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по образовательным программам высшего образования –  
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рейтинговой оценке успеваемости обучающихся 
устанавливает порядок планирования, организации и проведения рейтинговой оценки 
успеваемости обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФБГОУ ВО «Пензенский 
государственный университет» (далее – университет). 

Настоящее положение определяет единые для всех институтов и факультетов правила 
использования рейтинговой оценки успеваемости обучающихся, проводимой на основании 
рекомендаций органов управления образованием в Российской Федерации с целью 
повышения качества образования. 

1.2. Положение подлежит применению в учебном процессе по всем основным 
образовательным программам высшего образования университета для обучающихся по 
очной и очно-заочной формам обучения и предназначено для преподавателей и 
обучающихся, а также руководителей институтов, факультетов и кафедр, являясь 
инструментом сравнительной оценки успеваемости обучающихся. 

1.3. Рейтинговая оценка успеваемости обучающихся формируется на основании 
данных об успеваемости по результатам промежуточной аттестации студентов по 
дисциплинам (модулям), практикам, курсовым проектам и работам и итоговой аттестации 
обучающихся с использованием данных по текущему контролю успеваемости. 

1.4. Рейтинговая оценка успеваемости предназначена для повышения объективности 
сравнительного уровня подготовки обучающихся и  используется в качестве одного из 
инструментов управления учебным процессом в университете. 

1.5. В процессе обучения формируются следующие рейтинги обучающихся: 
− промежуточный рейтинг: Рейтинг обучающихся, формируемый по каждой 

отчетной позиции учебного плана: по результатам защиты курсовых проектов (работ), 
защиты отчетов по практике, зачетов и экзаменов, итоговой аттестации; 

− рейтинг за семестр: Уровень успеваемости обучающегося по всем видам учебной 
работы в семестре, предусмотренных учебным и семестровым планами; 
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− рейтинг за анализируемый период обучения: Уровень успеваемости 
обучающегося по итогам нескольких семестров; 

− итоговый рейтинг: Уровень успеваемости обучающегося по завершении обучения 
по образовательным программам высшего образования. 

Итоговый рейтинг за период обучения является критерием конкурсного отбора 
контингента обучающихся для продолжения обучения на более высоком уровне образования 
или трудоустройства обучающихся. Данный рейтинг может предоставляться потенциальным 
работодателям выпускников.  

1.6. Значения рейтинга дают возможность ранжирования обучающихся (т.е. их номера 
в списке в порядке убывания рейтинга) в пределах академической группы, направления или 
специальности подготовки, курса, института или факультета, университета. 

1.7. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 
документов: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

− Стандарт университета СТО ПГУ 3.12-2018 «Выпускная квалификационная работа 
обучающихся по программам ВО – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры»; 

− Стандарт университета СТО ПГУ 2.12-2018 «Государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам ВО – программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры»; 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 
программы высшего образования от 27.09.2018 № 136-20; 

− Положение о курсовом проектировании обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры от 27.09.2018 № 116-
20; 

− Положение о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
от 27.09.2018 № 138-20; 

− Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
27.09.2018 № 142-20; 

− Положение о фонде оценочных средств по дисциплине для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего  образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры от 
27.09.2018 № 144-20. 

1.13. Порядок ведения рейтинга определяется регламентом сопровождения 
электронной информационно-образовательной среды университета. 
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2. Порядок определения рейтингов 

2.1. Промежуточный рейтинг  
 2.1.1. Рейтинг рассчитывают по всем видам учебной работы, по которым учебным 

планом предусмотрена отчетная позиция. К отчетным позициям относятся: экзамены, 
зачеты, дифференцированные зачеты, выполнение курсовых проектов или работ, 
прохождение практик, прохождение государственный итоговой аттестации.  

 2.1.2. Значение формируемого рейтинга по отдельным видам учебных занятий  
формируется по правилам, изложенным в положениях от 27.09.2018 № 138-20, от 27.09.2018 
№ 136-20, от 27.09.2018 № 116-20 и стандартах университета СТО ПГУ 3.12.-2018 и СТО 
ПГУ 2.12.-2018. 

 2.1.3. Заполнение учетных сведений по данному рейтингу осуществляется на 
основании регламента сопровождения электронной информационно-образовательной среды 
университета. 

2.2. Особенности порядка определения рейтинга по дисциплине (модулю), изучаемой 
на протяжении нескольких семестров. 

 2.2.1. Если учебным планом предусмотрено изучение дисциплины или модуля на 
протяжении более чем одного семестра, то рейтинг вычисляется по следующей формуле: 

, 

где – нормативная нагрузка по i-ой дисциплине в k –ом семестре (за вычетом трудозатрат 
на выполнение предусмотренных учебным планом курсовых проектов/работ); – рейтинг 
обучающегося  по i-ой дисциплине в k-ом семестре; x – семестр, с которого начато изучение 
данной дисциплины; z – семестр, в котором заканчивается изучение данной дисциплины.  

 2.2.2. Заполнение учетных сведений по данному рейтингу осуществляется на 
основании регламента сопровождения электронной информационно- образовательной среды 
университета. 

 

2.3. Рейтинг за семестр 
 2.3.1. Рейтинг формируется по окончании каждого k-го семестра обучения. Для 

каждого обучающегося определяется индивидуальный рейтинг по формуле: 

, 

где  рейтинг обучающегося по i-ой дисциплине или другим видам учебной работы, 
включая итоговую аттестацию;   – нормативная нагрузка (в зачетных единицах) по i-ой 
дисциплине в текущем семестре или нагрузка в часах на выполнение соответствующего вида 
учебной работы согласно учебному плану; n – общее количество дисциплин и других видов 
учебной нагрузки в семестре. 

 2.3.2. Рейтинг за семестр формируется в рамках электронной информационно-
образовательной среды университета в сроки, определяемые регламентом ее работы. 

 

2.4. Рейтинг за анализируемый период и итоговый рейтинг 
 2.4.1. Рейтинг обучающегося за прошедший период определяется по формуле: 

 , 

где – рейтинг обучающегося по окончании семестра с номером m. 
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При m, соответствующему нормативному сроку обучения по основной 
образовательной программе или ее части, значение  является итоговым рейтингом за 
соответствующий период обучения. Как правило (m = 4 для программ магистратуры, m = 8 
для программ бакалавриата и m = 10, 11 или 12 для программ специалитета).  

2.5. Информация о рейтингах должна быть доступной в личных кабинетах студентов 
и используется сотрудниками дирекций или деканатов для анализа успеваемости и при 
взаимодействии с потенциальными работодателями. 
 
 

Начальник УМУ               В.В. Регеда 


