины (не 

осуществил запланированную учебную деятельность с запланированным результатом 

обучения), необходимо считать его не освоившим рабочую программу дисциплины до 

момента ликвидации соответствующих задолженностей. При наличии в образовательной 

программе обучающегося курсового проекта (работы) по данной дисциплине изучение ее 

можно считать завершенным только в том случае, если курсовой проект (работа) по 

данной дисциплине защищен (защищена). 

3.8 В конце семестра учебный рейтинг студента по модулю переводится в оценку 

традиционной шкалы «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» или «зачтено»/ «не зачтено» (за исключением случая, указанного 

в п.3.7) в соответствии со шкалой перевода: 

86-100 – «отлично»; 

65-85 – «хорошо»; 

50-64 – «удовлетворительно»; 

25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 

0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен); 

50-100 – «зачтено»; 

25-49 – «не зачтено» (модуль частично не освоен); 

0-24 – «не зачтено» (модуль не освоен). 

При успешном прохождении обучающимся повторной промежуточной аттестации в 

форме дополнительного контрольного испытания ему назначается 50 баллов. 

3.9 В экзаменационную (зачетную) ведомость выставляется учебный рейтинг 

студента по модулю и оценка по традиционной шкале, в случае, указанном в пункте 3.7, в 

ведомости указывается «не явился». В зачетную книжку выставляется оценка по 

традиционной шкале, за исключением оценок «неудовлетворительно» и «не зачтено». 

3.10 На 6-й и 12-й учебных неделях проводится текущий контроль успеваемости 

обучающихся, где определяется текущий учебный рейтинг студента по модулю. Он 

определяется по тем же показателям учебной деятельности, что и учебный рейтинг 

студента по модулю, и рассчитывается как выраженное в процентах отношение 

набранных им баллов по этим показателям к максимально возможному значению баллов 

по ним к рассматриваемому моменту времени. В аттестационной ведомости 

выставляются оценки в традиционных баллах в соответствии со шкалой перевода п.3.8. 

3.11 Учебный рейтинг студента (по курсу, факультету) за семестр рассчитывается 

как среднее значение учебных рейтингов студента по всем модулям одного семестра. 

3.12 Внеучебный рейтинг студента (по курсу, факультету) – это рейтинг студента, 

который определяется по результатам его участия в четырех видах внеучебной 

деятельности: общественной, творческой, спортивной и научной. Внеучебный рейтинг 

студента рассчитывается как сумма значений рейтинговых баллов по общественной, 

творческой, спортивной и научной деятельности, набранных им за один семестр 

(Приложения 6, 7, 8, 9), при этом, если полученное значение превышает 100 баллов, 

внеучебному рейтингу студента присваивается максимально возможное значение 100 

баллов. Фактическое значение баллов внеучебного рейтинга сохраняется и может быть 

использовано при решении задач стимулирования обучающихся. 

3.13 Учебный или внеучебный рейтинги студента по курсу или факультету за любой 

период обучения рассчитываются как среднее значение всех учебных или внеучебных 

рейтингов студента за рассматриваемый период обучения. Учебный или внеучебный 

рейтинги студента по вузу за любой период обучения определяются в результате 

сравнения учебных или внеучебных рейтингов всех студентов данного курса за 

рассматриваемый период обучения. 



3.14 Интегральный рейтинг студента по курсу или факультету рассчитывается 

как сумма учебного и внеучебного рейтингов студента с учетом их веса в его 

образовательной деятельности: 

RИНТ =0,8·RУЧ + 0,2·RВУЧ , 

где RУЧ – учебный рейтинг студента за рассматриваемый период обучения, 

RВУЧ – внеучебный рейтинг студента за рассматриваемый период обучения. 

Интегральный рейтинг студента по вузу за любой период обучения определяется в 

результате сравнения интегральных рейтингов всех студентов вуза данного курса за 

рассматриваемый период обучения. 

3.15 Если обучающийся успешно освоил все модули одного семестра, т.е. имеет по 

традиционной шкале оценок «хорошо» и/или «отлично» и «зачтено», то ему назначается 

соответствующая «базовая» часть стипендии. Дополнительно к «базовой» ему может быть 

назначена «стимулирующая» часть стипендии в рамках выделенного стипендиального 

фонда, размер которой определяется на основе результатов интегрального рейтинга 

студентов. Учебный, внеучебный и интегральный рейтинги студентов по курсу, 

факультету или вузу за один семестр или за иной период обучения могут учитываться при 

других видах стимулирования обучающихся (Приложение 10). 

3.16 Выпускники Академии, занимающие первые позиции по результатам 

интегрального рейтинга на уровне вуза, получают «Рекомендацию вуза» (для 

трудоустройства). 

3.17 При переводе обучающегося в ФГБОУ ВПО Костромскую ГСХА из другого 

вуза его балльные оценки по дисциплинам, указанные в справке об обучении в 

образовательном учреждении, засчитываются в качестве учебных рейтингов студента 

по модулям только в том случае, если максимальная оценка результата обучения по 

дисциплине была 100 баллов. В остальных случаях результат обучения по дисциплине по 

традиционной шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «зачтено» 

переводится в учебный рейтинг студента по модулю по следующей схеме: 

«отлично» – 92 балла; 

«хорошо» – 75 баллов; 

«удовлетворительно» – 57 баллов; 

«зачтено» – 75 баллов. 

3.18 При назначении стипендии успешно обучавшемуся студенту, переведенному на 

обучение в ФГБОУ ВПО Костромскую ГСХА из другого вуза, его учебный рейтинг, 

рассчитанный как среднее значение учебных рейтингов студента по освоенным 

модулям основной общеобразовательной программы последнего семестра обучения, 

засчитывается в качестве интегрального рейтинга. 

4 Основные функции участников 

4.1 Участниками модульно-рейтинговой системы в ФГБОУ ВПО Костромской 

ГСХА являются обучающиеся, преподаватели, кафедры, деканаты, Учебный отдел, Отдел 

по воспитательной работе, НИЧ, Спортклуб, Центр управления качеством образования, 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников, Центр 

информационного обеспечения. 

4.2 Обучающийся: 

– знакомится с настоящим Положением, планирует свою учебную и внеучебную 

деятельность в соответствии с ним; 

– в начале семестра знакомится с содержанием рейтинг-планов дисциплин и 

организует свою учебную деятельность в соответствии с рейтинг-планами; 

– выполняет все виды запланированных учебных работ в течение семестра и 

проходит контрольные испытания в отведенные рейтинг-планом сроки; 

– не реже одного раза в две недели верифицирует баллы, отражающие результаты  

его учебной деятельности, и знакомится со значением своих текущих учебных 

рейтингов по модулям. В случае низкого значения текущего учебного рейтинга по 



модулю (ниже 50%) выбирает вид корректирующих мероприятий, позволяющих 

перейти к успешному обучению, согласовывает его с преподавателем, планирует свою 

корректирующую работу и осуществляет ее; 

– знакомится со значением своих учебных рейтингов по модулям в конце 

семестра. В случае неверно указанных баллов по последним контрольным 

испытаниям семестра (по дисциплине) обучающийся обращается к 

преподавателю с заявлением об обнаруженной ошибке, преподаватель 

исправляет ошибки. 

– в случае неудовлетворительного результата («незачтено» или 

«неудовлетворительно» по дисциплине) по итогам промежуточной аттестации 

обучающийся проходит дополнительное контрольное испытание в период 

повторной промежуточной аттестации (не более двух раз по одному модулю, при 

этом второй раз с комиссией, решение которой пересмотру не подлежит); 

– в течение семестра по мере появления результатов внеучебной деятельности 

заполняет портфолио и в даты, отведенные для верификации баллов внеучебного 

рейтинга, верифицирует их. В случае неполного отражения баллов по внеучебной 

деятельности размещает свидетельства о своих не учтенных успехах в портфолио 

и обращается к замдеканам или в спортивный клуб с заявлением о необходимости 

увеличить его баллы внеучебного рейтинга. Процедуры верификации и 

корректировки баллов в рейтинговой системе должны быть осуществлены в 

течение трех учебных дней (включая субботу), непосредственно следующих за 

последним днем верификации баллов; 

– знакомится со значением своего интегрального рейтинга после дат верификации 

баллов по внеучебному рейтингу.  

4.3 Преподаватель: 
 выбирает методы обучения и виды контроля знаний и умений обучающихся; 
 разрабатывает рабочую программу дисциплины (далее – РПД); 
 разрабатывает рейтинг-план, отражая в нем формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся в соответствии с РПД, и заполняет его в электронном 
журнале не позднее семи рабочих дней от дня начала учебных занятий; 

  верифицирует и подписывает рейтинг-план, распечатанный деканатом и 
утверждает его у заведующего кафедрой и декана; 

 готовит для обучающихся необходимые учебно-методические материалы; 
 знакомит обучающихся в начале семестра с особенностями работы в рамках МРС 

по конкретной дисциплине, выдает рейтинг-план обучающимся; 
 организует учебную деятельность обучающихся и оценивает ее в соответствии с 

максимально возможными баллами, предусмотренными за выполнение 
конкретного вида учебных работ; 

 разрабатывает и внедряет новые формы контроля знаний; 
 регистрируется и получает пароль для входа в автоматизированную систему 

управления вузом; 
 в течение семестра вносит в электронный журнал часы пропусков и баллы, 

отражающие результаты учебной деятельности обучающихся, не реже, чем один 
раз в две недели; 

 при необходимости на 7-й неделе исправляет ошибки в баллах обучающихся, 
выставленных в период с 1-й по 6-ю недели, и на 13-й учебной неделе — в баллах, 
выставленных в период с 7-й по 12-ю учебные недели; 

 анализирует результаты промежуточных аттестаций и текущего контроля 
успеваемости обучающихся, разрабатывает и реализует меры по оказанию помощи 
неуспевающим; 

 разрабатывает оценочные средства для проведения дополнительных контрольных 
испытаний; 

 проводит дополнительные контрольные испытания в период повторной 
промежуточной аттестации. 

 



4.4 Кафедра: 

 утверждает рейтинг-планы по дисциплинам и курсовым проектам (работам) и, 

после согласования рейтинг-планов с деканатом, принимает их на хранение как 

приложение к рабочей программе дисциплины; 

 осуществляет контроль своевременности и полноты внесения преподавателями 

данных в электронный журнал; 

 рассматривает результаты промежуточных аттестаций и текущего контроля 

успеваемости обучающихся, разрабатывает и реализует мероприятия по 

улучшению успеваемости на уровне кафедры; 

 курирует проведение дополнительных контрольных испытаний в период 

повторных промежуточных аттестаций; 

 хранит один экземпляр экзаменационных и зачетных ведомостей, ведомостей 

курсовых проектов и работ, ведомостей по практикам в бумажном варианте весь 

период их обучения студентов в Академии; 

 формирует при необходимости предложения по развитию МРС. 

4.5 Деканат: 

 не позднее первого дня учебных занятий в семестре формирует систему учебных 

занятий в МРС («связывает» элементы «группа», «дисциплина/курсовой 

проект(работа)/практика», «преподаватель» в  электронной МРС в соответствии с 

учебным планом); 

 согласовывает рейтинг-планы; 

 анализирует текущие учебные рейтинги студентов по модулям и принимает меры 

для корректировки учебной деятельности неуспевающих обучающихся; 

 «закрывает» электронные журналы не позднее понедельника следующего за 

неделей проверки выставленных баллов преподавателями (7-я и 13-я учебные 

недели) в целях проведения текущего контроля успеваемости; 

 осуществляет автоматизированный учет учебных, внеучебных и интегральных 

рейтингов студентов по курсу и по факультету и совместно со стипендиальной 

комиссией решает вопросы стимулирования обучающихся; 

 предъявляет информацию об интегральном рейтинге студентов за весь период 

обучения и месте обучающихся в рейтинговом листе выпускного курса 

Государственной Аттестационной комиссии; 

  принимает участие в обсуждении результатов работы кафедр по МРС; 

 хранит один экземпляр экзаменационных и зачетных ведомостей, ведомостей 

курсовых проектов и работ, ведомостей по практикам в бумажном варианте весь 

период обучения студентов в Академии; 

 обобщает и анализирует результаты учебного, внеучебного и интегрального 

рейтингов студентов по факультету. 

4.6 Учебный отдел: 

  осуществляет руководство процессом обучения в рамках МРС; 

  проверяет рейтинг-планы по дисциплинам на соответствие ГОС и ФГОС, 

осуществляет контроль за их выполнением; 

  осуществляет контроль за результатами учебной деятельности обучающихся; 

  изучает, обобщает и распространяет опыт обучения обучающихся по МРС; 

 осуществляет методическую поддержку и обучение преподавателей для работы с 

автоматизированными системами контроля знаний. 

4.7 Отдел по воспитательной работе, НИЧ, Спортклуб: 
Отдел по воспитательной работе, НИЧ, Спортклуб: 
  обеспечивают внесение баллов по обобщенным показателям внеучебной 

деятельности обучающихся в электронные ведомости, при необходимости 

осуществляет корректировку баллов не позднее трех рабочих дней после последней 

даты их верификации; 

  организуют хранение документов, подтверждающих внеучебные рейтинги 



студентов (протоколы или т.п.); 

  принимают участие в решении задач стимулирования обучающихся. 

4.8 Центр управления качеством образования: 

  обобщает и анализирует результаты учебного, внеучебного и интегрального 

рейтингов студентов по вузу; 

  передает информацию о выдающихся обучающихся (по результатам рейтингов 

студентов по факультетам) и о выдающихся выпускниках (по результатам 

рейтингов студентов по факультетам за полный срок обучения) ректорату, 

деканатам, Центру содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства 

выпускников, редакции газеты «Караваевец». 

4.9 Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства 

выпускников:  
  обеспечивает внесение баллов в электронные ведомости по обобщенным 

показателям внеучебной деятельности обучающихся (в области их практической 

деятельности, выходящей за рамки учебной деятельности), при необходимости 

осуществляет корректировку этих баллов не позднее трех рабочих дней после 

последней даты их верификации; 

  учитывает интегральный рейтинг студентов в своей деятельности,   

  готовит для выпускников Академии, занимающих первые позиции по результатам 

интегрального рейтинга, «Рекомендацию вуза» (для трудоустройства). 

4.10 Центр информационного обеспечения: 

  обеспечивает программную поддержку функционирования МРС; 

  хранит результаты освоения обучающимися образовательных программ на 

электронных носителях весь период их обучения в Академии. 

 



Приложение 1 (к Положению о МРС) 

 

СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная 

программа 

Дисциплина 

(модуль) 

Раздел дисциплины 

(дисциплинарный 

модуль 1) 

Входной контроль. 

Текущий контроль 1 

Текущий контроль 2 

… 

Текущий контроль m 

Рубежный контроль 1 

Раздел дисциплины 

(дисциплинарный 

модуль 2) 

Текущий контроль 1 

Текущий контроль 2 

… 

Текущий контроль m 

Рубежный контроль 2 

… … 

… 

Раздел дисциплины 

(дисциплинарный 

модуль n) 

Текущий контроль 1 

Текущий контроль 2 

… 

Текущий контроль m 

Рубежный контроль n 

Итоговый контроль 

Дисциплина 

(модуль) 

Раздел дисциплины 

(дисциплинарный 

модуль 1) 

Входной контроль. 

Текущий контроль 1 

Текущий контроль 2 

… 

Текущий контроль m 

Рубежный контроль 1 

Раздел дисциплины 

(дисциплинарный 

модуль 2) 

Текущий контроль 1 

Текущий контроль 2 

… 

Текущий контроль m 

Рубежный контроль 2 

… … 

… 

Раздел дисциплины 

(дисциплинарный 

модуль n) 

Текущий контроль 1 

Текущий контроль 2 

… 

Текущий контроль m 

Рубежный контроль n 

Итоговый контроль 

и т.д. 



Приложение 2 (к Положению о МРС) 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА УЧЕБНОГО РЕЙТИНГА СТУДЕНТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Максимальное значение учебного рейтинга студента по результатам изучения одной 

дисциплины должно быть равно 100 баллам в случае, если дисциплина  изучается в одном 

семестре. Максимальное значение 100 баллов присваивается той части дисциплины, 

которая изучается в одном семестре, если дисциплина изучается в двух и более семестрах. 

Оценка учебной деятельности обучающихся проводится по следующим основным 

показателям: 

 успешность прохождения обучающимся контрольных испытаний (т.е. 

успешность формирования теоретических знаний, практических умений и 

навыков, а также своевременность выполнения заданий, У); 

 посещаемость занятий обучающимся (П); 

 самостоятельная работа обучающегося (СР); 

 активность обучающегося, творческая и «ситуативная» (АТС). 

 

Учебный рейтинг студента по дисциплине рассчитывается как сумма набранных 

обучающимся баллов по всем показателям учебной деятельности: 

RУЧ = У + П + СР + АТС, 

где У – рейтинговый балл, учитывающий успешность прохождения обучающимся 

контрольных испытаний (балл определяется в общем случае как У= К1· Уфакт, Уфакт – 

фактическое значение данного показателя для обучающегося); 

П – рейтинговый балл, учитывающий посещаемость занятий обучающимся (балл за 

посещаемость определяется в общем случае как П=К2·Пфакт, Пфакт – фактическое значение 

данного показателя для обучающегося); 

СР – рейтинговый балл, учитывающий успешность самостоятельной работы 

обучающегося (балл определяется в общем случае как СР= К3·СРфакт, СРфакт – фактическое 

значение данного показателя для обучающегося); 

АТС – рейтинговый балл, учитывающий активность обучающегося во время изучения 

содержания дисциплины (балл определяется в общем случае как АТС= К4· Афакт, Афакт – 

фактическое значение данного показателя для обучающегося). 

Максимальные значения показателей учебной деятельности обучающегося по 

дисциплине преподаватель определяет на основе сравнения их значимости для 

формирования планируемых компетенций обучающихся, они утверждаются на 

заседании кафедры. Менять в течение семестра значения этих показателей нельзя. При 

сравнении необходимо учитывать, что максимальное значение учебного рейтинга 

студента по дисциплине за семестр RУЧmax должно быть равно 100 баллов, т.е. сумма 

максимальных значений рейтинговых баллов по указанным выше показателям (Уmax , Пmax 

, СРmax , Аmax ) равна 100 баллов (RУЧmax = Уmax + Пmax + СРmax + Аmax  =100 баллов). 

 

Коэффициенты К1, К2, К3, К4 используются для расчета рейтинга студентов. Они 

определяются как отношения максимального значения рейтингового балла к 

запланированному (максимально возможному фактическому) значению 

рассматриваемого показателя К1= Уmax/Уплан, К2=Пmax/Пплан, К3=СРmax/СРплан, 

К4=Аmax/Аплан . 

 

«Успешность прохождения студентом контрольных испытаний». Показатель 

«Успешность прохождения студентом контрольных испытаний» является особенным, 

поскольку балл по этому показателю должен учесть успешность усвоения содержания 

дисциплины, т.е. теоретические знания, практические умения и навыки с учетом уровня 

или степени его освоения и своевременности выполнения заданий. 

Методика расчета баллов обучающегося по этому показателю должна быть 

следующей: 



- до начала семестра определяются все виды контрольных испытаний, сравниваются 

их значимость и сложность, каждому контрольному испытанию присваиваются 

максимальные баллы Bimax; 

- фактическое значение показателя для обучающегося определяется в результате 

суммирования баллов, набранных обучающимся на каждом контрольном испытании, 

желательно, с учетом своевременности выполнения заданий: 

Уфакт=



N

i

iСВi BK
1

)( , 

где Вi – балл обучающегося, полученный им на каждом (i-том) испытании; КСВi – 

коэффициент, учитывающий своевременность прохождения обучающимся каждого (i-го) 

контрольного испытания, который может принимать значения от 1 до 0,25 (целесообразно 

не снижать балл до нуля); N – число контрольных испытаний. 

Если контрольные испытания проводятся в форме тестирований с максимально 

возможным баллом, равным 100, то фактическое значение показателя «Успешность 

выполнения студентом контрольных испытаний» рассчитывается как среднее значение 

всех результатов тестирования обучающегося. 

Рейтинговый балл обучающегося по контрольным испытаниям определяется как 

произведение фактического значения показателя для обучающегося на коэффициент К1. 

 

«Посещаемость занятий обучающимся». Максимальный балл за посещаемость 

обучающийся получит, если он посетил все занятия дисциплины. В остальных случаях 

рейтинговый балл обучающегося по посещаемости определяется как произведение 

фактического значения показателя для обучающегося на коэффициент К2, фактическое 

значение показателя – количество занятий, которые обучающийся посетил. 

Преподаватель принимает решение о форме отчетности обучающегося по теме 

пропущенных занятий. Преподаватель предоставляет обучающемуся возможность 

«отработать» пропущенное занятие во время консультаций. Балл за пропущенное по 

уважительной причине занятие назначается, возможно, с учетом своевременности 

«отработки». Балл за пропущенное по неуважительной причине занятие не назначается. 

Для определения рейтингового балла обучающегося по этому показателю методика 

обучения, применяемая преподавателем, должна реализовываться при условии 

обязательного посещения указанных видов занятий обучающимся. В противном случае 

(например, при использовании дистанционного обучения или его элементов) данный 

показатель в ряду показателей «Самостоятельная работа обучающегося», «Активность 

обучающегося», «Успешность прохождения обучающимся контрольных испытаний» 

может быть равен нулю (П=0). 

 

«Самостоятельная работа обучающегося». Максимальный балл за 

самостоятельную работу обучающийся получит, если он постоянно и полностью 

осуществлял предусмотренную содержанием дисциплины самостоятельную работу 

(изучал темы, решал задачи, готовил доклады или выполнял другой вид самостоятельных 

работ, запланированных рабочей программой дисциплины). В остальных случаях оценить 

самостоятельную деятельность обучающегося можно только по количеству 

представленных (защищенных) им тем (задач, докладов или других учебных работ), 

выполненных самостоятельно, – по фактическому значению показателя. Рейтинговый 

балл обучающегося по самостоятельной работе определяется как произведение 

фактического значения показателя для обучающегося на коэффициент К3. 

Показатель «Самостоятельная работа обучающегося» не может быть равен нулю, т.к. 

самостоятельная работа в вузе – обязательная часть учебной деятельности обучающегося. 

 

«Активность обучающегося». Для определения рейтинговых баллов обучающегося 

по этому показателю должны быть запланированы такие виды учебной деятельности 



обучающегося, которые позволяют ему проявить активность на отдельных учебных 

занятиях. Проявить активность он может 

- выступая с докладом (сообщением) по результатам выполнения запланированных 

творческих или учебно-исследовательских заданий (творческая активность), 

- участвуя в полемике или в обсуждении темы занятия, проводимого в интерактивной 

форме («ситуативная» активность) т.п. 

Кроме указанных видов учебной деятельности активность обучающегося может 

характеризовать ритмичность его работы в течение семестра, выполнение работы ранее 

запланированного срока и т.п. 

Максимальное значение показателя «Активность обучающегося» за один семестр не 

должно превышать 10 баллов. 

При проведении отдельных учебных занятий в интерактивной форме оценить 

активность обучающегося на занятиях необходимо, используя определенное минимальное 

значение данного показателя – балл за «активность на одном занятии» (например, 1 балл 

или 2 балла). Фактическое значение показателя определяют в результате суммирования 

баллов, полученных обучающимся, на учебных занятиях. 

Фактическое значение балла за выполнение творческого или учебно-

исследовательского задания должно учитывать критерии, отражающие успешность и 

своевременность выполнения задания обучающимся. 

В общем случае рейтинговый балл обучающегося за активность определяется как 

произведение фактического значения показателя для обучающегося на коэффициент К4. 

 

Перевод учебного рейтинга обучающихся в оценку традиционной шкалы. В 

конце семестра учебный рейтинг студента по дисциплине, рассчитанный как сумма 

показателей учебной деятельности обучающегося RУЧ = У + П + СР + АТС, переводится в 

оценку традиционной шкалы «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено»/ «не зачтено». 



Приложение 3 (к Положению о МРС) 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА УЧЕБНОГО РЕЙТИНГА СТУДЕНТА ПО КУРСОВОМУ 

ПРОЕКТУ ИЛИ КУРСОВОЙ РАБОТЕ  

Рейтинг студента по результатам выполнения курсового проекта или курсовой работы 

рассчитывается как сумма баллов по показателям: 

 соблюдение графика выполнения КП (КР); 

 содержание и присутствие элементов научных исследований в КП (КР); 

 защита КП (КР); 

 активность при выполнении КП (КР) или при публичной защите других 

КП (КР). 

Преподаватель самостоятельно распределяет максимальные рейтинговые баллы по 

показателям «Соблюдение графика выполнения КП (КР)», «Содержание и присутствие 

элементов научных исследований в КП (КР)», «Защита КП (КР)», «Активность при 

выполнении КП (КР) или при публичной защите других КП (КР)»  с учетом следующих 

ограничений: 

1) сумма баллов по всем показателям должна быть равна 100 баллам; 

2) показатель «Активность при выполнении КП (КР) или при публичной 

защите других КП (КР)» не должен превышать 10 баллов; 

3) ни один из показателей не должен быть меньше 1 балла. 

При заполнении рейтинг-плана по указанным показателям преподаватель учитывает 

специфику выполнения КП (КР) в основной образовательной программе 

соответствующего направления подготовки обучающихся и осуществляет выбор одного 

из двух следующих вариантов заполнения рейтинг-планов. 

Первый вариант: преподаватель распределяет баллы в рейтинг-плане по неделям с 

учетом требований, разработанных преподавателем (баллы за «Соблюдение графика 

выполнения КП (КР)» распределяются с учетом недель отчетности, предзащиты и 

защиты, краткое содержание требований отражается в столбце «Содержание и 

присутствие элементов научных исследований», балл по «Защите КП (КР)» указывается 

на неделе защиты, балл по «Активности при выполнении КП (КР) или при публичной 

защите других КП (КР)» может быть распределен по неделям, а может быть указан на 

одной из последних недель семестра). 

Второй вариант: преподаватель указывает баллы по показателям только на той 

неделе, на которой будет проходить защита КП (КР), за исключением баллов по 

показателю «Соблюдение графика выполнения КП (КР)», баллы по показателю 

«Соблюдение графика выполнения КП (КР)» преподаватель распределяет по неделям 

таким образом, чтобы отразить график выполнения КП (КР) обучающимся (не на всех 

неделях, только на тех, где обучающиеся предъявляют результаты своей работы и 

осуществляют предзащиту и защиту, это позволит деканату во время текущих аттестаций 

анализировать работу обучающихся по выполнению КП или КР). 

Выставление баллов и результатов обучения в экзаменационную или зачетную 

ведомость по соответствующей дисциплине и КП (КР) преподаватель осуществляет таким 

образом, как это отражено на следующей схеме. 

 



СХЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО СООТВЕСТВУЮЩЕЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

И КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ (РАБОТЕ) В КОНЦЕ СЕМЕСТРА 

 
 



Приложение 4 (к Положению о МРС) 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА УЧЕБНОГО РЕЙТИНГА СТУДЕНТА ПО УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКАМ 

 

Рейтинг студента по результатам прохождения им учебной или производственной 

практики рассчитывается как сумма баллов по указанным в таблице показателям. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ 

Показатели 
Учебная практика 

Производственная 

практика 
Количество баллов Количество баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  от 0 до 10 от 0 до 10 

Выполнение программы практики от 0 до 30 от 0 до 25 

Выполнение научных исследований и/или 

представление собственных наблюдений и 

измерений 

от 0 до 10 от 0 до 10 

Соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности, а также корпоративной 

(производственной) этики 

от 0 до 5 от 0 до 5 

Отчет по итогам практики от 0 до 20 от 0 до 20 

Характеристика (отзыв) руководителя 

практики 
от 0 до 10 от 0 до 10 

Заявка (ходатайство) от предприятия о 

намерении принять на работу практиканта 

после успешного окончания вуза 

- 0 или 5 

Успешность публичного выступления с 

отчетом по итогам практики 
от 0 до 15 от 0 до 15 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО 

ПРАКТИКЕ 
0-100 0-100 

 



Приложение 5 (к Положению о МРС) 

СХЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В КОНЦЕ СЕМЕСТРА 

 

 
 



Приложение 6 (к Положению о МРС) 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА РЕЙТИНГА СТУДЕНТА ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рейтинг студента по общественной деятельности рассчитывается как сумма рейтинговых 

баллов по трем основным показателям общественной деятельности, указанным в таблице. 

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели Количество баллов 

1. Участие в общественных мероприятиях (конкурсах проектов, форумах, 

семинарах, круглых столах и т.п.) 

а) международных, всероссийских 

- диплом I степени 

- диплом II степени 

- диплом III степени 

- без призового места 

б) межрегиональных, областных 

- диплом I степени 

- диплом II степени 

- диплом III степени 

- без призового места  

в) городских, районных 

- диплом I степени 

- диплом II степени 

- диплом III степени 

- без призового места  

г) внутривузовских 

- диплом I степени 

- диплом II степени 

- диплом III степени 

- без призового места  

 

70 

65 

60 

40 

 

50 

40 

30 

15 

 

30 

25 

20 

10 

 

15 

12 

10 

5 

2. Участие в общественных акциях (гуманитарных, экологических или т.п.) 

За каждое проведенное мероприятие гуманитарного 

или экологического направления 
10 

3. Общественная работа в организациях (по направлению деканата) 

- региональных, областных и выше 

- городских, районных 

- внутри вуза 

20 

15 

10 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное значение рейтинга студента по общественной деятельности по итогам 

одного семестра не должно превышать 100 баллов. Если сумма баллов превышает 100, то обучающемуся 

выставляется максимально возможное значение: RОБ=100баллов. 



Приложение 7 (к Положению о МРС) 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА РЕЙТИНГА СТУДЕНТА ПО ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рейтинг студента по творческой деятельности рассчитывается как сумма рейтинговых 

баллов по трем основным показателям творческой деятельности, указанным в таблице. 

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели Количество баллов 

1. Участие в творческих конкурсах 

а) международных, всероссийских 

- диплом I степени 

- диплом II степени 

- диплом III степени 

- без призового места 

б) межрегиональных, областных 

- диплом I степени 

- диплом II степени 

- диплом III степени 

- без призового места  

в) городских, районных 

- диплом I степени 

- диплом II степени 

- диплом III степени 

- без призового места  

г) внутривузовских 

- диплом I степени 

- диплом II степени 

- диплом III степени 

- без призового места  

 

70 

65 

60 

40 

 

50 

40 

30 

15 

 

30 

25 

20 

10 

 

15 

12 

10 

5 

2. Участие в концертах, выставках 

- региональных, областных и выше 

- городских, районных 

- внутри вуза 

10 

8 

5 

3. Участие в работе творческого коллектива 10 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное значение рейтинга студента по творческой деятельности по итогам одного 

семестра не должно превышать 100 баллов. Если сумма баллов превышает 100, то обучающемуся выставляется 

максимально возможное значение: RТВ=100 баллов. 

 



Приложение 8 (к Положению о МРС) 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА РЕЙТИНГА СТУДЕНТА ПО СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рейтинг студента по спортивной деятельности рассчитывается как сумма рейтинговых 

баллов по трем основным показателям спортивной деятельности, указанным в таблице. 

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели Количество баллов 

1. Участие в спортивных соревнованиях 

а) международных, всероссийских 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

б) межрегиональных 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

в) областных, городских 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

г) районных, вузовских 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

 

70 

60 

50 

30 

 

50 

40 

30 

15 

 

30 

25 

20 

10 

 

15 

12 

10 

5 

2. Получение или подтверждение спортивного разряда 

2.1. Выполнение требований спортивных званий, разрядов 

- МСМК 

- Мастер спорта России 

- КМС 

- I разряд 

- II разряд 

 

70 

60 

30 

20 

10 

2.2. Подтверждение спортивных званий, разрядов 

- МСМК 

- Мастер спорта России 

- КМС 

- I разряд 

 

70 

50 

25 

15 

3. Занятия в спортивной секции (регулярные) 10 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное значение рейтинга студента по спортивной деятельности по итогам одного 

семестра не должно превышать 100 баллов. Если сумма рейтинговых баллов превышает 100, то обучающемуся 

выставляется максимально возможное значение: RСП=100баллов. 



Приложение 9 (к Положению о МРС) 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА РЕЙТИНГА СТУДЕНТА ПО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рейтинг студента по научной деятельности рассчитывается как сумма рейтинговых 

баллов по трем основным показателям научной деятельности, указанным в таблице. 

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели 
Максимальное 

количество баллов 

1. Участие в научных мероприятиях (конкурсах, конференциях, олимпиадах) 

а) международных, всероссийских 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

б) межрегиональных 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

в) областных, городских 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

г) районных, вузовских 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

- без призового места 

 

70 

65 

60 

40 

 

50 

40 

30 

15 

 

30 

25 

20 

10 

 

20 

15 

12 

10 

2. Предъявление продукта научной деятельности (публикация статьи, получение 

патента, представление экспоната на выставках или др.). 

2.1. Публикация статьи 

- в научном журнале, рекомендуемом ВАК 

- в научном журнале 

- в межвузовском или вузовском сборнике 

 

50 

25 

15 

2.2. Получение патента на изобретение 

- получение свидетельства о рациональном предложении 

- получение патента на полезную модель 

50 

25 

25 

2.3. Представление экспоната на выставке 

- международной, всероссийской 

- межрегиональной, областной 

- городской, районной, вузовской 

 

50 

25 

15 

2.4. Представление результатов научной работы в отчет по  гранту 

или хоздоговору, уровня 

- международного, всероссийского 

- межрегионального, областного 

- городского, районного, вузовского 

 

 

50 

25 

15 

3. Участие в научной работе или научных кружках кафедры 

3.1. Участие в научной работе кафедры (по темам научной 

работы кафедры) 

- при отсутствии финансирования 

- при наличии финансирования 

 

 

25 

15 

3.2. Участие в научном кружке кафедры 

-выступления, участие в обсуждениях 

- посещение научных кружков 

 

10 

5 



ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное значение рейтинга студента по научной деятельности по итогам одного 

семестра не должно превышать 100 баллов. Если сумма рейтинговых баллов превышает 100, то обучающемуся 

выставляется максимально возможное значение: RН=100 баллов. 

Приложение 10 (к Положению о МРС) 
 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТИПЕНДИИ 

1 Общие положения. 

1.1 Интегральный рейтинг студента учитывается: 

 при определении размера «стимулирующей» части стипендии на втором и 

последующих курсах в том случае, если обучающийся успешно освоил все модули 

одного текущего семестра (не менее, чем на «хорошо» и «зачтено» по всем 

модулям по традиционной шкале оценок, см. табл. 1); 

 при составлении характеристики обучающегося; 

 при переводе обучающегося на бюджетное место при прочих равных условиях; 

 при распределении обучающегося на практику; 

 при подготовке материалов для Государственной Аттестационной Комиссии; 

 при распределении дополнительных средств для организации культурно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися (на основании статьи 

16, пункта 3, ФЗ о высшем и послевузовском профессиональном образовании); 

 при распределении средств спонсорской поддержки и др. 

ТАБЛИЦА 1. НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ С УЧЕТОМ УЧЕБНОГО РЕЙТИНГА И ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ИНТЕГРАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СТУДЕНТА 

Традиционная  шкала оценок 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

Баллы 

учебного 

рейтинга 

студента 

Группы с 

учетом 

интегрального 

рейтинга 

Стипендия 

«ОТЛИЧНО» 

«
З

А
Ч

Т
Е

Н
О

»
 

86-100 

8 

Стипендия 

назначается 

7 

6 

5 

«ХОРОШО» 65-85 

4 

3 

2 

1 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 50-64 

Стипендия не назначается 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

«
Н

Е
 З

А
Ч

Т
Е

Н
О

»
 

25-49 

0-24 

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальное значение интегрального рейтинга по итогам одного семестра обучающийся 

будет иметь в том случае, если его учебный рейтинг имеет минимально возможное значение, а его внеучебный 

рейтинг равен нулю. 



1.2. Назначение базовой части стипендии обучающимся. 

Первоначально назначается базовая часть стипендии тем обучающимся, кто успешно 

освоил все модули одного семестра, т.е. имеющие по традиционной шкале оценок «хорошо» 

и/или «отлично» и «зачтено». Общая сумма данной части стипендии для всех обучающийся, 

получающих ее, выбирается из стипендиального фонда. Кроме этого из стипендиального 

фонда выбираются денежные средства для всех категорий обучающихся, которые должны 

получить стипендию вне зависимости от результатов обучения
2
. 

1.3 Назначение стимулирующей части стипендии обучающимся. 

Обучающимся дополнительно к базовой части назначается стимулирующая часть 

стипендии в рамках той части стипендиального фонда, которая остается после выполнения 

процедуры п.1.2 данного приложения. Основанием для назначения служит интегральный 

рейтинг студента. 

 

2 Методика расчета стипендии 

2.1 Формируется массив данных по результатам обучения обучающихся в одном 

семестре. В него заносятся ФИО тех, обучающихся, которые успешно освоили все модули 

данного семестра (имеющие по традиционной шкале оценок «хорошо» и/или «отлично» и 

«зачтено»). 

2.2 Определяется размер частей стипендиального фонда, выделяемого на базовые 

стипендии ((в табл. 3 можно увидеть, что 642 обучающихся должны получать базовую 

стипендию, т.е. базовая часть стипендиального фонда будет равной 642*1200руб=770 400 

руб) и на стимулирование (определяется как разность между величиной стипендиального 

фонда и полученной величиной той части фонда, которая идет на базовые стипендии). 

2.3 Определяется минимальный рейтинговый балл интегрального рейтинга RИНТmin 

факультета, он рассчитывается для тех потоков групп, которые отличаются количеством 

зачетных  и экзаменационных дисциплин, курсовых работ, курсовых проектов, практик: 

RИНТ min=
....

....

.

65)(50)(
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произвпроекткурсэкзаменучебнрабкурсзачет

NNNNNNN

NNNNNNN




, 

где N – количество зачетов, курсовых работ, курсовых проектов, экзаменов, дисциплин, 

не относящихся к зачетной или экзаменационной в рассматриваемом семестре, количество 

учебных и производственных практик. Числа 50 и 65 показывают минимально возможное 

значение баллов для зачета или оценки «хорошо». 

Пояснения к п.2.3. Для определения минимального значения интегрального рейтинга по 

итогам одного семестра выбирается тот поток обучающихся факультета, для которых 

учебный рейтинг имеет минимально возможное значение при условии, что внеучебный 

рейтинг равен нулю. 

Например (см. табл.2), каждый обучающийся одного потока факультета в данном 

семестре должен в итоге получить четыре зачета и оценки по пяти экзаменам, практик у него 

в этом семестре нет. У другого потока обучающихся – четыре экзамена, зачетов – шесть. У 

третьего потока – четыре экзамена, зачетов – пять (см. табл.2).  

Минимальный рейтинговый балл для назначения стимулирующей части стипендии 

выбирается по наименьшему значению, например, равным 56 баллам (второй поток в табл.2).  

ТАБЛИЦА 2. ВЫБОР МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО РЕЙТИНГА  

№ 

потока 

Количество 

зачетов 

Количество 

экзаменов 

Минимальный 

рейтинговый балл 

Выбор «нижней» 

границы 

1 4 5 58,3(3)  

2 6 4 56,0 56 

3 5 4 56,6(6)  

                                                           
2
 Социальная стипендия, стипендия на основании международных контрактов, целевых контрактов или т.п. 



2.4 Определяются границы диапазонов значений интегрального рейтинга с учетом 

минимального значения интегрального рейтинга. Для этого определяются «ширина» 

диапазона: 

D =
D

ИНТ

К

R 8,0100 min 
, 

здесь КD – количество диапазонов, и границы всех диапазонов. 

Пояснения к п.2.4. Например, для случая, когда минимальное значение интегрального 

рейтинга RИНТmin = 56 баллам, «ширина» диапазона для 8 групп обучающихся, 

заслуживающих стимулирующей стипендии, D = 6,9 баллам. Получаемые в этом случае 

диапазоны значений интегрального рейтинга, соответствующие 8 группам, представлены в 

таблице 3. В ней же приведено количество обучающихся (для примера), чей интегральный 

рейтинг попал в указанный диапазон. 

ТАБЛИЦА 3. НАЗНАЧЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ СТИПЕНДИИ ТЕМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ БАЗОВУЮ ЧАСТЬ СТИПЕНДИИ 

№ подгруппы 
Диапазон значений 

интегрального рейтинга 

Количество 

обучающихся в 

подгруппах 

Стимулирующая 

стипендия для 

одного 

обучающегося 

1 До 51,7 5 S  

2 51,8-58,6 77 Sk   

3 58,7-65,5 187 Sk 2  

4 65,6-72,4 184 Sk 3  

5 72,5-79,3 105 Sk 4  

6 79,4-86,2 56 Sk 5  

7 86,3-93,1 27 Sk 6  

8 93,2-100 1 Sk 7  

 
2.5. Размер стимулирующей стипендии обучающегося зависит от того, в каком диапазоне 

окажется его интегральный рейтинг и от количества обучающихся, чьи рейтинги попадут в 

разные диапазоны интегрального рейтинга. Обозначим через к коэффициент, который будет 

показывать, во сколько раз должна отличаться величина стимулирующей стипендии для 

первых подгрупп обучающихся. Через S обозначим некоторую «элементарную» 

стимулирующую стипендию, которая будет выплачена обучающимся первой подгруппы, 

Тогда можно составить уравнение: 

SSF = SkNSkNSkNSkNSkNSN  7

8

4

5

3

4

2

321 ... , 

где SSF – размер (величина) стимулирующего стипендиального фонда , 

N1 – количество обучающихся, попавших в диапазон №1, 

N2 – количество обучающихся, попавших в диапазон №2, …,  

N8 – количество обучающихся, попавших в диапазон №8. 

Указанное уравнение можно переписать в виде: 

SSF =  
KD

i

i

i SkN )( 1
, 

Данная формула позволяет вывести формулу для расчета «элементарной» 

стимулирующей стипендии: 

S =

 
KD

i

i

i kN

SSF

)( 1

. 



Остается рассчитать величину стимулирующей стипендии Si для каждого обучающегося 

в разных подгруппах (i =1,2,…,8): 

Si = Sk i 1  
Коэффициент к может быть одинаковым или разным для разных подгрупп, но он должен 

быть больше 1. Анализ распределения стипендий показывает, что коэффициент к должен 

быть в диапазоне от 1,1 до 1,4 в случае, когда данное распределение стремится к 

нормальному. 

В табл. 4 приведен пример расчета стипендии для обучающихся при значении 

коэффициента к, равном 1,4 (одинаковом для всех подгрупп), для случая, когда 

«элементарная» стимулирующая стипендия  S =368 рублей, базовая часть стипендии 1200 

рублей. 

ТАБЛИЦА 4. ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ И 

ОБЩЕЙ СУММЫ СТИПЕНДИИ 

Номер подгруппы 

Количество 

обучающихся в 

подгруппе 

Стимулирующая часть 

стипендии, руб 

(для К=1,4) 

Стипендия 

одного 

обучающегося, 

руб 

1 5 368 1568 

2 77 515 1715 

3 187 721 1921 

4 184 1009 2209 

5 105 1413 2613 

6 56 1978 3178 

7 27 2769 3969 

8 1 3876 5076 

Всего 642  

 

 

 

 


